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Предисловие

Уничтожить рабство, — значит, уничтожить 
рабское сознание.

Но нашему обществу без рабского сознания не 
просуществовать и дня.

Рюноскэ Акутагава

Эти слова были написаны в начале XX столетия, однако звучат так, словно были сказаны 
сегодня. Похоже, что с того времени мало что изменилось.

Есть вопросы, которые волновали человека всегда. Как возник мир вокруг нас и как он 
устроен? В чем состоит предназначение человека? Почему на Земле не прекращаются 
войны? Почему человечеству никак не удается построить общество свободных и 
равноправных граждан, где каждому был бы дан простор для творчества?

Еще раз вспомним японского классика: “Жизнь подобна коробку спичек. Обращаться с 
ней серьезно - глупее глупого. Обращаться несерьезно - опасно”. Отправная точка 
рассуждений Бернда фон Виттенбурга, автора книги, которую Вы держите в руках, такова: 
обращаться с жизнью беспечно - нельзя. Каждый из нас несет ответственность не только за 
себя, своих близких и за общество, в котором мы живем, но и за свою планету и все живое на 
ней.

Фон Виттенбурга излагает историю развития человечества. Это не ново, скажете Вы. Не 
совсем так. Любопытно то, что он это делает с позиции, с которой до сих пор ее не 
рассматривал ни один автор. Он говорит о Земле как о стратегическом плацдарме, где вот уже 
многие миллионы лет пересекаются интересы внеземных цивилизаций.

“Создается  впечатление,  что  человечество  с  ранних  фаз  своего  развития 
контролируется  и  направляется  внешними  силами.  Еще  в  античные  времена  были 
упоминания о небесных телах, которые вмешивались в судьбы людей. Вопрос о том, как к  
этому следует относиться — положительно или отрицательно — остается открытым”.

Человечеству все больше отказывают в самоопределении. Его развитием управляют, а 
сознание контролируют. Нас все настойчивее подталкивают к деградации до уровня простого 
потребителя собственных продуктов, усредненного и подконтрольного. То, что прежде 
относилось к сфере личной ответственности каждого в отдельности, все больше и больше 
переходит в руки государства, пишет автор.

Фон  Виттенбург  убежден:  всемирная  история  показывает,  что  человека  постоянно 
дурачили. Ему подсовывали богов как единственное "почему", определяющее его судьбу. Тех 
же, которые стремились познать это "почему", начиная с Адама и Евы, соответствующими 
средствами ставили на место.

Эта книга рассказывает о настоящих владыках нашей планеты и о тех, чьими руками они 
действуют. Она рассказывает, к чему в конечном итоге могут привести их игры. По мнению 



фон Виттенбурга, мы сами выбираем своих палачей.
Что это,  очередная погоня за  сенсацией? Домыслы пополам со  слухами? Неоспоримая 

истина?  Прежде  всего,  это  одна  из  возможных точек  зрения.  И ее  необычность,  на  наш 
взгляд, относится более к ее достоинствам, чем к недостаткам. Кроме того, она лишний раз 
заставляет вспомнить вечные вопросы.

“Последние годы этого тысячелетия вызовут большие изменения в истории 
человечества. Что станет с людьми? Какое будущее они изберут для себя?

Эта наша общая планета, а если смотреть шире, это наша общая Вселенная. Ее облик и  
будущее творится каждым существом.

Я верю, что большая часть людей хочет жить в условиях свободы, хочет видеть плоды 
своего труда и навести порядок на этой планете.

В настоящий момент мы находимся в начале нового этапа нашей жизни. От нас 
зависит, каким будет этот этап.

Земля и человечество скрывают в себе огромный потенциал. Земля единственна в своем 
роде.

Каждый из нас имеет свое представление о свободе и новой, лучшей цивилизации. Так 
пусть же осуществятся все наши надежды и мечты. Пусть возникнет цивилизация,  
которой все мы будем гордиться.

Это возможно”.
Бернд  фон Виттенбург  предлагает  путь  к  достижению этого.  Как  к  нему  отнестись  - 

решать Вам. Мы же, со своей стороны, будем рады, если опыт автора, отдавшего многие 
годы изучению этого пути, окажется полезен для наших читателей.

От автора
Я родился в Германии в 1950 году. В возрасте 20-и лет я очень серьезно увлекся 

философией, и это увлечение в дальнейшем стало делом всей моей жизни. В течение 
последующих лет я изучал труды американского философа Л. Рона Хаббарда и философские 
основы Буддизма, - все то, что автор объединил под общим названием - “философия 
познания”. Фундаментальная идея этой философии состоит в том, что человек в силах 
самостоятельно улучшить самого себя, освободиться от оков слепой веры, покорности 
судьбе, и вернуться, наконец, в более высокое состояние существования, которое он 
однажды потерял.

Очень скоро было обнаружено, что подобной “вере” подвержены не только отдельные 
люди, но и целые нации и даже все человечество. В развитии человеческой расы явно 
прослеживалось чье-то влияние. Исследование подвело автора к новым вопросам: “Кто 
стоит за всем этим?”, “Кто оказывает влияние на развитие человечества?”, и, если такое 
влияние существует, то “С какой целью?”.

Возникают и другие загадки. Если человечество произвело на свет такое большое 
количество религий и философий, которые изначально служили во благо человека и были 
действенны, то, как произошло, что они повернулись в итоге против человека, удерживая 
его в положении игровой фигуры, а не игрока? Кому выгодно скрывать истинных игроков?

Таким образом, данная книга проливает свет на эти проблемы и приглашает к 
дальнейшим исследованиям.

Она начинается с расследования на тему “Объектом чьих интересов является Земля?”. 
Эти силы всегда остаются в тени. Они не желают показывать свое истинное лицо, но 
тайно воздействуют на нас через нами же избранные правительства, направляя их 
деятельность в нужную сторону. Что скрывает в себе этот тайный план?

Как этот план можно связать с влиянием “извне”, факты существования которого 
можно проследить вплоть до 400 000 лет до Р.Х.? Что стоит за феноменом НЛО? Есть ли 
доля правды в том, что правительства ведут секретные переговоры с пришельцами? И 
последний вопрос: “Что делает Землю такой привлекательной для завоевателей?”



Теория Дарвина убеждает нас в том, что человек в основе своей - животное, прошедшее 
эволюционный путь от примата до современного своего облика, и даже более того: человек 
- это смесь химических элементов. Но так ли это? Как быть с духовной его стороной? Что 
делает его живым?

В конце 40-х годов мы стали свидетелями расцвета новой философии и последовавших за 
этим массированных атак на нее. Разумеется, возникает вопрос: “Что же такого опасного 
было в этой философии?”. На чью больную мозоль она наступила? Какое отношение она 
имеет к предмету “контроль над разумом”? Факты убедительно свидетельствуют о том, 
что мы находимся в гуще тайных сражений за человеческий разум. Но можем ли мы, как-то 
защитить себя?

И, наконец, обобщая ситуацию, в котором оказалось человечество, в книге предлагаются 
пути выхода из сложившегося положения. В противовес грязным играм возникла другая 
игра - “Новая цивилизация”.

Желаете ли Вы участвовать в ней? 

Бернд фон Виттенбург Декабрь 1997.

Глава I

В поисках истины

С тех самых пор, как человек научился мыслить, в нем не угасая, живет стремление 
познать "бытие". Философы всех времен пытались постичь смысл жизни и ее движущую 
силу. Многим из них пришлось отдать свои жизни в борьбе с авторитетными 
представителями господствующих религиозно-философских школ.

Не подлежит сомнению, что именно благодаря религии человек смог подняться из глубин 
варварства к относительно терпимым межличностным отношениям. Но по мере того как 
религии привлекали к себе все большее количество людей и все более возрастал их вес в 
обществе, их идеи становились все более консервативными, враждебными всему, что 
противоречило им, по сути. Они все больше уподоблялись некой догматической постройке, 
где не оставлено места для инакомыслия. Законы морали и этические нормы, принятые в 
определенной группе людей и основанные на философских идеях конкретной религии, 
зачастую предполагали безусловное их признание остальной частью человечества. Под 
предлогом "цель оправдывает средства" не допускалось существования никакой иной 
правды. Даже единоверцы могли быть подвергнуты проверке на предмет личной 
преданности идее, а в сомнительных случаях даже могли быть физически уничтожены.

В области религии с давних пор от человека требовалось одно — "верить". В основу был 
положен постулат о том, что духовная сфера представляет собой нечто непознаваемое. 
Иммануилу Канту великолепно удалось внести в это ясность утверждением, что есть 
познаваемое и непознаваемое. Он говорил, что непознаваемое "никогда не будет кем-либо 
познано". Но пытливый ум задается вопросом: если это непознаваемое "нельзя почувствовать 
или познать", то каким образом можно знать, что существует нечто, не могущее быть 
познанным?

Общим знаменателем всех религий является вера в духовный мир, в духовную природу 
человека и, в большинстве случаев, — в Творца Вселенной. В поисках правды все более 
отчетливо проявлялось стремление разорвать извечный круговорот жизни и смерти. Долгое 
время считалось, что человек имеет душу, но дарвинизм поставил этот постулат под 
сомнение. Существует ли душа? Существует ли Бог? Возникла теория о происхождении 
человека как случайного продукта химических реакций.



Современный человек деградировал до уровня потребителя своих собственных продуктов, 
он задавлен своими собственными изобретениями, он живет в постоянном страхе, что 
однажды эти самые изобретения выйдут из-под его контроля. Древний принцип властителей 
— "хлеба и зрелищ", выражаясь по-современному — "денег и развлечений" — этот принцип 
держит человека в непрерывном напряжении. Его мировоззрение формируется главным 
образом средствами массовой информации. Материальные потребности приобретают 
чрезмерно большое значение, а духовные уродуются и принижаются.

Страх перед завтрашним днем, элементарное стремление выжить, каждодневная борьба за 
хлеб насущный — все это уже давно позади, по крайней мере, для населения технически 
высокоразвитых регионов. Возрастающее количество свободного времени позволяет, с одной 
стороны, больше думать о себе, наполнять свою жизнь смыслом, духовно раскрепощаться; с 
другой стороны — активно участвовать в устранении проблем, которые видит перед собой 
человечество.

Пропасть между высокими технологиями и духовным и социальным развитием человека 
становится все глубже. Мы научились манипулировать генами, промышленные роботы взяли 
на себя функции, которые раньше выполняли рабочие. Большинство из нас уже не знает, что 
такое ежедневная борьба за выживание, с которой имели дело наши недавние предки. Тем не 
менее, постоянно ощущается какая-то пустота и чувство неудовлетворенности. Один умный 
человек как-то сказал: "Мы захлебываемся информацией, но жаждем знания".

Будет ли человек в состоянии и в будущем удерживать под контролем свои собственные 
изобретения? По-видимому, прав Карл-Фридрих фон Вайцзекер в своем утверждении, что 
никакая культура не может быть стабильной достаточно длительное время, если ее 
технические средства развиты на один или более порядков сильнее, чем осознание целей, 
этими средствами достигаемых.

Религия и знание

Около 12.000 лет назад Индия переживала необычайный расцвет наук и искусств. Знания 
передавались из уст в уста, из поколения в поколение, поэтому датировать период этого 
расцвета можно только приблизительно. Речь идет о ведах. Слово веда буквально означает 
“познание” или “знание”. Человек как целостная сущность сравнивался с боевой колесницей, 
у которой повозка и лошади символизировали тело, вожжи — разум, а возница — само 
существо. Они указывали религиозный путь, на котором человек мог уверенно достигать все 
более высоких ступеней бытия. В ведах заключалась вера в то, что человек по своей сути 
является духовным существом, которое последовательно проживает одну жизнь за другой, 
перевоплощаясь из одного тела в другое.

Примерно 2.500 лет назад Сиддхартхе Гаутаме, названного позже Буддой, удалось найти 
путь познания самого себя как сущности, не зависимой от тела. Сидя под фиговым деревом, 
он начал методически медитировать и пронзил своим духовным взглядом слой за слоем 
сущность бытия. Он увидел свои предыдущие существования, познал закон перевоплощения 
как следствие всех поступков, совершенных человеком на протяжении жизни (карму). Он 
пытался найти способ, как научить других, достигать таких же вершин. Жизнь была полна 
страданий, и человек, оставаясь вовлеченным в непрерывный круговорот рождений и 
перевоплощений, тем самым был обречен продолжать страдать. Буддизм положил начало 
движению, которое способствовало продвижению значительной части человечества по пути 
к цивилизации.

Многие религиозные и мировоззренческие движения обращались к понятиям 
реинкарнации и циклов перевоплощений. Эти понятия были основополагающими догматами 
римско-католической церкви вплоть до 533 г. нашей эры, когда Константинопольский Синод 



решил, что это учение не может иметь права на существование. Он проклял учение о 
реинкарнации как еретическое. В это же время все упоминания о нем были изъяты из 
Библии. Христианские церкви сегодня утверждают, что учение о реинкарнации было чуждо 
древнему христианству и что оно было привнесено в него позже сторонниками и 
последователями греческого философа Пифагора. Исходя из этого, церковь посчитала 
необходимым осудить это "лжеучение" на Вселенском Co6ope1.

Историческая наука стоит сейчас перед проблемой: религиозные фанатики прошлого 
бесцеремонно уничтожали2, фальсифицировали исторические свидетельства и боролись со 
своими идейными противниками не духовными, а силовыми методами. Вышедший 
победителем из этой борьбы провозглашал свое учение истинным и единственно верным, а 
побежденный обрекался на забвение.

В XIII веке нашей эры возникло движение альбигензеров (название происходит от города 
Альби на юге Франции). Они рассматривали человека как духовное существо, заключенное 
на Земле в физическое тело. Оно живет в теле до тех пор, пока не искупит грехи, 
совершенные им задолго до этого. Альбигензеры верили, что в этой Вселенной есть два 
неизменных основополагающих принципа: добро и зло. Добро управляет духовным началом, 
а зло — косной материей. В наказание за совершенные проступки душа помещается в 
бренное тело. От жизни к жизни она переходит из тела в тело, пока не будет оплачен долг за 
прошлое. Альбигензеры отвергали ритуалы и таинства церкви, а также идею воскрешения из 
мертвых.

Инквизиция, полнее всего проявившая себя, начиная с XII века в борьбе против 
сектантства, распространившегося на юге Франции и в Испании, без сомнения, является 
одной из самых темных страниц нашей истории. Она была отменена в Испании только "в 
1808 году, а в 1870 году — и в Ватикане. Деятельность инквизиции оказала существенное 
влияние на дальнейший ход истории.

Монополия Церкви в духовной области со временем перестала восприниматься как 
должное. В эпоху Просвещения наука вырвалась из стереотипов мышления, навязываемых 
Церковью.

Научный контроль над человеком

В конце XVIII века Томас Роберт Мальтус (английский экономист и историк, 1766-1834 гг.) 
выдвинул гипотезу о более высоких темпах прироста народонаселения по сравнению с 
ростом производства средств к существованию. Он обосновывал эту идею тем, что "рабочий 
класс размножается слишком быстро". По Мальтусу, существуют классы, стоящие ниже, и 
классы, стоящие выше. Он был первым, кто начал пропагандировать использование 
биологических мер для предотвращения демографического взрыва.

В середине XIX века Чарльз Роберт Дарвин (английский натуралист, 1809-1882 гг.), 
основываясь на гипотезе Мальтуса, разработал свои известные теории о происхождении и 
развитии человека.

Фрэнсис Гальтон (английский психолог, 1822—1911 гг.), сводный брат Дарвина, 
стремившийся улучшить человеческую расу посредством селекционного отбора, развил ту 
область евгеники — учения об улучшении человеческой природы биологическим путем, — 
которая позже снискала сомнительную славу под немецким названием "Расовая теория".  
Конечно, истоки расизма своими корнями глубоко уходят в историю. Тем не менее, его 
настоящее связано с работами француза Артура Комте де Гобино (1816—1882 гг.), автора 
классического расистского трактата "Исследование неравенства человеческих рас".

Нет необходимости вдаваться в более детальное рассмотрение этого вопроса. Следует 

1  Герман Бауэр, Возрождение
2  Разрушение библиотек Александрии, Пергама и т.п.



лишь указать на то, что своих страстных приверженцев это новое "социал-философское 
направление" нашло в сфере психиатрии, где и продолжало развиваться, а своего апогея 
достигло в Третьем Рейхе в виде расовых законов (нюрнбергские законы).

В середине XIX века профессор философии Лейпцигского университета Вильгельм Вундт 
(1832—1920 гг.) основал первую в мире лабораторию экспериментальной психологии. Вундт 
рассматривал проявление воли как непосредственную реакцию человека на комбинацию 
воспринятых раздражителей, но ни в коем случае не как сознательную целеустремленность 
обладающего свободной волей индивидуума. Он был убежден, что человек лишен души и 
способности к самоопределению. Вундт пытался доказать, что человек представляет собой 
сумму своего предшествующего опыта — раздражителей, запечатленных в его сознании и 
подсознании. Теория Вундта заложила философскую основу принципов кондиционизма — 
теории познания, в которой понятие причины заменено понятием совокупности условий, 
развитых впоследствии Павловым (русский психолог, 1849—1936 гг.) и американскими 
психологами, сторонниками бихевиоризма (англ. behavior — поведение — Прим. перев.). 
Внедрение принципов кондиционизма проявилось в применении лоботомии и электрошока 
в практике психотерапии, создании школ, ориентированных больше на социализацию детей, 
чем на развитие у них интеллекта и культуры, в появлении общества, нацеленного лишь на 
удовлетворение своих материальных потребностей.

В 1905 году в Америке (Пенсильвания) был предложен один из первых законов о 
стерилизации3. В 1909 году в Англии была создана первая профессура по евгенике. В 
последующие годы в любом более или менее значительном университете Европы или 
Америки можно было изучать новую психологию у какого-нибудь профессора, защитившего 
диссертацию именно у Вундта в Лейпциге. Это повлекло за собой большие перемены, 
прежде всего в американской педагогике. Накануне окончания первой мировой войны все 
больше американцев стали замечать изменения в обучении своих детей. В последующие 
десятилетия американские школы, воспитывавшие детей единственно в духе американской 
мечты, были заражены наркоманией и уголовщиной, а из колледжей и институтов выходили 
выпускники, едва умевшие читать, писать и считать4.

Следующим шагом явилась эвтаназия (обозначающая не что иное, как "легкую смерть" 
или "помощь в уходе из жизни") — уничтожение "не приспособленных к жизни существ". 
После окончания второй мировой войны стало известно, что фашистами было уничтожено 
около 250.000 умственно неполноценных людей. Унизительный для человечества нарыв 
прорвался в Германии, но это отнюдь не означает, что остальной мир воспрепятствовал 
распространению зла. Напротив. Общества, занимающиеся евгеникой, и им подобные 
объединения под различными вывесками продолжают появляться во всем мире (так 
называемые общества психической гигиены и т.п.).

Время после второй мировой войны принесло глобальные изменения. Это было начало 
нового мирового порядка. Вдруг стало ясно, что еще одна война подобного масштаба 
приведет к уничтожению всей цивилизации. Началась холодная война, а вместе с ней и 
исследование возможностей контролировать разум, человека. Третья мировая война — это 
война за разум человека. Великие державы стремились обойти друг друга в данной области. 
Две секретные крупнейшие службы (ЦРУ и КГБ) активно работали над проблемой контроля 
над человеческим разумом5. Параллельно создавались национальные и международные 
Общества психического здоровья. Их инициатором и вдохновителем был Джон Р. Риз, член 
Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health — WFMH) 
и, как потом выяснилось, в прошлом - агент ЦРУ. Это были 50-е годы.

Если проводится такая массированная обработка человека с целью выбить у него из 
головы мысль о его "духовном происхождении", то нельзя ли говорить о некоей группировке, 

3  Бернгард Шрейбер, Люди, стоящие за Гитлером, 1971
4  Die Leipzig Connection, Lance J. Klass, Paoli Lionni, Wiesbaden 1979
5  Невидимая война - от атомной бомбы до манипулирования сознанием, VAP-Verlag, Wiesbaden 1984. 
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которая не просто убеждена в обратном, но и связывает с этим определенную выгоду?
Кому выгодна теория “человек=глина”?
Кому выгодно низводить сознание человека до "интеллекта" мухи-однодневки?
Зачем лезть из кожи вон, чтобы убедить в этом человечество?
Почему так много людей несмотря ни на что верят в свое духовное происхождение?
Что кроется за многовековыми попытками убедить друг друга в существовании или 

не существовании души?
Человечество произвело на свет большое количество философов, огромное количество 

знаний накоплено и в области естественных наук, таких как химия, биология, физика. По 
идеологическим и политическим причинам возможность применения этих знаний для 
объяснения духовной природы человека практически исключалась. Все, кто пытался это 
делать, преследовались и уничтожались, как это было во времена инквизиции. Эти знания 
использовались в целях политики, контроля и пропаганды.

Давайте попробуем взглянуть на все это с другой стороны.

Жизнь как игра?

Кто-то однажды сказал, что существует три вида людей:
те, кто влияет, на происходящее,
те, кто присматривается к происходящему
и те, кто удивляется происходящему.
Если сравнить жизнь с игрой, то ее участников можно разбить на следующие категории: 

"хозяин игры", "игроки", "помощники игроков", "игровые фигуры" и "битые фигуры".
Игра включает в себя свободы, барьеры и цели, достижение которых и является смыслом 

игры. Чем серьезнее игра, чем больше усилий приходится прилагать для продвижения к 
цели, тем больше эта игра становится похожа на обыкновенную работу или даже борьбу за 
существование. Игра перестает быть игрой, если она больше не доставляет удовольствия.

Для сравнения можно взять шахматную доску и посмотреть на людей как на фигуры. На 
первый взгляд такое сравнение может показаться зловещим, но ведь история дает нам немало 
примеров, дающих право на подобное отождествление. Задача фигуры — выполнять 
определенные действия. При этом она не преследует каких-либо собственных целей, а лишь 
реагирует на приказы "сверху". Иногда игровые фигуры попадают в ситуации, смысла 
которых не могут понять, если конечно не попытаются проникнуть в суть игры. Но по 
разным объективным обстоятельствам им все же приходится отказываться от попыток 
выяснить свою роль в игре. В реальной жизни это становится причиной личных страданий, 
преступности и наркомании, безумств и войн. Неужели люди смиряются с мыслью о том, что 
их, как стадо баранов, в любой момент могут отвести на бойню? Похоже, что переворот в 
сознании наступает в основном только тогда, когда тирания или диктатура достигают своей 
высшей точки, то есть тогда, когда наступает предел человеческому терпению.

Давайте посмотрим на шахматную доску и представим себя шахматной фигурой. Мы 
оглядываемся вокруг и видим в непосредственном окружении одни только фигуры. Одна 
шахматная фигура не может охватить взглядом всего игрового поля. Делать ходы — это 
прерогатива "внешних сил". Мы смотрим вокруг и спрашиваем себя: зачем все эти 
безумства? Почему не успокоится Ближний Восток? Зачем все эти наркотики? Зачем войны? 
Зачем психические заболевания? Зачем преступность? Я не хочу всего этого. Я хочу жить в 
мире. Мои друзья и другие люди, с которыми я встречаюсь и знакомлюсь, — они тоже не 
хотят этого. Кто-нибудь может дать ответ? Есть люди, которые задают себе эти вопросы, а 
есть и такие, кто этого не делает, — то ли из страха перед правдой, то ли повинуясь 
инстинкту самосохранения. Их доводы могут казаться вполне обоснованными: я хочу жить 
беззаботно, и меня все это не волнует... Здесь я все равно не могу ничего изменить.



Отвечая на поставленные выше вопросы, попытаемся составить (чисто гипотетически) 
политический портрет участников игры:

• битые фигуры: биты "в игре за общество";
• действующие игровые фигуры. Они не задаются серьезными вопросами, они 

используют и/или создают собственную маленькую игру в семье, на работе и т.п. 
События их жизни подчиняются тому, что называется судьбой или божьей волей — 
это нечто, чего "я не могу изменить";

• помощники игроков. Они действуют по правилам, которые им диктуют игроки.
Можно ли отнести в эту категорию наши правительства? Такая постановка вопроса может 

показаться несколько странной, но давайте подумаем, найдется ли правительство, которое 
может свободно принимать решения, касающиеся его страны? Кредиты-то предоставляются 
только тем, кто принимает правила игры.

А теперь об игроках.
Наблюдая за действиями людей, можно заметить, что большая их часть своими 

поступками и намерениями способствует всему доброму и подавляет все злое.
Могут быть намерения и другого рода, направленные на уничтожение всего доброго, на 

осуществление контроля над людьми.
Уже сейчас имеются научные разработки о том, как манипулировать человеческим 

разумом, кромсать мозг, превращать людей в зомби, что в век электроники принимает все 
более устрашающие масштабы. Создается впечатление, будто действительно идет борьба за 
Землю.

При более внимательном рассмотрении становится очевидным, что разворачивается 
борьба за разум человека с целью осуществления контроля над ним. Сущность большинства 
религий — главенствующая роль Творца. Бог создал людей. Мы его творения. Иногда он 
сожалел об этом и уничтожал какую-то часть человечества. Вывод из всего этого сделать 
несложно.

Есть  только  один Бог,  и  если  ты  в  этом сомневаешься,  — ты пропал.  Ты никогда  не 
сможешь до конца постичь это утверждение — на то ты, и есть всего лишь человек. Я даю 
тебе законы, по которым ты должен жить. И чтобы доказать, что Я, кроме всего прочего, еще 
и вездесущ, Я выступаю под различными именами: Бог, Иегова, Аллах...

Это может звучать саркастически и провокационно, но разве не тому же принципу 
подчиняются "фигуры" в игре?

Направления философии, которые не основывались на понятии Бога как единственного 
Творца, уничтожались, по крайней мере, в западном мире. Инквизиция — лучший тому 
пример. Она устраняла сторонников тех философий, которые не разделяли взгляды 
господствующего течения в религии и выдвигали на первый план человека как духовное 
существо.

На всем протяжении тысячелетней истории человечества "игроки" действовали не так, как 
обычные люди. Очевидно, речь здесь идет об особого рода "сознании" и способностях.

На всем пути развития человека его постоянно дурачили. Ему подсовывали богов как 
единственное "почему", определяющее всю его судьбу. Людей, которые стремились познать 
это "почему", начиная с Адама и Евы, ставили на место с помощью соответствующих 
средств. Можно ли и сегодня поддерживать эту веру в бога? Кто эти божества — творцы 
человечества — и что у них на уме? Следует иметь в виду, что человек, возможно, еще не 
достиг высшей ступени сознания и что есть еще и другие уровни игры, которые сознательно 
от него скрываются.

Давайте попытаемся перекинуть своеобразный мост через время между периодом 
зарождения человечества и нашим ближайшим будущим.

История



Предыстория человечества всегда была объектом различных спекуляций.
Период времени, охватывающий промежуток от 5.000 до 10.000 лет до Рождества 

Христова, называют эпохой неолита. В этот период люди стали вести оседлый образ жизни, 
занялись земледелием и животноводством.

В наших учебниках истории появление первых цивилизаций датируется примерно 4.000 
годами до Рождества Христова. Заставляет задуматься тот факт, что это были не какие-то 
мелкие группы, постепенно доросшие до определенных уровней культуры, а цивилизации 
огромных масштабов, создавшие такие чудеса архитектуры, которые и в нынешнее время 
трудно себе представить.

В период от 3.000 до 4.000 лет до Рождества Христова6 умственное развитие человека 
достигло такого уровня, что он уже был в состоянии построить пирамиды, причем так точно 
геометрически рассчитанные и выверенные, что даже современные ученые до сих пор 
ломают над этим головы. Их возведение датируется приблизительно 2700 г. до Рождества 
Христова. В течение дальнейших 4.700 лет, исключая последнее столетие, ничего подобного, 
пожалуй, создано не было. В то же время ранний период истории человечества изобилует 
упоминаниями о богах, которые жили в нашем мире, обустраивали его и обладали 
способностями, превосходившими умственное развитие людей не только той, но, пожалуй, и 
современной эпохи. Эрих фон Деникен обстоятельно описал эту фазу истории. Изучив 
архитектурные шедевры, например майя или египтян, и сопоставив древние рисунки с 
нашим космическим веком, Деникен выдвинул и попытался достаточно убедительно 
обосновать теорию о том, что этот период в развитии человечества протекал под влиянием 
"извне".

В "официальной" истории мы не находим объяснения того, что в действительности 
происходило на Земле в период между архантропами, палеантропами и неантропами 
(предшественниками homo sapiens) и высокоразвитой египетской культурой. Тем не менее, в 
различных религиях мифы о сотворении мира указывают на некий внешний источник по 
имени "Бог", который создавал людей из глины.

Большое количество мифов связано с Древним Египтом. Некоторые считают пирамиды 
носителями знания ранних эпох человечества и других внеземных цивилизаций. 
Многообещающим в этом плане представляется 2000 год, — многие загадки нашей истории 
могли бы разрешиться.

Период времени после Египта достаточно хорошо изучен и исторически документирован. 
Государства возникали и исчезали. Появлялись религиозные учения, связанные сначала с 
евреями, "избранным народом", потом с Иисусом Христом, Магометом. Эти религии 
являются выразителями единого Бога, Творца неба и земли. Как институты веры они 
различными средствами пытались подчинить своей власти широкие круги цивилизованного 
мира. Меч был носителем веры. Можно с большой вероятностью предполагать, что, начиная 
с 1-го века нашей эры, основные усилия определенных религиозных систем были 
направлены на то, чтобы расширить и отстоять сферы своего влияния и тем самым получить 
всеобъемлющий контроль над людьми. Одна только инквизиция на протяжении 600 лет 
усиленно трудилась над тем, чтобы отучить людей думать "иначе".

До XVIII века техническое и духовное развитие протекало скорее в замедленном темпе. 
Изменения наступили лишь в эпоху Просвещения. Здесь можно наметить поворотную точку, 
предопределившую коренные перемены. С появлением на арене истории таких личностей, 
как Адам Вейсхаупт и Ротшильд, возник план установления мирового порядка7, который 
усиленно разрабатывается до сих пор. Вейсхаупт и его сторонники создали философскую 
концепцию. Ротшильд посредством своей финансовой политики установил контроль над 
экономикой многих стран и вследствие этого фактически управлял ими. Давнее стремление 
6  До сих пор продолжаются споры относительно времени постройки пирамид и сфинксов. Учебники истории 

датируют их создание примерно 2500 годом до Рождества Христова. Американский геолог Роберт М. Шох 
утверждает, что, например, сфинксы, по меньшей мере, примерно на 2500 лет старше, чем принято считать. 
(Американский журнал "OMNI", 4/1993)

7  Дес Гриффин, Кто правит миром



ликвидировать монархию, было впервые реализовано во времена Французской революции.
План покорения мира Вейсхаупта не нашел поддержки в умах того времени. В конце XVIII 

столетия были выдвинуты тезисы расового контроля и очищения рас. Широко обсуждалась 
тема перенаселенности Земли. История зарождения человечества получила новое обличье, 
когда Дарвин предложил нам свое учение о происхождении человека, рассматривая его, в 
конечном счете, как случайный продукт взаимодействия различных химических веществ. 
Появилась расовая биология — евгеника. Она проложила дорогу теории о неполноценности 
некоторых рас. Следствием этого стали законы о защите наследственности и законы о 
стерилизации, не говоря уже о законе об эвтаназии8.

Вундт и Павлов выступили с идеей о том, что разум человеку не обязателен. Человек — 
это машина, действующая по принципу "стимул-реакция" и подлежащая социализации. 
Вытекающая из этого философия воспитания основывается именно на такой посылке. В 
школах стали обращать внимание теперь уже не на развитие таланта и индивидуальных 
качеств личности, а больше на ее социальное поведение и социальную адаптацию. Школа 
видела свою задачу в том, чтобы сформировать человека для жизни в "социуме". Тем самым 
были заложены основы для контроля над человеческим разумом9.

Если внимательно присмотреться к этому времени, уже можно обнаружить воплощение в 
жизнь различных сценариев. Ротшильдовская стратегия кредитования заложила основы 
новой системы обращения денег — замены золота бумагами. Это поставило государства под 
контроль, как мы теперь говорим, международного банковского капитала. Ни одно 
государство на Земле больше не могло принимать никаких мало-мальски важных решений 
без предварительных консультаций со своими кредиторами.

Философия коммунизма, разработанная Марксом в Коммунистическом манифесте, 
является по сути дела плагиатом основных тезисов Вейсхаупта. Русская революция, 
финансируемая Ротшильдом и его пособниками, явилась попыткой расколоть мир на два 
противоположных мировоззрения. Две последние войны велись уже за передел Земли. 
Современная война, о которой мало кто знает, — преследует цель установления контроля над 
человеческим разумом.

Именно невероятность фактов заставляет нас думать, что они не могут быть правдой. 
Видимо, таков феномен мышления, — чем невероятнее и чудовищнее какое-нибудь явление, 
тем больше оно вытесняется из сознания и тем быстрее "забывается". Невероятное 
становится невидимым, незаметным. Гипотеза такова: человечество не развивается 
"естественным путем" — оно движимо в определенном направлении вполне 
определенными "неизвестными силами".

В последнее время появляется все больше и больше публикаций, целенаправленно 
ставящих проблему воздействия внеземного разума на Землю. Первые сообщения о 
сотрудничестве наших правительств с одной из таких цивилизаций появились в Америке в 
конце 80-х годов. Раньше тоже было много сообщений, в которых приводились сведения об 
искалеченных животных и происшествиях с людьми, ставших жертвами похищений 
инопланетянами. Случаи наблюдения НЛО поднимались прессой на смех.

Утверждают, что последние публикации на эту тему являются попыткой американского 
правительства постепенно приучить население к мысли о том, что внеземной разум 
существует, и что представители внеземных цивилизаций находятся на Земле. В один 
прекрасный момент как бы невзначай всплыли "секретные" правительственные документы, 
так называемые документы MJ12, датированные временем вступления в должность 
президента Эйзенхауэра. Они информировали будущего президента о том, что в 1947 году в 
Росуэлл, штат Нью-Мексико, был найден и перевезен в назначенное место инопланетный 
летательный аппарат. Широковещательная телевизионная сеть Лас-Вегаса информировала 
население об этой находке, а также о "предполагаемых" пришельцах, которые проводят 
разные опыты над людьми. Передавались интервью с бывшими сотрудниками секретных 

8  Бернгард Шрейбер, Люди, стоящие за Гитлером, 1971
9  Klass, Lance J., Paolo Lioni, Die Leipzig Connection, 1979



служб, лица и голоса которых сделали неузнаваемыми. Очевидцы — жертвы похищений — 
под гипнозом рассказывали о своих переживаниях.

Различные публикации на тему НЛО можно разделить на несколько категорий.
• Свидетельства о наблюдении НЛО, помещаемые в прессе, как правило, под 

рубрикой "Курьезы".
• Рассказы людей, утверждающих, что они имели личный контакт с 

инопланетянами, и написавших об этом в книгах.
• Коллективные публикации — попытки с научной точки зрения доказать или 

опровергнуть существование НЛО.
• Сообщения людей, похищенных определенной расой инопланетян и подвергшихся 

преступным экспериментам. Многие из них после этого страдали потерей памяти.
• Рассказы бывших сотрудников ЦРУ и других секретных организаций.

А теперь обобщим важнейшие события в этой области. Все эти сообщения основываются 
на глубоком исследовании данной темы, результаты которого выстроены в хронологическом 
порядке (см. главу II) и содержат ссылки на источники.

Данная работа не претендует на абсолютную полноту и допускает наличие других мнений, 
хотя можно утверждать, что она представляет собой достаточно полный срез этого явления. 
Ее следует рассматривать как отправную точку для дальнейших исследований.

Источники, о которых здесь идет речь, доступны каждому, кто интересуется и хочет 
заниматься этой проблемой. Они не являются секретными, они не являются материалами для 
служебного пользования.

Отдельные высказывания могут показаться слишком утопическими или слишком 
нереальными, они могут быть даже ложными. Тем не менее, их сопоставление позволяет 
создать определенную целостную картину.

Не исключено, что данная работа поможет немного лучше понять, почему на нашей Земле 
никак не наступит мир и спокойствие. Может случиться, что она прольет новый свет на 
теорию всемирного заговора (см. Дес Гриффин: " Кто правит миром" и другие источники) и 
явится недостающим звеном в цепи.

Описываемые события представлены как факты и старательно очищены от мнений. 
Фактом (без учета степени достоверности сообщения) считается: что, где и когда 
произошло, и соответствующий этому источник.

Создается впечатление, что человечество с ранних фаз своего развития контролируется и 
направляется внешними силами. Еще в античные времена были упоминания о небесных 
телах, которые вмешивались в судьбы людей. Вопрос о том, как к этому следует относиться 
— положительно или отрицательно — остается открытым.

Древние и средние века

• Самые ранние сообщения дошли до нас в виде сказаний и легенд. Например, в одной из 
китайских сказок рассказывается о далекой "стране летающих колесниц", в которой 
однорукие и трехглазые ездят в крылатых каретах с золотыми колесами. Санскритский 
текст DRONA PARVA содержит описания воздушных сражений между богами, 
управляющими летающими машинами — так называемыми VIMANAS. В одной из таких 
битв "силой света бездымного огня" был сбит "пылающий снаряд".
• Во время морского сражения у Книдос на небе появились светящиеся бревна, и 
спартанцы вынуждены были отойти, уступив Афинам господство на море.
• История Александра Великого повествует о том, что над македонским войском, 
осаждавшим Тирос, появились странные летающие щиты. Они кружили над стенами. Из 
самого большого щита вдруг вылетела молния и разрушила стены, расчистив тем самым 
путь осаждающим. Объекты сопровождали Александра в его походах и оставили его 



только в Индии, когда он намеревался перейти реку Беас.
• Во время войны против кимвров и тевтонцев был виден "горящий щит", от которого во 
все стороны сыпались искры и который на закате пролетел по небу с запада на восток.
• Армия понтийского короля Митридата подошла к позициям войск Лукулла вблизи 
Дарданелл. В тот момент, когда король уже поднял руку, чтобы послать своих воинов в 
атаку, вдруг разверзлось небо. Огромное, охваченное пламенем тело в форме пиалы и 
цвета расплавленного серебра упало между двумя армиями. Битва не состоялась.
• Императору Константину во время его похода в Италию явилось знамение в виде креста 
из света, на котором была надпись: "In hoc signovinces" (буквально, "под этим знаком 
победишь"). Крест видело все войско, и он стал его знаменем. Это побудило Константина 
к объединению Римской империи и к введению христианства как государственной 
религии.
• Карл Великий вел войну против языческой Саксонии на территории нынешней 
Вестфалии. "Небесное знамение" пришло франкам на помощь, когда саксонцы осадили их 
в одной из крепостей. На небе появились два круглых щита, все в красном пламени, 
которые медленно перемещались над церковью. Увидев это, язычники в панике бежали.
• В те времена НЛО стали появляться довольно часто, поэтому в XIII веке папа издал 
декрет, которым под страхом жестокого наказания запретил упоминать о такого рода 
"летающих штуках".
• Тибет, XVI век, рассказ одного тибетского монаха: "Уже давно существа из других миров 
пересекают море пространства и несут с собой духовный свет. Они учат и разъясняют суть 
вещей, которые, казалось, безвозвратно утеряны во времена катаклизмов..."
• Случаи появления НЛО в средние века описывает ученый Эразм Францизи в своем труде 
"Таинственные явления", объем которого превышает 1.500 страниц.
Создается впечатление, что битвы выигрывались или проигрывались в зависимости от 

того, чью сторону принимали эти таинственные пришельцы. Можно было бы, конечно, 
проанализировать влияние такой "поддержки". Но оставим это историкам.

С необычными небесными явлениями также связывают и эпидемии чумы. Имеются 
описания ураганов и землетрясений, падения метеоритов и комет, оставлявших за собой 
ядовитые газы, от которых увядали деревья, а земля переставала плодоносить. Люди считали 
эти явления предзнаменованием эпидемии чумы.

В своей книге "Боги Эдема" Уилльям Брамлей выдвигает тезис о том, что массовые 
эпидемии чумы, вызванные вмешательством извне, почти всегда являлись предвестниками 
крупных социальных перемен.

Воздействие извне

Первые боги людей: Ануннаки, Нефилимы, Элохим
Захария Ситчин рассказывает в своих книгах об одной расе инопланетян, прилетевших, по 

преданию шумеров, на Землю с планеты Нибуру примерно 450.000 лет назад, чтобы 
добывать здесь золото. Шумеры писали: "Всему, что мы знаем, нас учили Ануннаки". 
Дословно ануннаки переводится как "те, кто сошли на Землю с небес". В этом Ситчин видит 
разгадку того, что шумеры отлично знали все планеты солнечной системы, в том числе Уран, 
Нептун и Плутон, которые они описали с поразительной точностью. Их описания полностью 
соответствовали фотографиям, сделанным межпланетными космическими станциями 
"Вояджер" в 80-е годы нашего столетия.

По мнению Ситчина, ануннаки разводили земную расу, в основном для использования в 
качестве рабочей силы, в которой они нуждались при добыче золота. (Ситчин: "Двенадцатая 
планета" и "Войны людей и богов")

Американский автор Р.А.Боулей также поднимает эту тему в своей книге "Flying Serpents 
and Dragons" ("Летучие змеи и драконы"). При этом он основывается на мифах о сотворении 



мира. По его мнению, первые люди были выведены "богами", но сначала без способности к 
размножению. Вкусив запретный плод с дерева познания, они приобрели способность 
производить потомство и, образно говоря, познали своих создателей.

Серые пришельцы
Чрезвычайно важным и имеющим решающее значение в создании целостной картины 

исследуемого нами предмета является предположение о возможности оказания воздействия 
на человечество путем целенаправленного создания религий. Особое место среди них 
занимают иудаизм, христианство и ислам. Что могло стать побудительным мотивом сделать 
эти религии, имеющие общие корни и такие сходные, по сути, настолько разными, что их 
сторонники стремятся поголовно истребить друг друга? Принцип "разделяй и властвуй"?

Самое первое воздействие на человека было оказано 45.000 лет назад, когда так 
называемые Серые, одна из инопланетных рас, впервые прилетели на Землю. 
Предполагается, что они создали людей путем скрещивания приматов, ввели религии как 
средство влияния на эволюцию человека и как институт морального воздействия. Они 
располагают подземными базами в различных регионах Земли, с правительствами которых у 
них существуют договорные соглашения. Серые признают, что они включили в Библию 
информацию о развитии человечества. На этой стороне деятельности инопланетян более 
подробно мы остановимся ниже.

13 октября 1917 года в португальском паломническом местечке Фатима около 50.000 
человек в полной растерянности взирали на небо, где вдруг разошлись облака, и появился 
огромный серебряный диск, вращавшийся, как крылья ветряной мельницы и при этом как бы 
танцующий по небу. Объект излучал тепло, и некоторые свидетели позже рассказывали, что 
их насквозь мокрая одежда высохла буквально за минуты. Диск спикировал к земле, затем 
вновь взмыл ввысь и исчез в лучах солнца.

Это захватывающее зрелище подтвердило пророчество трех пастушек, которые 
утверждали, что они разговаривали с Девой Марией. Богородица сказала им, что явится 13 
октября в таком виде, "что каждый поверит". Католическая церковь объявила это событие 
чудом.

Дева Мария являлась этим пастушкам — Жансите Мартос, Франсиско и Лючии Сантос — 
в общей сложности семь раз по тринадцатым числам месяца с мая по октябрь. Жансита 
Мартос и Франсиско Сантос вскоре после этих явлений умерли. Девочка Лючия Сантос ушла 
в монастырь; полученные ею два послания она изложила письменно и передала своему 
епископу. Третье послание, по утверждению Лючии, должно быть обнародовано святым 
отцом (так католики называют папу. — Прим. перев.) только в 1960 году. "Третья часть 
фатимской тайны" сразу была запечатана в конверт и отправлена папе Пию XII, который, так 
и не решившись ее распечатать, направил ее на хранение в Священный секретариат. Данный 
документ до сих пор не опубликован. Разъяснение папы Иоанна XXIII: "Мы не можем 
придать огласке эту тайну. Это вызвало бы панику". (Эрих фон Деникен, Мы все дети богов, стр. 
263/268)

Как считает бывший сотрудник одной из секретных служб Уилльям Купер, фатимские 
события превращают наше понимание религии в "ложный концепт". Скорее всего, именно по 
этой причине католическая церковь держит под замком и за семью печатями этот документ. 
Его обнародование может подорвать всю систему веры и власть церкви. По крайней мере, 
один папа был убит после того, как высказал свое намерение открыть людям содержание 
этого документа.

События в Фатиме, пишет Купер, были проверены на предмет того, не являются ли они 
манипуляциями Серых. США воспользовались своими связями в Ватикане и вскоре 
получили полный и подробный материал по этому делу, включая пророчества, приводимые в 
указанной хронологии.

Существа с Гоовы



К другой категории10 принадлежат существа с Гоовы, которые говорят о себе, что 
"миллионы лет тому назад компьютеризировали свое сознание, тела и души, и теперь они 
контролируются высшими силами".

Их посредники, каковыми являлись Ури Геллер и другие, под гипнозом разговаривали с 
людьми от имени этих существ. Сами существа не имели физического контакта с человеком.

Особый интерес они проявляют к еврейскому народу, развитие которого прослеживали и 
направляли. 32.400 лет назад они основали на Земле, в Таримбекен, севернее Тибета, 
культуру АКСУ. Эта цивилизация уничтожила себя сама. Оставшиеся в живых создали 
цивилизацию Атлантиды, а после ее распада — культуры Египта, Ура и Китая.

20.000 лет назад, во времена Авраама, они впервые посетили Израиль, приземлившись в 
Мамре. Но здесь они нашли следы более ранних пришельцев из космоса, которые прилетали 
на Землю за много миллионов лет до этого. С тех пор каждые 6.000 лет существа с Гоовы 
наставляют людей, в последний раз это произошло в Египте. Месопотамия также была 
заселена группой, происходившей от цивилизации АКСУ.

Около 2000 лет до Р.Х. Гоова предприняла еще одну попытку поднять на новый уровень 
сознание человека, и избрала для этих целей людей из одного из поселений в Месопотамии, 
во главе которого стоял Авраам из Ура. Целью этого эксперимента было создание особой 
группы, которая могла бы повести за собой остальное человечество в последующих циклах 
эволюции. Для этого они улучшили генетический код детей Авраама и наказали им 
смешиваться с другими расами мира, чтобы соответственно изменить их генетический 
материал, и своими проповедями повысить сознание людей. Моисей вывел потомков 
Авраама из-под влияния чужой культуры и дал им закон, который лег в основу религии и 
включал все элементы космической этики.

Целью 40-летних скитаний по пустыне было, с одной стороны, создание поколения, не 
привязанного к какой-то одной стране, а с другой стороны — проверка верности евреев. Их 
вера в Бога укрепилась. Опыт создания первого еврейского государства был 
многообещающим, но это длилось до тех пор, пока они не были порабощены и не забыли в 
неволе о своем происхождении.

Очередной попыткой оказать влияние на человечество была реинкарнация Иеговы как 
Иисуса из Назарета, который собственным примером показал, каким должен быть человек 
следующей фазы эволюции и что такое принцип любви. Но он не был понят. Когда было 
подавлено восстание евреев против римских завоевателей, когда потерпела поражение их 
попытка воссоздать свое государство в прежнем величии, они были рассеяны по всем 
народам, с которыми потом делились своими знаниями, своей находчивостью и 
изобретательностью, красотой своих искусств, больше не повторяя ошибки и сохраняя 
самобытность, как они это делали прежде на протяжении 2000 лет.

Создание государства Израиль (1949 г.) стало первой возможностью со времен 
образования еврейской диаспоры выполнить старую задачу. Но так как время для реализации 
плана постепенной эволюции уже упущено, то теперь Гоова перешла к решительным 
действиям и стала вести подготовку людей для массовой высадки.

На сей раз ставка делается не на отдельных личностей, как Моисей или Иисус, а на группу 
индивидуумов, наделенных силами Гоовы. Одновременно будет предпринята попытка ради 
блага всего человечества повысить сознание народа Израиля, что окажет благотворное 
влияние на всю планету. По их мнению, уничтожение Израиля непременно повлечет за собой 
и уничтожение всего человечества.

Запланированная высадка будет Вторым пришествием Христа, который теперь 
предстанет в виде коллективного разума. Инопланетяне намереваются оказать нам не только 
техническую, но, прежде всего духовную помощь. До этого они уже пытались поднять 
10  Тем не менее, существует определенная параллель с Серыми: каждая отдельная особь в обеих группах не 

имеет своей индивидуальности. Серые управляются вышестоящим существом. Они называют его "Keeper" 
("Вседержатель"). Puharich, Andrija: Uri - The original and authorized Biography of Uri Geller - The Man who 
baffles the Scientists, copyright 1974 by Lab Nine, Ltd, Printed in the U.S.A for the Publishers W. H. Allan and Co., 
Ltd., 44 Hill Street, London, WIX 8LB



сознание людей на более высокий уровень с помощью Иисуса из Назарета.
Евреям специально был дан генетический код, сходный с цивилизацией Гоовы. Поэтому 

они являются избранным народом. Именно здесь, в Израиле, будет решаться судьба 
человечества, и произойдет решающее сражение между армиями Света и силами Тьмы.

Человекоподобные пришельцы
Третий вид инопланетян — это те, которые непосредственно не вмешиваются в процесс 

развития человечества. Они являются выходцами с различных планет или систем и занимают 
позицию наблюдателей и воспитателей. Они вступили в непосредственный контакт с людьми 
только после того, как не принесла результатов их попытка установления контакта с 
правительствами Земли. Они не хотят вмешиваться в развитие человечества, так как это 
противоречит космическому закону о самоопределении. Но они не устают предупреждать об 
опасности использования ядерного оружия, которое приведет к уничтожению Земли.

Альфа Центавра: эти пришельцы утверждают, что впервые посетили Землю 14.000 лет 
назад и с тех пор периодически наблюдают за прогрессом землян. Они говорят, что 
Атлантида и Лемурия (My) уничтожили ядерным оружием не только сами себя, но и все 
живое на Земле. Та же угроза нависла над нашей планетой и сейчас. Альфа Центавра входит 
в состав Всеобщей конфедерации из 680 планет, которые получили право на членство в ней 
после достижения определенной ступени развития. Планеты—члены Конфедерации 
находятся на самых различных уровнях эволюции. Раньше, до катастрофы Атлантиды, Земля 
также была членом Конфедерации.

Они прилетают на Землю, чтобы помочь людям самим лучше понять смысл жизни. Они 
уже вступали в контакт с высшими политиками и известными личностями, но официальные 
круги не хотят разговаривать на подобные темы, так как это перевернуло бы всю нашу 
экономическую систему.

Они сближаются с отдельными людьми, чтобы приучить их к своему присутствию. 
Многие из них добровольно перевоплотились в землян, чтобы привести в действие план, 
имеющий вселенское значение.

Третий Рейх

Есть множество самых различных утверждений по поводу того, что Третий Рейх 
разрабатывал и строил летающие тарелки, но по какой-то причине не смог их применить в 
конце войны11.

Время от времени "феномен НЛО" пытались представить то, как причину упадка, то, как 
свидетельство ускоренного развития Третьего Рейха. Наблюдаемым во время войны НЛО — 
или Foo-Fighter, как их называли союзники, — приписывалось немецкое происхождение. 
Выражением Foo-Fighter обозначались шарообразные тела, которые выслеживали и 
преследовали самолеты союзников.

Как свидетельствуют очевидцы и бывшие сотрудники секретных служб, это была 
действительно чрезвычайно высокая технология. С 1938 года немцы снарядили несколько 
экспедиций в Антарктику, где Третий Рейх намеревался создать свою "Новую Швабию". 
Донесения того времени указывали на направлявшиеся в этот район многочисленные 
транспорты с тяжелыми машинами и горным оборудованием.

Предположение о том, что за всеми историями с НЛО стоит Германия, основывается 
главным образом на следующих событиях и технологических достижениях времен Третьего 
Рейха (Бергманн, Немецкие летающие тарелки, Гаарманн: Секретное чудо-оружие).

• В 1933 году началась разработка двигателя Вальтера. Уже в первом испытательном 

11  Гаарманн: Секретное чудо-оружие. Части 1-Ш, 1983-1985, Изд-во Гугин Бергманн, О., И, Немецкие 
летающие тарелки и подводные лодки контролируют Мировой океан. Части I и II, Изд-во Гугин, 1988



плавании подводная лодка V80, оснащенная этим двигателем, достигла под водой скорости в 
26 узлов (примерно 50 км/час) и тем самым значительно превзошла скорость обычных 
подводных лодок того времени (9 узлов).

• К 1943 году Германия добилась больших успехов в разработке революционных по своей 
технологии типов подводных лодок, производство которых, несмотря на все военные 
неурядицы, продолжало расти вплоть до 1945 года. После войны многие из этих подлодок 
бесследно пропали, без какого бы то ни было вмешательства со стороны противника. 
Технологию производства этих подводных лодок нужно было любыми способами сохранить 
от всеобщего уничтожения. Тайна их исчезновения не разгадана до сих пор.

В 1941 году немцы установили контакт с южноамериканским племенем Угха Монгулала, 
которое попросило у них защиты от пришельцев. В сказаниях этого племени сохранилось 
поверье, что 15.000 лет тому назад боги пришли на Землю и 12.000 лет назад вновь исчезли. 
В небольшом городишке Унтер-Акакор они якобы оставили летающую тарелку. По этому 
поводу появилось множество слухов и догадок. Высказывались предположения о том, что 
немцы могли найти тарелку и использовать ее для создания собственного аналогичного 
летательного аппарата.

Американский исследователь Аль Бьялек заявил в интервью газете Sovreign Scribe, что в 
30-е годы две инопланетные расы, Плеядиеры и Кондрашкинианцы (предположительно, 
Серые), предложили правительству США свою помощь. Помощь Плеядиеров была 
отклонена, но зато был заключен договор с "К". И тогда, предположительно, Плеядиеры 
помогли Германии.

Первые опытно-конструкторские работы по созданию германских летающих тарелок были 
начаты в 1941 году. Первая модель была готова в июне 1942 года. Полностью 
конструкторские работы были завершены только в 1944 году, и в этом же году было налажено 
их производство на заводе в Праге.

Существовали чертежи летающих тарелок серии Гаунебу I, II и III, разработанные в IV-м 
опытно-конструкторском центре СС. Технические характеристики Гаунебу II: диаметр 26,3 м, 
скорость 6000 км/час (расчетная — 21000 км/час), приспособленность к полетам в 
космическом пространстве — 100%. Если посмотреть на фотографии одного из НЛО, 
сделанные в 1952 году Жоржем Адамски, то можно заметить, что немецкие чертежи и эти 
снимки выглядят почти идентично.

Свидетельства очевидцев:
• "С берега озера Циркерзее можно было наблюдать летающие тарелки. Они 

выглядели как плоские диски, летящие ребром вниз, раскаленные докрасна и видимые 
издалека. Так как в это время над Нойштрелитцем и Восточным Мекленбургом 
проводились испытания снарядов ФАУ-1, то эти явления не произвели никакой 
сенсации. Мы тоже думали, что проходят испытания секретного оружия". (Гаарманн: 
Секретное чудо-оружие III, стр. 12)

• "Осенью 1944 года подразделение моего мужа по приказу сверху полностью 
блокировало и взяло под охрану аэродром в Ольденбурге. С этого аэродрома с 
удивительно высокой скоростью взлетали округлой формы аппараты и выписывали в 
небе петли (Еженедельный журнал "Кристалл", № 9, 50).

В экспериментальном центре Люфтваффе близ Обераммергау велись работы над 
созданием антирадарных "огненных шаров". Здесь и в других лабораториях по аэронавтике 
были изготовлены первые "огненные шары".

Во время Второй мировой войны сотни американских летчиков встречались над Европой 
и странами Дальнего Востока с таинственными округлыми, сверкающими летающими 
объектами. Эти первые НЛО появлялись как поодиночке, так и группами. Бесчисленное 
количество раз они приближались к американским бомбардировщикам и истребителям и 
облетали их на огромной скорости. Разведка предполагала, что это новое немецкое оружие, 
что, однако, не нашло своего подтверждения после окончания войны. Пресса союзников 
много писала об этом феномене в начале 1945 года. После капитуляции Германии отдельные 



Foo-Fighter еще встречались над восточно-азиатскими театрами военных действий.

Послевоенное время

Появление НЛО
После войны стремительно нарастали сообщения о появлении НЛО. В начале 1946 года в 

ночном небе над скандинавскими странами и северо-западом России разгорелся настоящий 
фейерверк, который на протяжении нескольких ночей наблюдали тысячи людей.

"Слабо  светящиеся  объекты,  стремительно  проносились  по  небу,  зависали  на  одном 
месте, потом вновь меняли курс и скорость, да так внезапно, что это далеко превосходило  
возможности земных летательных аппаратов". Они перемещались абсолютно бесшумно. 
Этому  имеются  сотни  свидетельств  журналистов.  В  период  за  июнь  —  начало  июля 
поступило 30 сообщений. Уже 9.07.1946 г. их количество возросло до 250, а 11.08 достигло 
максимума.  Между  октябрем  и  ноябрем  волна  заметно  спала.  В  общей  сложности  это 
явление наблюдалось 987 раз.  Шведские военные заявили,  что  им не удалось установить 
происхождение призрачных ракет (тогда их еще не называли НЛО).

Антарктика. Адмирал Берд
Руководствуясь предположением о наличии в Антарктике немецких опорных пунктов, 

было решено снарядить в этот район специальную экспедицию.
Зимой 1946—1947 гг. в Антарктику направилась эскадра ВМФ США под командованием 

адмирала Ричарда Е. Берда. Операция была замаскирована под обычную экспедицию. 
Действительной же ее задачей было проведение военной акции под кодовым названием 
Operation High Jump (Операция "Прыжок в высоту"). На Южном полюсе адмирал Берд 
обнаружил инопланетян, которых описал в своем дневнике как очень высоких голубоглазых 
блондинов. После бесследного исчезновения 4 боевых самолетов адмирал отменил только 
что начатую экспедицию и покинул Антарктику. Еще девять самолетов пришлось оставить 
как непригодные к дальнейшим полетам.

Адмирал Берд придерживался той точки зрения, что полюса имеют чрезвычайно важное 
стратегическое значение. Он настаивал на необходимости находиться "в состоянии 
постоянной бдительности и готовности вдоль всего ледяного пояса, который представляет 
собой последний оплот возможного вторжения" и подчеркивал, что "...вопросы выживания 
человечества и сохранения его военной науки требуют в настоящий момент очень 
пристального внимания...".

Когда стала известна правда об антарктическом поражении, — по всей видимости, Берд 
был втянут в бой с внеземной силой и потерял при этом 4 самолета, — США провозгласили 
лозунг: "Антарктика должна быть стерта из памяти людей".

В 1955—56 гг. США и СССР вновь начали перебрасывать грузы в Антарктику. Руководил 
операцией все тот же адмирал Берд. Было заложено 7 базовых лагерей. Здесь работало 3.000 
человек, 200 самолетов, 12 кораблей и 300 автомашин. На следующий год русские устроили 5 
базовых лагерей на 500 человек. Всего на антарктическом континенте и вокруг него было 
создано 60 базовых лагерей.

Во время этой экспедиции адмирал Берд назвал "страну по ту сторону полюса” “центром 
великого неведомого". В одном видеофильме под названием "НЛО — III Рейх наносит 
ответный удар? Рисунки и фотографии летающих тарелок 1943—44 гг." (выходные данные не 
известны) рассказывается, что во время этой экспедиции была предпринята попытка 
уничтожить немецкие базы в Антарктике ядерными бомбами. Предположительно, эти бомбы 
были взорваны.



Типы инопланетян

Группа с Сириуса
Стало известно, что группа с Сириуса (рис.1) наряду с Серыми, некоторыми 

американскими военными и сотрудниками спецслужб замешана в темных делах, связанных с 
похищением людей. Это существа ростом 6 футов (около 2 метров) с коротко стрижеными 
светлыми волосами и голубыми глазами с вертикальными, как у кошек, зрачками. Они 
являются частью группы с Ориона, которая стремится занять доминирующее положение и 
взять под контроль Землю (Krill O.H. Orion based Technology Mind Control. S.38). Более 
подробно группа с Сириуса описана в книге Роберта Антона Уильсона "The Cosmic Trigger" 
("Космический курок").

Серые
Существует несколько типов инопланетян, настроенных не вполне доброжелательно к 

землянам. Некоторые из них замешаны в похищениях людей. Среди них есть 3 расы, 
объединенные общим названием "Серые". В дальнейшем мы их будем называть также 
Пришельцами (Aliens).Они  имеют рост 3 - 4 футов (1.10—1.40 м), крупные головы и серого 
цвета кожу. В соответствующей литературе их описание достаточно разнообразно и 
противоречиво.

• Длинноносые Серые: с ними американское правительство заключило договор в 
1964 г. (см. Главу II, 25.04.1964 и рис.2)

• Маленькие Серые, известные по трупам, найденным в разбившихся кораблях. 
Они прилетели с Цета Рецикули, из системы двойной звезды, удаленной от Земли на 
33 световых года.

Среди Серых есть также один вид, о котором известно, что средой его обитания является 
нечто среднее между земным физическим миром и неким внефизическим миром. В 
эволюционном плане они находятся на нисходящей спирали. Они прилетают к нам не на 
материальных летательных аппаратах, как другие Серые. Они обладают способностью 
воздействовать на духовную ауру человека и играют ведущую роль в разработке религиозных 
концепций. Целью религии для них является подготовка человека к "жизни после смерти". 
Человек настраивается на то, чтобы после смерти идти навстречу Свету, но при этом его 
душа, после того как она покинет тело, может быть на какое-то время "захвачена в плен". (The 
Leading Edge, №23, 1991, s. 52)

Длинноносые Серые
Этот тип инопланетян (рис.2) получил название длинноносые Серые. Их рост составляет 7

—8 футов (около 2.40 м). Они имеют сходное с насекомыми генетическое строение. Внешние 
половые органы отсутствуют. Чрезвычайно агрессивно настроены к людям. Их причисляют к 
группе с Ориона, целью которой является захват и порабощение человечества. Они не 
выступают открыто, а заставляют других, в том числе и людей, выполнять для себя всю 
грязную работу. (Krill O.H. Orion based Technology Mind Control. S.42—47)

"За всеми этими проектами в качестве направляющей силы стояла группа с Ориона. Ее 
расчеты строились на том, чтобы, используя Mind-Control (контроль над разумом), в 90-е 
годы, не позднее 1994—95 гг., установить свое господство над человечеством. Они 
проводили также генетические эксперименты, направленные на то, чтобы определенным 
образом видоизменить человеческую сперму и яйцеклетки и в итоге вывести гибридную расу 
с новыми свойствами. Это одна из причин похищения людей. (Krill O.H. Orion based Technology 
Mind Control. S. 20) Это группа подстрекателей, которая исподтишка манипулирует всем и 
всеми, включая Серых. Группа с Ориона включает несколько рептилоидных подвидов.

Серые с Цета Рецикули



Этих существ описывают многие свидетели и жертвы похищений.
• Небольшие роботоподобные существа.
• Невысокие, коренастые существа в темных комбинезонах. Широкие лица, которые в 

зависимости от освещения принимают темно-серый или темно-голубой оттенок. Блестящие, 
глубоко посаженые глаза, вздернутые носы и широкие, почти человеческие рты.

• Другие типы не похожи на человека. Один из таких: около 150 см ростом, очень щуплые 
и хрупкие, с гипнотизирующими, косо поставленными черными глазами. Рот и нос лишь 
слегка обозначены.

• Похожи на третью группу, только ниже ростом и глаза — круглые, навыкате.
Исходивший от них запах слегка напоминал запах органической кислоты. (Уитли Штрибер. 

Пришельцы. Издательство Хайне)
Их генетическая структура также напоминает насекомых. Рост 3 - 4 футов (1.20—1.40 м). 

Внешние половые органы отсутствуют. К людям они относятся менее агрессивно по 
сравнению с другими видами Серых (рис.3).

Еще один тип Серых (рис.4) имеет рост 6—7 футов (около 2 метров); присутствуют 
внешние половые органы. (Krill O.H. Orion based Technology Mind Control. S.48)

В этой связи интересно высказывание Билла Гамильтона во время совместного доклада с 
Уилльямом Купером и Джоном Лииром перед членами международной исследовательской 
группы MUFON (Mutual UFO Network — Сообщество взаимопомощи при изучении НЛО). 
Купер утверждает, что был сотрудником разведки, и что в его задачи входило информировать 
высокопоставленных офицеров о проектах, касающихся внеземных цивилизаций. Этой 
работой он занимался до тех пор, пока по соображениям совести не решил сделать ее 
достоянием общественности. В докладе Гамильтон сказал, что несколько столетий назад 
одно секретное общество — иллюминаты (тайная религиозно—политическая организация в 
Германии XVI—XVII вв. — Прим. перев.) — заключили договор с одной из инопланетных 
рас, скрывавшейся в глубине Земли. По словам Гамильтона, в 1933 году американское 
правительство возобновило этот договор, чтобы обменять людей и животных на высокие 
технологии.

Начиная с 1946 года, мы имеем все больше и больше сообщений от людей, которых 
похитили и подвергли исследованиям инопланетяне.

• Три женщины ехали на машине из Стэнфорда в Либерти (Кентукки). Вдруг с неба 
на них обрушился огромный летающий объект. Женщина, сидевшая за рулем, 
потеряла контроль над машиной, но та продолжала двигаться точно по дороге с 
прежней скоростью около 120 км/час. У женщин начали слезиться глаза и невыносимо 
заболела голова. Что случилось в следующие полтора часа, они не помнят.

• Под гипнозом они рассказали, что их похитили и доставили на борт НЛО. 
Существа были примерно 1.3 м ростом и имели на голове нечто похожее на 
капюшоны. Женщин подвергли болезненным исследованиям. Все трое в одинаковых 
местах имели следы от уколов.

• 1961 год. Серые похитили супругов Барни и Бетти Хилл и доставили на борт 
своего летательного объекта, где подвергли их медицинскому обследованию.

Погруженные в гипноз, супруги вспомнили в мельчайших подробностях все, что с 
ними происходило.

О похищениях инопланетянами пишут различные авторы. Бадд Гоппкинс исследовал 
сотни подобных случаев. Уитли Стибер рассказывает в своей книге "Пришельцы" о 
похищении его семьи. Он описывает эксперименты над собой — вплоть до стирания памяти, 
— которые смог вспомнить только под гипнозом.

• Сентябрь 1987 года. На Восточном и Западном побережье таинственные 
пришельцы похитили большое количество женщин и мужчин — с ферм, из 
автомобилей, прямо из постели. Более часа похитители удерживали медицинских 
сестер, домохозяек, рабочих, рыбаков, трех академиков, психотерапевта и одного 
правительственного чиновника.



Январь 1947 — декабрь 1952 г. Шестнадцать космических кораблей Пришельцев сделали 
вынужденную посадку или потерпели крушение. При этом обнаружено 65 трупов 
инопланетян и один живой. Еще один космический корабль взорвался, поэтому никто не 
уцелел.

Из этих событий 13 произошли на территории Соединенных Штатов, 3 — в других 
странах: одно в Норвегии и два других в Мексике. Позже было установлено, что причиной 
крушений космических кораблей стали сильные волны, излучаемые наземными 
радиолокационными станциями.

В марте 1947 года в Гарт Каньон близ Ацтек (Нью-Мексико) был найден еще один 
космический корабль. Его диаметр составлял 33 метра. Из этих двух кораблей было 
извлечено в общей сложности 17 трупов инопланетян. Однако более важным было 
обнаружение на этих кораблях большого количества частей человеческих тел. В 
последующие годы подобные случаи составили наиболее строго охраняемую тайну мировой 
истории.

02.07.1947 г., Росуэлл, Нью-Мексико. Скотовод Уилльям Бразел наблюдает крушение НЛО 
(светлый блестящий объект в форме диска). На следующий день найдены обломки: легкие, 
как перышко, серебристые цельнометаллические части, металлические балки, на которых 
были видны знаки, напоминающие иероглифы, а также несколько искрящихся кристаллов.

Об этом сообщили на военную базу в Росуэлл. Майор Джесси Mapцел из военной 
разведки 509-го бомбардировочного авиаполка и офицер военной контрразведки по имени 
Кэвитт начали расследование. 08.07.1947 г. газета “Roswell Daily Record” сообщила (см. 
снимок): "Многочисленные слухи о летающих тарелках вчера нашли свое подтверждение,  
509-му бомбардировочному авиаполку посчастливилось обнаружить останки одной из 
таких тарелок..."

Обломки корабля и трупы были переправлены на базу ВВС Райт Паттерсон. Лучшие 
ученые страны занялись их изучением.

О находке в Росуэлл доложили президенту Трумэну. Из доклада следовало, что найденные 
обломки вероятнее всего являются останками разведывательного корабля малого радиуса 
действия внеземного происхождения.

Найденные существа очень похожи на людей, но развитием значительно отличаются от 
человека. Они невысокого роста, имеют непропорционально большую голову с маленькими 
глазами. Волосяной покров отсутствует. Удалось также установить, что их одежда 
напоминает комбинезоны и изготовлена из серого синтетического материала. Впоследствии 
эти существа были названы ЕВЕ — Extraterrestrial Biological Entities (внеземные 
биологические существа). На обломках обнаружено несколько символов, напоминающих 
письменность. Расшифровать их не удалось до сих пор. Также безуспешными остаются все 
попытки определить принцип работы двигателя и способ передачи энергии. Нет даже намека 
на крылья, пропеллер, сопла или другие известные нам устройства для создания тяги и 
управления. Кроме того, не обнаружены ни кабели, ни вакуумные трубопроводы, ни другие 
электронные компоненты.

1949 год. Еще одно крушение НЛО вблизи Росуэлл. Один инопланетянин, оставшийся в 
живых, доставлен в Лос-Аламос, где умер 18.06.1952 г. До самого конца рядом с ним 
находился полковник ВВС. Существо описывалось как рептилоидный гуманоид с 
определенными инсектоидными признаками, то есть смешанная форма человека, 
пресмыкающегося и насекомого. Кодовое название этих инопланетян — "Guests" (Гости) 
или "ALFs" — Alien Live Forms (инопланетные формы жизни). Начиная с 1949 года, они 
часто навещали правительство США. Есть сведения, что жизнь одного из Гостей до сих пор 
поддерживается в "холодильной камере" в Лос-Аламосе. Первоначально их было 16, 
прибывших в Лос-Аламос в обмен на 16 американских офицеров. 15 из них впоследствии 
умерли. Гости предпочитали старую тибетскую музыку. Их IQ (интеллектуальный 
коэффициент.— Прим перев.) превышал 200.

В 1951 году Гости заболели. Медики не могли определить причину их болезни. Не было 



никакого опыта, на который можно было бы опереться. Функционально организм Гостей 
коренным образом отличался от человеческого. Он перерабатывал пищу в энергию с 
помощью хлорофила, подобно тому, как это делают растения. Продукты жизнедеятельности 
выводились также способом, более характерным для растений.

Из доклада агента ФБР Ги Готтелана от 22.03.1950 г. Дж. Эдгару Гуверу "Информация о 
"летающих тарелках": "Источник в ВВС сообщил, что в Нью-Мексико обнаружены, три 
НЛО. В каждом из объектов найдены три человекоподобных существа ростом всего около 1 
метра, в металлических скафандрах из очень тонкого материала. Одежда на всех 
существах одинаковая и похожа на спасательные костюмы наших летчиков—испытателей.  
По мнению информантов, причиной падения НЛО в Нью-Мексико является то, что в этом 
районе правительство располагает очень сильной радиолокационной системой.  
Предполагают, что радары нарушают работу контрольно-измерительных приборов 
"тарелок". Для расследования этих событий был создан целый ряд секретных 
правительственных организаций.

Один из проектов исследовал влияние инопланетян на эволюцию человечества. В одном 
из докладов приводятся сведения, полученные путем телепатической коммуникации с 
внеземным существом: Инопланетяне посещают Землю уже в течение 45.000 лет. Они 
создали людей посредством скрещивания низших приматов. В результате 40.000 лет назад на 
территории нынешней Северной Испании и Юго-Западной Франции появился человек Cro-
Magnon, кроманьонец. Они ввели религии как средство влияния на эволюцию человека и как 
институт морального воздействия. Сами они прилетели из системы двойной звезды, такой 
же, как Цета Рецикули. Их планета покрыта пустынями, освещаемыми умирающим солнцем.

18.11.1952 г. Краткий, на восьми страницах, доклад кандидату в президенты Дуайту Д. 
Эйзенхауэру о результатах работы MJ12 (секретной группы, специально занимавшейся 
проблемами инопланетян). Эйзенхауэр получил сообщение о первом появлении НЛО 
24.06.1947 г., о чем впоследствии упоминалось в средствах массовой информации.

По рассматриваемой проблеме не было никаких достаточно полных данных до тех пор,  
пока  07.07.1947  г.  в  районе  Росуэлл  не  был  обнаружен  потерпевший  крушение  НЛО  с  
четырьмя сильно деформированными трупами инопланетян. 06.12.1950 г. вблизи Эль Индио  
на границе Техаса и Мексики потерпел аварию еще один объект. Он также был найден, но  
никаких  новых  сведений  не  дал.  Цель  их  появления  и  происхождение  неизвестны.  
Предполагается лишь, что технически они значительно превосходят землян. Необходимо 
всеми средствами предотвратить появление массовой паники. MJ12 едина во мнении, что 
новая администрация должна сохранить степень секретности настоящего проекта.

Попытки спасти найденных внеземных существ и тем самым завоевать расположение и 
покровительство этой и ей подобных рас к успеху не привели, и в начале 1952 года 
Соединенные Штаты начали посылать в далекий космос призывы о помощи. Эти призывы 
остались без ответа. Тем не менее, разработка проекта продолжалась как проявление доброй 
воли.

В 1953 году астрономы обнаружили в космосе большое количество объектов, 
приближавшихся к Земле. Сначала думали, что это астероиды. Однако впоследствии 
оказалось, что объекты были космическими кораблями. Были перехвачены радиопереговоры 
между инопланетянами. Достигнув Земли, они заняли очень высокую орбиту над экватором. 
Это было несколько громадных кораблей, их намерения были неизвестны. При помощи 
радиоконтактов с использованием двоичного языкового кода удалось организовать 
приземление, и в 1954 году состоялся первый контакт лицом к лицу с инопланетянами.

В это же время другая раса инопланетян установила контакт с правительством США. Эта 
группа предостерегала нас от пришельцев, занимающих орбиту над экватором, и предложила 
свою помощь в ускорении нашего духовного развития. В качестве условия они потребовали 
от нас демонтировать и уничтожить все наши ядерные вооружения. Они отказались передать 
нам свои технологии, ссылаясь на нашу духовную незрелость и неспособность правильно 
пользоваться уже имеющимися в нашем распоряжении технологиями. Они опасались, что 



любую новую технологию мы используем лишь для того, чтобы взаимно убивать друг друга. 
Эта раса предупредила, что мы находимся на пути самоуничтожения и должны прекратить 
взаимно истреблять друг друга, загрязнять планету, нещадно эксплуатировать природные 
ресурсы Земли, а также должны научиться жить в гармонии.

Всему этому американцы не поверили, притом с особой подозрительностью отнеслись к 
требованию ядерного разоружения. Правительство США пришло к выводу, что уступка в 
подобных условиях сделает нас беспомощными перед лицом возможного инопланетного 
вмешательства, а ядерное разоружение "противоречит интересам Соединенных Штатов". 
Предложенная помощь была отклонена.

В 1954 году раса "большеносых" — серых инопланетян, круживших до этого над Землей, 
высадилась на авиабазе Голломэн. Было достигнуто принципиальное соглашение. 
Пришельцы утверждали, что прилетели из системы красной звезды в созвездии Орион, 
известной нам под названием Бетайгойце. Их планета погибала, и они не могли больше на 
ней оставаться. Вторая высадка произошла на авиабазе Эдварде. Это историческое событие 
было спланировано заранее, и теперь могли быть обсуждены детали будущего соглашения. 
Эйзенхауэр взял отпуск и приехал в Пальм Спрингс. В назначенный день президента 
доставили на базу, а прессе сообщили, что ему нужно было срочно к зубному врачу. 
Эйзенхауэр встретился с инопланетянами и подписал формальное соглашение между этой 
внеземной нацией и Соединенными Штатами. Таким образом, мы получили первого 
внеземного посла — "Его Всемогущее Высокопревосходительство Крллл" (произносится 
"Крилл"). Обе высадки и встречи снимались на кинопленку.

Соглашение предусматривало следующие договоренности.
• Инопланетяне не вмешиваются во внутренние дела США и наоборот.
• США сохраняют в тайне присутствие инопланетян.
• Инопланетяне снабжают США прогрессивными технологиями и помогают им в 

технологическом развитии.
• Они не заключают никаких договоров с другими нациями Земли.
• Они имеют право периодически и в ограниченных количествах забирать к себе людей в  

целях медицинских исследований и наблюдений за их развитием, но при условии, что все эти 
люди останутся целыми и невредимыми, будут возвращаться в место их захвата, не будут 
помнить о происходившем с ними, а также что инопланетяне будут регулярно 
предоставлять правительству (MJ12) списки всех похищенных и перечень всех контактов с 
людьми.

• Каждая сторона должна предложить другой стороне соответствующего посла на 
срок действия соглашения.

• Соединенные Штаты, и данная инопланетная нация осуществляют обмен по 16 лиц с 
каждой стороны в целях взаимного изучения. Пока инопланетные гости находятся на 
Земле, группа людей должна отправиться на родину инопланетян.

• Для инопланетян будут построены подземные базы, две из которых будут 
предназначены для совместного использования инопланетянами и американским 
правительством.

На совместных базах предполагалось осуществлять обмен технологиями. Базы должны 
располагаться под индейскими резервациями в углах квадрата, образованного штатами Юта, 
Колорадо, Нью-Мексико и Аризона. Еще одна база должна быть построена в Неваде, в 
районе, известном под кодовым наименованием S4, примерно в 7 милях южнее западной 
границы квадрата 51, называемого также "Страной грез". Все базы инопланетян будут 
находиться под контролем ВМФ США.

Работы продвигались медленно до тех пор, пока в 1957 году на это не были выделены по-
настоящему крупные средства. Были созданы особые формирования, специально 
подготовленные для охраны проектов; они получили название Delta Forces (Отряды Дельта).

Рэнд-Корпорэйшн провела в 1959 году симпозиум по вопросам строительства подземных 
сооружений. На нем присутствовали 650 представителей различных организаций, в том 



числе делегации от General Electric, AT&T, Stanford Research Institute, Bachtel Corporation. Все 
они тесно связаны с ЦРУ. Многие чиновники, например, пришли в правительство из Bachtel 
Corporation или ушли туда после выхода на пенсию. Они также активно сотрудничают с 
Трехсторонней комиссией, иллюминатами и Советом по внешним связям. (Hamilton-Lecture, CBR 
UFO-Briefing, 03.03.1990, S. 2a.)

Во время заключительного доклада были показаны машины, способные прокладывать 
подземные туннели диаметром 15 м со скоростью 1,5 м/час. Кроме того, были 
продемонстрированы снимки огромных туннелей и подземных помещений, представлявших 
собой, как казалось, гигантские сооружения и даже целые города.

Единственной возможностью финансировать эти подземные проекты было создание 
нелегального рынка наркотиков. Билл Купер высказал предположение, что в разработке 
проекта по распространению наркотиков принимал участие Джордж Буш, член Council of 
Foreign Relations (Совета по внешним связям), а ныне президент и коммерческий директор 
фирмы Zapata Oil в Техасе. Zapata Oil проводила в то время эксперименты с новой 
технологией бурения морских скважин. Можно предполагать, что наркотики доставлялись 
рыбацкими судами из Южной Америки на морские буровые платформы, а оттуда кораблями 
снабжения переправлялись на берег, минуя таможню и береговую охрану, без досмотра и не 
возбуждая ни у кого любопытства. Буш наладил взаимодействие в этом вопросе с ЦРУ. План 
осуществился даже лучше, чем ожидалось, и действует по сей день во всем мире. 
Постепенно ЦРУ распространило свой контроль над всеми наркорынками мира. (Милтон 
Уильям Купер: Тайное правительство, стр. 15/166)

Синтетические работники
Этот тип существ видели как на подземных базах, так и на борту различных летательных 

аппаратов. Их рост около 3 фута (1.10 м), обнаруживают некое подобие разума, сравнимого с 
разумом пчелиного роя. Способны к телепатии. (Krill O.H. Orion based Technology Mind Control. S.50)

Рептилоидные гуманоиды
Эта группа (рис.6) главенствует среди Серых. Ее элита имеет на спине крыльевидные 

наросты. Но их видят очень редко. На правой стороне у них символ, похожий на главный 
символ трилатералов. Многие подгруппы Серых вышли из-под контроля рептилоидов. (Krill 
O.H. Orion based Technology Mind Control. S.49)

Высокие светловолосые гуманоиды
Эти гуманоиды (рис.7) с длинными светлыми волосами имеют рост около 6 футов (1.90 

м). Глаза голубые с большими овальными зрачками. Вместе с другими они принимали 
участие в акциях, связанных с подземными базами. (Krill O.H. Orion based Technology Mind Control. 
S.48)

Подземные базы

Недалеко от г. Дьюльс, штат Нью-Мексико, расположена подземная база Серых. 
Информация о ней получена от людей, которые непосредственно работали там, а также от 
исследователей НЛО (например, Уилльяма Ф. Гамильтона) и бывших сотрудников секретных 
служб, таких как выше упоминавшийся Билл Kyпep12.

Эта база является генетической лабораторией, имеющей подземное сообщение с Лос-
Аламосом — местом рождения атомной бомбы — и Страной грез, а также еще с одной базой 
в Неваде. Здесь проводятся генные эксперименты и исследования, осуществляется 

12  Примечательно, что информация об этом появилась только в конце 80-х годов, при этом в очень сжатом 
виде. Не исключена организация целенаправленной утечки информации со стороны спецслужб



сравнительный анализ биологической структуры землян и инопланетян. Не исключено, что 
там проводятся эксперименты по генной инженерии над людьми с целью выведения новых 
рас. Вся документация Третьего Рейха по экспериментам над людьми была после войны 
захвачена американцами. Они продолжают работать в этом направлении. Сюда направляются 
миллиарды долларов из средств налогоплательщиков. (Hamilton-Lecture, CBR — UFO-Briefing, 
03.03.1990, s. 1b)

Эта база представляет собой семиэтажный подземный комплекс, где занято примерно 
18.000 Пришельцев и 10.000 людей, в том числе 6.000 ученых, работающих над проектами 
контроля над разумом и генной инженерии.

1-ый уровень — служба безопасности и коммуникации,
2-ой уровень помещения для людей, 
3-ий уровень — управление, бюро и лаборатории,
4-ый уровень — эксперименты по контролю над разумом (на людях),
5-ый уровень — помещения для инопланетян (Серых),
6-ой уровень — генетические эксперименты / зверинец (для подопытных экспонатов),
7-ой уровень — холодильная камера (для хранения результатов неудавшихся 

экспериментов).
"На 6-м уровне проводятся широкомасштабные эксперименты, по изменению 

генетического строения людей так, чтобы они могли работать в опасных условиях. Эта 
технология доведена до такого совершенства, что вскоре мы превратимся в общество 
рабов "одноразового использования". (Hamilton, William F. Cosmic Top Secret — America, secret UFO 
Program, Kapitel 9, The deep dark secret at Dulce)

Они могут создавать клонов (точные копии людей, полученные лабораторным путем, 
которые работают только у военных).

Сначала правительственные агенты опрашивали женщин, не согласятся ли те на 
эксперименты по искусственному оплодотворению. Затем через 3 месяца после зачатия у них 
изымался зародыш, который в дальнейшем выращивался в лабораторных условиях.

За этими экспериментами стоит Defense Advanced Research Projects Agency — Агентство 
перспективных оборонных исследовательских проектов. Здесь же проводятся эксперименты 
по вживлению так называемых транспондеров (микропередатчиков, называемых также 
мозговыми трансмиттерами), имплантируемых в мозг определенных людей против их воли 
в больницах и в полиции.

Один из таких случаев, происшедших в шведской полиции, стал достоянием гласности. 
Транспондер был вживлен Олафу Пальме, предположительно, с его согласия. У нескольких 
лиц вживленные микропередатчики были удалены оперативным вмешательством. Имеются 
соответствующие фотоснимки. Акции такого рода проводятся с целью обеспечения 
непрерывного внелабораторного контроля над этими людьми и за результатами 
экспериментов. Исследуется возможность контролировать поведение этого круга лиц в 
обществе. Одна из жертв исследований рассказывала, что ее преследовали и вели за ней 
наблюдение по всему миру. Ее могли найти всюду. Этот способ называется 
радиогипнотическим интерцеребральным контролем, и он позволяет отслеживать даже 
произнесенные и услышанные человеком слова. Это подтверждается показаниями жертв 
такой обработки.

Другим способом является Electronic Desolution of Memory, электронное стирание памяти, 
которому были подвергнуты сотрудники, работавшие на базе Дьюльс.

Гамильтон приводит рассказы рабочих, которые были там и видели результаты генных 
экспериментов (на 6-м уровне).

Рабочие сообщают о многоногих существах, наполовину людях, наполовину осьминогах; 
о людях-рептилиях; о людях с крыльями и когтями вместо рук — результатах скрещивания 
различных видов животных. Их держат в клетках. Многие из них могли даже плакать, и 
просили о помощи на человеческом языке. Некоторые были накачены наркотиками, чтобы не 
буйствовали. Рабочим объяснили, что это результаты неудачных экспериментов — уродцы-
сумасшедшие. Работающие там с ними не разговаривают.



7-й уровень еще хуже: тысячи эмбрионов (человеческих и гибридных) хранятся в 
холодильной камере.

Гамильтон рассказывает о системе безопасности базы, о лифтах, действующих на основе 
электромагнетизма, без проводов. Там нет обычных лампочек и т.п. — все работает на 
электромагнитном принципе.

В окрестностях Дьюльса стал исчезать скот, а многие животные были изуродованы. Было 
установлено, что Пришельцам нужны были части коровьих туш для собственного питания и 
для проведения экспериментов. Пришельцы впитывают пищу через кожу. У них нет 
привычной нам системы пищеварения. Им нужны также большие количества человеческой 
крови.

Управление базой в Дьюльсе осуществляет комитет, имеющий отношение к ЦРУ. Людей 
даже убивали, чтобы сохранить информацию в тайне. (Hamilton-Lecture, CBR — UFO-Briefing, 
03.03.1990, s. 2b)

Операции с Серыми проводились секретным отделом ВМС США. По проекту Blue Book 
главную роль должна играть разведка ВВС. Тем не менее, за всеми действиями всегда стояла 
секретная служба ВМС.

Купер был сотрудником разведки ВМФ. В его обязанность входило информировать 
высших офицеров армии о контактах с инопланетянами.

Всего к реализации проектов контроля над разумом и генной инженерии было привлечено 
около 6.000 ученых. 

"Мы живем в такое время, когда для контроля над человеческим разумом широко 
применяется современная техника. Если мы ничего не предпримем или хотя бы не 
отнесемся серьезно к этой информации, человечество погибнет" 

Купер

MJ12 является головной организацией, осуществляющей надзор и координацию проектов 
Пришельцев. Если американский Конгресс не выделял необходимых средств, она получала 
их от контрабанды наркотиков из Южной Америки в Северную. Слухи о связи между ЦРУ и 
наркотиками ходят уже много лет. Утверждают даже, что вьетнамская война велась с 
единственной целью — защитить Золотой треугольник (Камбоджа — Бирма — Лаос). Во 
время войны наркотики зашивали в тела погибших солдат и таким способом переправляли их 
в Америку. Нарко-деньги рекой текли на секретные базы.

Джордж Буш, бывший президент США, знает о проекте Пришельцы больше, чем любой 
из  его  предшественников.  Буш  был  заместителем  директора  ЦРУ.  Именно  ему  
принадлежат  нефтяные  платформы  у  побережья.  Именно  он  замешан  в  переброске 
наркотиков  из  Южной  Америки  в  Северную,  чтобы  финансировать  базы  инопланетян.  
Говорят, что так оно и есть. (Hamilton-Lecture, CBR — UFO-Briefing, 03.03.1990, s. 3а)

В настоящее время на территории Соединенных Штатов действует, предположительно, 75 
таких подземных баз, построенных на средства различных "чрезвычайных фондов". Еще, по 
крайней мере, 32 подобных сооружения находятся в различной стадии завершения 
строительства.

Другие базы
Страна грез: одна из баз, расположенных в Неваде (Аспект Пандорры, Элиан Лиан. Стр.42)
Ваза ВВС Неллис в Неваде. Расположена под озером Грум Лайк в квадрате 51, одном из 

наиболее строго охраняемых испытательных полигонов США. Предполагается, что там 
Пришельцы не только помогают американцам в развитии их военных технологий, но и 
предоставили им для изучения свои космические корабли.

Пайн Гэп в Австралии. Финансируется правительством США и подчиняется 
американскому Агентству перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA). 
Она была построена в 1966 году и официально называется Joint Defence Space Research 



Facility (Объединенная база оборонных космических исследований"). Здесь проводились 
вмешательства в мозг и стирание памяти у персонала.

Гуам, база ВМФ США. Аналогична по назначению базе Пайн Гэп.
Трансвааль. Работающий здесь персонал состоит предположительно из 1.200 

сотрудников американского консульства.
MJ12 стало известно, что инопланетяне нарушают подписанные договоренности. Было 

доказано, что они проводили эксперименты и опыты на живых организмах, далеко 
выходящие за рамки договора. Им нужны были части человеческого тела для поддержания 
своей жизнедеятельности. Правительство предприняло ряд попыток военным путем 
избавиться от Пришельцев, но все они потерпели неудачу ввиду явного превосходства 
последних. Решено было воздержаться от дальнейших шагов до появления более 
эффективного оружия.

Сентябрь 1967 года, Колорадо: найден труп лошади. Выше шеи остался только скелет с 
белыми, выцветшими костями, словно он много дней находился под лучами палящего 
солнца. Часть тела ниже шеи была полностью невредима. Ни следа от укусов или ран. С 
этого времени участились сообщения о так называемых Cattle Mutilations (изуродованных 
животных). Сотни подобных случаев отмечались на Среднем Западе США, в Канаде, Пуэрто 
Рико, Мексике, Центральной и Южной Америке, в Австралии, Англии и на Канарских 
островах. Только в США количество случаев нахождения изуродованных животных к 1980 
году достигло 10.000, и их продолжают находить вплоть до настоящего времени.

Будд Гопкинс, американский психолог, проанализировал 140 случаев похищений: "Все 
похищения осуществляются по одному и тому же сценарию. Это всегда, серо-белые 
карлики ростом около 120 см с грушеобразными лысыми головами и очень большими 
сверкающими глазами. Своих жертв они утаскивали на борт космического корабля 
странной формы". Программа пребывания на борту тоже во всех случаях практически 
одинаковая: медицинское обследование, беседа с похищенным, непродолжительное 
путешествие вокруг Земли или в космическое пространство в качестве вознаграждения за 
беспокойство и, наконец, возвращение на место похищения. Человечество является частью 
галактической программы скрещивания. Серые смешивают свои и наши клетки, чтобы 
вывести межзвездную "гибридную расу". По всей видимости, считает Гопкинс, мы уже 
можем смириться с тем фактом, что сегодня человеческие существа разводятся в 
лабораториях Пришельцев. Это часть селекционной программы, действительные цели 
которой мы вряд ли когда-нибудь сможем разгадать. У многих жертв брались пробы тканей 
— рубцы на теле говорят об этой процедуре. Практически каждый десятый сообщал о зондах 
из крохотных шариков, которые Серые имплантировали в тела похищенных. Гопкинс 
предполагает, что это делается для того, чтобы в любое время иметь возможность следить за 
ними. Почти все опрошенные рассказали, что они подвергались унизительным процедурам: у 
мужчин брались пробы семени, а у женщин — яйцеклетки, способные к оплодотворению.

"Инопланетяне установили тайные отношения с правительствами, по крайней мере, 17 
стран и в следующем году могут объявить общественности о своем существовании", — 
писал 19.04.1988 г. американский журнал Уикли Уорлд Ньюс. Документы из "достоверных 
источников ООН" доказывают, что правители мира уже много лет ведут переговоры с 
инопланетянами. "Мы стоим перед началом совершенно новой эпохи в истории 
человечества", — заявил в Вене журналистам Гофрат Мозер, известный сторонник единого 
мирового правительства. Подписанные представителями правительств 17 стран мира, в том 
числе США и Советского Союза, эти документы дают общее представление о различного 
плана соглашениях о сотрудничестве, заключенных в 1975 году с инопланетянами. В них, в 
частности, констатируется, что инопланетяне уже создали свои опорные пункты в так 
называемых нейтральных зонах по всему миру. Пришельцы прилетели к нам из галактики 
М31 в туманности Андромеда, сказал Мозер. Он относит их к классу гуманоидов.

14.10.1988 г. Двухчасовая документальная передача в США, транслируемая на всю страну, 
а через прямую спутниковую связь — и на Москву. Название передачи: UFO — Cover-Up 



(НЛО под покровом тайны). В ней принимали участие два сотрудника ЦРУ (голоса и лица 
узнать невозможно): "Что тщательно скрывается, так это посещение Земли различными 
внеземными расами... В США в четырех местах группами численностью от 4 до 200 
специалистов разрабатываются секретные проекты по исследованию НЛО". Выступали 
также представители американских правительственных кругов, которые рассказали о 
падении на землю неопознанных летательных объектов, о встречах и секретных контактах 
американского правительства с инопланетными пришельцами. Во время прямого эфира с 
Москвой задавались вопросы двум советским экспертам по наблюдению за НЛО на 
территории СССР, один из которых, по фамилии Буланцев, назвал два случая, когда советские 
военные вступали в контакт с экипажами НЛО.

Фалькон (псевдоним) заявил: "В группе MJ12 есть книга, которую называют "библией". В 
нее в хронологическом порядке занесены все технологические данные, которые мы узнали от 
инопланетян со времен Трумэна, а также медицинские описания найденных в пустыне 
останков, результаты проведенных вскрытий, информация, полученная нами от 
инопланетян об их социальной структуре и о Вселенной. Сейчас, в 1988 году, у нас в 
качестве гостя правительства США находится один инопланетянин. От общественности 
его скрывают. Имеются своеобразные "Желтые страницы" — книга, полностью 
составленная первым пришельцем, который был у нас в пятидесятые годы. В ней 
содержатся многочисленные данные о родной планете пришельцев, их звездной системе, их 
двух солнцах, социальной структуре, а также об их жизни среди землян. С 1949 года три 
инопланетянина были гостями правительства США. Первый был найден в пустыне в Нью-
Мексико после катастрофы его космического корабля. Он оставался у нас до 1952 года. От 
него мы много узнали об инопланетянах, об их культуре и об их космических кораблях.  
Второй находится у нас в рамках программы обмена. Третий прибыл также в порядке 
обмена, и с 1982 года является гостем правительства США.

Кондор (псевдоним) добавил, что с инопланетянами заключен договор, по которому:
• США сохранят в тайне существование инопланетян,
• они не будут внедряться в наше общество,
• они получают землю и права, а США — технологии.

Инопланетяне  располагают  базами  на  военных  полигонах  США,  в  том  числе  в  Нью-
Мексико  и  на  территории базы  ВВС Неллис  в  Неваде,  расположенной под Грум  Лайк  в 
квадрате 51,  одном из наиболее строго охраняемых испытательных полигонов США. Эти 
базы представляют собой гигантские подземные сооружения. Там они не только помогают 
американцам в развитии их военных технологий,  но даже предоставили им для изучения 
один из своих космических кораблей.

10.02.1989  г.  Уилльям Купер  сдал  на  хранение  нотариусу документ  на  6  страницах,  в 
котором выдвигал обвинения против правительства США. Документ был направлен также в 
Комитет Конгресса по обращениям граждан, а его копии — всем сенаторам. Купер обвинял 
правительство по следующим пунктам.

1. Заключение секретного договора с инопланетной расой вопреки Конституции и 
без одобрения Конгресса.

2. Предоставление этой инопланетной нации земель и баз на территории США.
3. Торговля человеческими жизнями, животными и землей в обмен на инопланетные 

технологии, что является грубым нарушением гарантированного конституцией права 
любого гражданина на защиту со стороны правительства.

Данная внеземная раса должна ответить за многочисленные издевательства над 
животными на Среднем Западе США и за похищение при помощи НЛО тысяч людей с 
начала 60-х годов, которые проходили, как правило, по одной и той же схеме: человек или 
группа людей на пустынной дороге в сельской местности или ночью в городе наблюдает за 
приближающимся НЛО. Мгновенная потеря сознания — и вот они опять на том же самом 
месте, сбитые с толку, с рубцами на теле. В последующие недели они видят один и тот же 
сон, будто бы они лежат на операционном столе, окруженные странными маленькими 



существами. Им снятся кошмары про то, как в их тело что-то вводят длинными иглами или 
как их искусственно оплодотворяют. Многие из них обращаются за психиатрической 
помощью, чтобы избавиться от этих сновидений. После установления обратной связи или 
под гипнозом они вспоминают во всех подробностях, как их доставили на борт НЛО и там 
подвергли исследованиям.

Рапорт южноафриканских ВВС от 07.05.1989 г., обнаруживших и сбивших НЛО (что 
касается оставшихся в живых членов экипажа НЛО, переправленных на базу ВВС Райт 
Паттерсон, Огайо, то это, без сомнения, — Серые).

В 13.52 по Гринвичу неопознанный объект проник в воздушное пространство ЮАР. 
Попытки установить с ним радиосвязь результатов не дали. Был отдан приказ открыть по 
объекту огонь из экспериментальной лазерной пушки Тор 2. Приказ был выполнен. Объект 
начал покачиваться, и упал в пустынной местности в 80 км севернее границы ЮАР с 
Ботсваной, в центральной части пустыни Калахари. Объект был обнаружен и доставлен для 
дальнейшего изучения в зону безопасности военно-воздушной базы. Во время осмотра 
объекта на базе ВВС вдруг раздался громкий звук. Один из люков медленно открылся, и из 
него показались два гуманоида в плотно прилегающих комбинезонах. Оба существа были 
немедленно отправлены во временный лазарет. Все предметы, находившиеся внутри корабля, 
были изъяты для исследования. Заключение, сделанное медиками после осмотра найденных 
гуманоидов: рост — 1,25—1,3 м, кожа серовато-голубого оттенка, мягкая и эластичная, 
волосяной покров на теле отсутствует, непропорционально большая голова с темно-
голубыми пятнами вокруг, выделяющиеся скуловые кости, длинный и узкий разрез глаз. 
Зрачки отсутствуют. Носа нет, только два ноздревых отверстия. Рот — маленький разрез без 
губ. Нижняя челюсть очень мала в сравнении с человеческими пропорциями. Уши не 
обнаружены. Руки длинные и тонкие, достигающие колен. Грудь и живот покрыты 
чешуйчатой, ребристой кожей. Ноги длинные и тонкие. Внешние половые органы 
отсутствуют. На ногах три пальца, без ногтей, с перепонками. На руках три пальца с 
перепонками и когтевидными ногтями. По причине агрессивного поведения гуманоидов не 
удалось сразу взять анализ крови и пробы кожи. От пищи отказались. Переведены для 
дальнейшего обследования на авиабазу Райт Паттерсон.

22.08.1990 г. в газете “Бильдцайтунг” помещена заметка под заголовком "Уфолог 
полагает". В ней говорится, что США имеют в своем распоряжении 17 останков пришельцев. 
Соответствующим ведомствам США известны 23 разных типа инопланетян. Одни из них 
доброжелательны, другие нет. В последнее время участились посещения жестоких 
пришельцев, которые необъяснимым образом убивают животных, а в последнее время и 
людей. Подобные случаи стали частым явлением, особенно в Нью-Йорке. Людей убивают и 
уродуют. У трупов отсутствуют уши и носы, часто половые органы, а иногда и половина 
лица. При этом не видно никаких следов разрезов. Но самое потрясающее то, что у жертв 
забирается вся кровь до последней капли.

Альтернатива 3

1957 г. Ганствилл, Алабама. Исследовательская группа, занимающаяся изучением хлор-
фтор-содержащих соединений, в результате проведенных исследований пришла к 
заключению, что вследствие парникового эффекта в обозримом будущем (2100-й год) Земля 
станет непригодной для жизни. Для решения этой проблемы предложены три варианта.

1. С помощью ядерных бомб пробить бреши в атмосфере, чтобы отвести излишнее 
тепло в космическое пространство. Предположительно, такой опыт проведен в 1957/58 
гг. над Южной Атлантикой, когда в атмосфере было взорвано несколько ядерных 
боеголовок.

2. Наиболее ценных людей своевременно переселить под землю и тем самым 



обеспечить выживание человечества (базы Серых?).
3. Избранных людей переселить на другие планеты (Марс представлял собой 

наиболее реальную возможность)13.
В качестве мер для выигрыша во времени все три варианта предусматривали контроль над 

рождаемостью, стерилизацию и внедрение смертоносных болезнетворных микробов для 
управления или замедления роста народонаселения планеты. СПИД, по всей вероятности, 
является одним из следствий реализации этих планов. Так как сокращение численности 
людей представлялось действенным средством для замедления процесса возникновения 
парникового эффекта, то было решено, исходя из высших интересов человечества, 
освободить наше общество от нежелательных элементов. Совместное американо-советское 
руководство отклонило альтернативу 1 и распорядилось немедленно начать работы над 
альтернативами 2 и 3.

По словам авторов "Альтернативы 3", со второй половины 50-х годов проходят секретные 
встречи между американцами и русскими в рамках "Policy Comittee" ("Директивный 
комитет"). Представители этих государств встречаются на специальных подводных лодках 
под Арктикой. Указанный Директивный комитет является секретным отделом так 
называемой Бильдербергской группы, о которой будет рассказано ниже. Во время этих 
встреч, в частности, было принято решение об устранении общих врагов, которые могли бы 
помешать реализации проекта.

Примечание: В основу книги "Альтернатива ОО3"14 положены следующие факты.
1. Бесследно исчезали ученые.
2. Пропадали люди. Некоторые из них вскоре вновь появлялись, но не могли 

вспомнить, что с ними произошло.
3. Над людьми проводились психиатрические опыты с целью изменения их 

личности и нейтрализации в половом отношении.
4. Английский ученый Баллентайн оставил пленку с отснятым документальным 

фильмом о том, как 22.05.1962 г. он наблюдал в телескоп совместную высадку на 
Марсе американцев и русских.

5. Свидетельства информатора, связанного с людьми, близкими к Директивному 
комитету, работающего под псевдонимом "Троян". Он является единственным 
источником информации об операции на Марсе. Он же раздобыл протоколы 
совещаний Директивного комитета.

Исходя из перечисленных фактов, можно выдвинуть гипотезу, что на Марсе создана 
колония для переселения туда избранной части человечества, для обслуживания которых туда 
же будет отправлена группа рабов. Однако, если принять во внимание самые новые сведения 
и относительно расплывчатые временные рамки, теоретически можно предположить, что 
весь этот сценарий разыгрывается не на Марсе, а на подземных базах Серых.

Из протокола совещания Директивного комитета 27.08.1958 г.
"На  каждого  "избранного"  переселенца  (под  которыми  понимаются  ученые)  должно  

приходиться ориентировочно пять "рабочих единиц" (проще говоря,  рабов). Эта рабочая 

13  В 1959 году на одной из конференций была выдвинута теория о том, что нижние слои атмосферы Марса 
сильно связаны с поверхностью планеты, и что контролируемый ядерный взрыв мог бы их высвободить. В 
1961 году ученые обнаружили и зарегистрировали на Марсе атмосферные изменения: Марс, всегда 
покрытый слоем облаков, толщина которого в разное время варьировалась, стал доступен для наблюдения. 
Было установлено, что по Марсу пронеслись ураганы колоссальной силы и размеров. Когда облака 
рассеялись, стали заметны примечательные изменения. Полярные шапки льда уменьшились в размерах, а 
вдоль экваториальных районов протянулась широкая темная полоса разноцветных оттенков. Было высказано 
предположение, что это растительность

14  20.6.1977: В английской телепрограмме Science Report (Научное обозрение) была показана передача 
"Альтернатива 3". В ней сообщалось об ученых, исчезнувших при загадочных обстоятельствах. В 25 
известных случаях нити тянулись к проекту "Альтернатива 2". Позже авторы программы были вынуждены 
признаться в обмане, и многие зрители с готовностью в это поверили. В 1979 году на основе фактов, 
изложенных в этой телепередаче, появилась книга "Альтернатива З". (Watkins, Leslie with David Ambrose & 
Christopher Miles, Alternative 003, Avon Verlag, New York, 1979, S. 157/63)



сила  будет  запрограммирована  на  безусловное  выполнение  обоснованных  приказов,  а  ее  
основной  задачей  является  проведение  строительных  работ.  Приоритет,  естественно,  
отдается строительству помещений для избранных... Средняя продолжительность жизни 
одной  "рабочей  единицы"  оценивается  приблизительно  в  пятнадцать  лет.  Учитывая 
высокие  транспортные  расходы,  следует  стремиться  к  увеличению  этого  периода 
полезного использования... Задача по подбору рабочей силы перед ее отправкой возлагается 
на заместителей высших должностных лиц заинтересованных государств, которые будут 
ознакомлены  с  деталями,  касающимися  качественного  и  количественного  состава 
указанного контингента."

Как уже упоминалось, в основу книги "Альтернатива 3" также легли события, 
описываемые в документальном фильме, который был снят в 1962 году английским 
радиоастроном сэром Уилльямом Баллентайном. Эту пленку смогли расшифровать 
значительно позже, в семидесятые годы, с помощью особого декодера НАСА. Сам 
Баллентайн погиб 06.02.1977 г. в автомобильной катастрофе при весьма странных 
обстоятельствах. Его тело, казалось, выгорело изнутри, как будто он облучался 
микроволнами. Приказ на устранение ученого был отдан советско-американским 
Директивным комитетом, который подобного рода акции называл "hot jobs" ("горячая 
работа").

04.11.1957 г. Двое караульных, стоя на посту в Форт Итаипу (США), вдруг увидели НЛО. 
Внезапно их обдало сильным жаром. Температура была столь высока, что на открытых 
участках их кожи мгновенно вздулись волдыри. Жар обрушился на них неожиданно и с 
невероятной силой, при этом не было видно никакого огня или излучения.

14.03.1968 г. Один мужчина в штате Огайо был обстрелян световым лучом с зависшего 
над деревьями НЛО. Одежда на мужчине моментально вспыхнула. Родственникам удалось 
спасти его буквально в последнюю минуту15.

Инструкции Директивного комитета, распространенные 07.09.1965 г., разъясняют 
необходимость половой нейтрализации всех "рабочих единиц", которых планировали заслать 
для обслуживания "избранных".

1. Чтобы исключить для них всякую возможность вступать в традиционные половые 
отношения,  а  всю  их  работоспособность  направить  на  максимально  эффективное  
выполнение единственной предопределенной для них функции.

2.  Чтобы  в  принципе  предотвратить  продолжение  рода  "рабочих  единиц"  и,  таким 
образом, не допустить их развития как популяции..."

В этой связи отмечалось, что в начале 60-х годов в университетах Харькова и Ленинграда 
были достигнуты значительные успехи в области парапсихологии. Это касается, прежде 
всего, телепатии, а точнее говоря — манипуляции разумом человека на больших расстояниях. 
Были разработаны методы, с помощью которых с людьми было можно обращаться как с  
управляемыми на расстоянии куклами.

В одном из документов Директивного комитета, датированном 01.10.1971 г., говорится: 
“Эксперименты над "рабочими единицами" дают 96-процентный успех. Это считается 
неудовлетворительным результатом”. Далее говорится о трудностях, связанных с 
искоренением у этих рабов любого проявления собственной воли. Исследования в этой 
области проводятся в Америке, Англии, Японии и России, и уже принесли существенное 
сокращение процента ошибок. "Дефектным людям" стирают память и отпускают на свободу. 
Этот процесс был доведен до совершенства в Днепропетровске, а соответствующие методики 
были переданы во все лаборатории A3. В будущем половая нейтрализация будет проводиться 
только после процедуры "корректировки личности", чтобы те, кто, может быть, после этого и 
доберется до дома, не имели на себе следов проведенных над ними лабораторных 
экспериментов".

06.10.1975 г. Статья в Дейли Телеграф. Двадцать человек бесследно исчезли из сел 
Орегона после того, как им пообещали лучшую жизнь на одном из НЛО. Но доставить туда 

15  Не существует ли здесь связи с так называемыми "hot jobs"?



их могли только при условии, что они отдадут все, что имеют, включая детей. Расследование 
привело полицию в один из отелей на берегу залива Инн в Вальдпорт, штат Орегон. Там 
14.09.1975 г. состоялась встреча, на которой этим людям сказали, что они смогут спасти свои 
души только с помощью НЛО. К жизни на другой планете их готовили, предположительно, в 
одном из специальных лагерей в Колорадо.

Статья в газете Санди Телеграф от 28.08.1979 г. сообщала, что министерство 
здравоохранения Англии ведет статистику операций, проведенных в психиатрических 
лечебницах с целью изменения личности. Авторы "Альтернативы 3" взяли интервью на эту 
тему у психиатра, доктора Рэндольфа Крэпсон-Уайт. По распоряжению своего начальства 
Крэпсон сделал подобные операции 4 мужчинам и 1 женщине, причем, по его словам, они 
были абсолютно нормальными людьми. Их сделали полностью бесполыми, а их 
индивидуальность стерли. Теперь они превратились в живых роботов, и беспрекословно 
выполнят любое приказание.

13.06.1977 г. Новая Зеландия. 200 человек, включая обслуживающий персонал, исчезли за 
одну ночь с одного из кэмпингов. Не обнаружено никаких признаков насилия. Никто из них 
не найден.

14.06.1977 г. США, Вайоминг. 76 молодых людей, средний возраст — 19 лет, исчезли во 
время экскурсии. Их машины были найдены пустыми на обочине уединенной дороги. Вокруг 
машин на песке были заметны беспорядочные следы ног, но они никуда не привели. Этих 
ребят больше никто и нигде не видел. В тот же день исчез целый пассажирский теплоход с 
165 пассажирами на борту, совершавший рейс из Барселоны в Тунис. Никаких следов найти 
не удалось.

На совещании Директивного комитета от 04.08.1977 г. говорилось о том, что во время 
транспортировки в результате столкновения с метеоритом погибла целая партия груза в 
количестве 300 особей. В последующие месяцы в прессе появилось множество сообщений о 
том, что в Австралии отмечается массовое исчезновение людей. В конце сентября многие из 
них были обнаружены в своеобразных трудовых лагерях для рабов.

Август 1977 г. В Германии, Франции, Италии и Канаде появилось большое количество 
людей, которые внешне выглядели вполне здоровыми и нормальными, за исключением того, 
что не могли вспомнить, откуда они прибыли и где были. Авторы "Альтернативы 3" считают, 
что это жертвы неудачных опытов по перепрофилированию личности.

1976/77 гг. Колония на Марсе. С развертыванием новой колонии на Марсе там 
активизировались местные бактерии и стали поражать культивируемые людьми растения. 
Марсианский комитет пришел к выводу, что борьба может быть проиграна. Им срочно нужен 
был один известный биолог из Германии, которого, однако, невозможно было заполучить для 
данного проекта. Тогда было решено послать на Землю одного из первых ассистентов этого 
биолога, чтобы тот убедил своего бывшего учителя. Однако этот план не удался по той 
простой причине, что этот ассистент не был "симбиозом" ученого и раба, и по пути на 
Землю, находясь на базе Архимеда, посвятил 28 "избранных" в суть проекта, которая для них 
пока еще была тайной.

База Архимеда — сооружение, построенное на Луне, служащее промежуточным 
плацдармом для переброски "избранных" и "рабов" с Земли на Марс в рамках проекта 
"Альтернатива 3" и впоследствии разрушенная в результате саботажа. Строительство базы 
продолжалось два года. Она располагалась под герметичным прозрачным куполом. На базе 
имелось три отдельных отсека: для обслуживающего персонала базы, для переселенцев на 
Марс и для рабов. Один из ученых попытался освободить 155 рабов, и при попытке к бегству 
на одном из космических транспортов врезался в защитный купол. В результате база была 
полностью разрушена. Лишь немногим из поселенцев — семи "избранным", пяти 
сотрудникам и двум "рабочим единицам" — удалось спастись, так как они в это время 
находились в герметичной воздушной камере.

Гамильтон (бывший офицер секретной службы) рассказывает о том, что в 1978 году на 
базе Дьюльса произошло нечто вроде войны или мятежа между людьми и Серыми. 



Причиной бунта явилось то, что люди узнали, какие исследования проводились на базе и 
обнаружили результаты этих экспериментов. С обеих сторон были убитые. Всего погибли 66 
человек — главным образом из числа охранников, входящих в так называемую группу 
"Дельта". В качестве оружия применялись импульсные парализаторы (Flash-Gun), 
имевшиеся у обеих сторон. База Дьюльса была на некоторое время заблокирована. Позже 
состоялись переговоры на правительственном уровне, и было решено продолжать дело так, 
как оно шло раньше. В 1989 году на одной из конференций по проблемам НЛО Гамильтон 
сказал, что всего "к работам в области контроля над разумом и генной инженерии было 
привлечено около 6.000 ученых".

25.04.1990 г. Покушение на Адельгейд Штрейдль из Оскар-Лафонтен. Слова Штрейдль: 
"Я хотела бы рассказать о целых фабриках и подземных лабораториях, где людей делают 
неполноценными духовно и физически...16

Контакты с дружественно
настроенными инопланетянами

Предполагается, что Серые имеют способность принимать самые различные человеческие 
обличья. Поэтому нельзя исключать, что некоторые из этих "дружественных" контактов 
инспирированы ими самими.

18.07.1952 г. Георг ван Тассел получил от инопланетян сообщение, содержавшее прямое 
предостережение от продолжения испытаний атомной бомбы и от работ над водородной 
бомбой. Ван Тассел получил указание незамедлительно довести это послание до президента 
США Гарри С. Трумэна. В период с марта по август Георг ван Тассел имел несколько 
контактов с инопланетянами, в том числе с представителем Галактической конфедерации. 
Тот представился ему как Астар, командор сектора Квадра промежуточной станции SHARE. 
Астар предостерег от испытаний атомного оружия и от опытов с водородными элементами:

"Если вам удастся их расщепить, вы поставите под угрозу всю жизнь на Земле". Он 
просил ван Тассела передать своему правительству просьбу информировать об этом также и 
другие правительства. Астар разъяснил ван Тасселу, что они являются прародителями людей 
и наблюдают за развитием человечества уже многие тысячи лет. "В большинстве своем 
земляне — это результат скрещивания детей Адама с нашим народом и с земной породой 
животных Эвас. <...> Наши учителя дали вам законы, по которым вы должны жить... Мы не 
можем вмешиваться, пока вы не сделаете выбора. Мы не можем нарушить данный Богом 
закон свободного выбора. Мы начнем действовать только в том случае, если человечество и 
его неуправляемые руководители решатся попросить нас об этом".

После этого, как бы для демонстрации, 20.07.1952 г. НЛО появились над Капитолием и 
Белым Домом. А четыре дня спустя в войска поступил приказ:

"На основании распоряжения президента (Трумэна) министерство обороны 
приказывает: сбивать все НЛО, если они не подчинятся требованию приземлиться"

26.07.1952 г. Эскадрилья летающих тарелок во второй раз появляется над Вашингтоном. 
Через три дня представители ВВС созывают пресс-конференцию, крупнейшую со времен 
окончания Второй мировой войны. Генерал Сэмфорд пытается убедить сотни репортеров в 
том, что НЛО над Вашингтоном являются не чем иным, как радиолокационными помехами. 
В тот год Пентагон получил 432 письменных донесений о наблюдении неизвестных 
воздушных феноменов. Когда же летом 1952 года волна НЛО достигла своего пика, к делу 
подключилось ЦРУ и ввело строжайший режим секретности в отношении этих явлений.

Летом 1952 года инопланетяне сообщили одному из сподвижников Джорджа Адамски, 
16  В сообщении для прессы по поводу ее осуждения она повторила это высказывание с добавлением "...и 

перерабатывают на колбасу и кексы". Не была ли г-жа Штрейдль жертвой неудавшегося эксперимента, 
одной из "рабочих единиц"?



что недавно вступили в контакт с земным правительством, и в качестве примера и 
предостережения рассказали историю о Мальдеке, или Малоне — пятой планете нашей 
Солнечной системы, которая когда-то существовала на орбите между Марсом и Юпитером. 
Неразумные действия населявших ее людей не только погубили всю их цивилизацию, но и 
привели к уничтожению всей планеты. После этого и на Марсе начались сильнейшие 
катаклизмы и извержения вулканов. Марсианская цивилизация также оказалась на грани 
исчезновения. Населению Марса пришлось срочно эвакуироваться на два искусственных 
спутника — Фобос и Деймос17.

02.08.1952 г. Один инопланетянин предупредил Орфео Ангелуччи о критической 
ситуации на Земле. Он рассказал, что некогда в нашей Солнечной системе существовала 
планета, самая прекрасная из всех планет. Это была, якобы, прародина землян. Планету 
разрушили, и теперь она существует только в виде астероидного пояса в Солнечной системе.

20.11.1952 г. Джордж Адамски встретился в аризонской пустыне с пришельцем с 
Венеры18. Его появление было вызвано озабоченностью инопланетян в связи с проводимыми 
ядерными взрывами, которые наносят ущерб всему околоземному космическому 
пространству. Во время этой встречи Адамски сделал несколько снимков, которые 
печатались в прессе. Пришельцы и далее неоднократно вступали в контакт с ним.

24.10.1954 г. Дик Миллер получил приглашение посетить НЛО пришельцев, прибывших 
из созвездия Альфы Центавра. Его провели к командиру корабля. Инопланетяне говорили об 
Атлантиде, об опасности ядерной катастрофы и о возможности присоединения Земли к 
Галактической конфедерации, если она до этого дозреет. "Однажды, до катастрофы 
Атлантиды, Земля уже была членом этой Конфедерации, и сейчас может вновь войти в ее 
состав. В последние годы мы установили контакт с высшими руководителями всех ваших 
государств. К сожалению, должны, констатировать, что ваши власть имущие либо не 
верят, что их народы достаточно зрелы для такого рода прогресса, либо из корыстных 
побуждений не хотят давать им почувствовать новообретенную свободу. Но мы не можем 
заставлять ваших руководителей следовать нашим советам, поэтому теперь мы 
обращаемся напрямую к отдельным гражданам".

25.02.1957 г. Контакт Карла Андерсона с инопланетянами. И вновь они предостерегают 
землян:

"Очень скоро негативные силы на Земле, действовавшие последние 7.000 лет, будут, 
наконец, свергнуты. И чтобы взять реванш, они решаться на ужасное... Разразится 
гигантская катастрофа... Треть населения Земли погибнет... Непосредственно перед 
катастрофой тысячи из вас будут спасены и доставлены на наши космические корабли...  
Миллионы космических существ ждут, чтобы, сразу, как только возникнет необходимость,  
прийти к вам на помощь. Многие инопланетяне инкарнированы на Земле. Все они находятся 
здесь для того, чтобы спасти человеческий род от полного исчезновения... Ваши высшие 
руководители предупреждены об этом. Мы не используем прямое вмешательство в ваши 
дела, но ради спасения избранных мы посчитали необходимым запустить в атмосферу 
вашей планеты наши специальные аппараты, которые поглощают и обезвреживают 
значительную часть смертоносной радиации. Если бы мы этого не сделали, то погибли бы 
еще многие миллионы людей. Те зеленые огненные шары, которые видели во многих частях 
мира, и есть наши дезактиваторы. Более 5 миллионов космических кораблей всех видов и 
размеров в любой момент готовы осуществить массовую высадку, когда потребуется 
эвакуировать избранных. После того как их спасут, они будут нашими гостями до тех пор, 

17  Из интервью с полковником Мариной Попович Дж. фон Баттлар узнал, что одна из советских 
межпланетных космических станций неоднократно фотографировала НЛО во время их подлета к Фобосу. 
Они были замечены 28.2.89 г. и еще один раз 25.3.1989 г. Некоторые ученые склонны считать, что на Фобосе 
находится одна из баз инопланетян и даже то, что этот спутник пустотелый

18  Интересно, что на оставленных следах ног и в последующем письменном обращении к нему были видны 
знаки свастики, а также что снимки "венерианского" космического корабля очень напоминали немецкую 
летающую тарелку "Гаунебу II". Это можно считать еще одним доказательством гипотезы о "Немецких 
летающих тарелках" (См. раздел "Третий Рейх")



пока ваша планета полностью не очистится и снова станет пригодной для жизни. И тогда 
вновь наступит царствие Божие на Земле..."

09.11.1957 г. Калифорнийский торговец зерном Рейнгольд Шмидт имел непосредственный 
контакт  с  инопланетным  кораблем  и  его  экипажем.  Обитатели  корабля  были  одеты  в 
повседневные костюмы, ростом они были примерно 1,80 м, весили около 80 кг. "Со мной они 
говорили по-английски с немецким акцентом. Между собой они разговаривали на чистейшем 
немецком языке..."19

Следующие  встречи  состоялись  05.02.1958  г.  и  14.08.1958  г.  Шмидта  взяли  в  полет  в 
Арктику. Оказалось, что их космический корабль мог одинаково легко быть использован в 
качестве  самолета,  надводного  корабля  и  подводной  лодки.  Пришельцы  сказали,  что 
держатся вне политики, но не допустят ядерной войны. Они очищают нашу атмосферу от 
последствий  ядерных  взрывов: "Продолжение  этих  испытаний  очень  скоро  приведет  к  
необратимым изменениям вашего  климата и  вызовет смещение оси  планеты.  Если  это 
произойдет, то неминуемо станет причиной невообразимого опустошения Земли".

11/12.10.1973 г. Энрике Кастиллио Ринкон получил телепатическое послание, которое 
записал. В нем речь шла об опасности Третьей мировой войны и о будущем его страны. В 
заключение его пригласили посетить их корабль. Во время встречи пришельцы рассказали 
ему, что сами прилетели из созвездия Плеяд, что многие обитаемые планеты сотрудничают 
друг с другом в культурной, технологической и экономической областях. Они образовали 
своего рода конфедерацию. Ринкону сообщили также о том, что они прилетают на Землю из 
самых различных звездных систем, не только из Плеяд. Так, например, вскоре на Землю 
прибудут братья с планеты в созвездии Андромеды. Галактическая конфедерация 
периодически посылает на Землю представителей различных планет для выполнения 
определенных миссий. Косвенно они уже давно управляют нашей эволюцией... Понимание 
законов Вселенной — вот самое важное для современных людей. В ближайшие годы все 
больше людей сделают для себя величайшее в истории человечества открытие: они поймут, 
что было ошибкой искать Бога где-то вовне и что на самом деле Бог находится в нас, в 
каждом из нас. У пришельцев есть план относительно будущего Земли, и они хотят, чтобы об 
этом плане узнали все люди, на случай если "одна очень мощная и влиятельная организация 
на Земле захочет помешать его осуществлению. В эту организацию входят 
церковнослужители, политики и военные. Их власть настолько велика, что они могут в 
любое время развязать войну. Они сбивают людей с толку, чтобы в момент, который 
сочтут подходящим, повергнуть их в состояние страха и ужаса".

Июль 1974 г. Сиксто Паз-Уэллс встретил существо с Aпy, одной из планет в системе 
Альфа Центавра, командующего флотом НЛО миссии Рама. Его группа получила приказ 
обосноваться на Земле и привести в исполнение миссию Рама. Целью этой миссии является 
"освободить людей от рабства и невежества и облегчить им путь в четвертое измерение". 
Вскоре по всему миру возникло более 600 групп Рама.

22.12.1974 г. Профессор Р.Н. Гернандес, в свое время ученый-атомщик в Мексике, имел 
встречу с инопланетянами в своем университете, которые представились как LYA с планеты 
Энстрия в туманности Андромеды. Во время следующего контакта профессора взяли на борт 
космического корабля и показали ему светящийся пояс вокруг Земли. Этот пояс, как 
объяснили пришельцы, появился вследствие нейтрализации озонового слоя при испытаниях 
ядерного и химического оружия. Их мир входит в межгалактическое содружество. Цель этого 
содружества состоит во взаимном обмене знаниями на благо всех его членов при абсолютном 
условии, что эти знания никогда не будут использованы для уничтожения жизни. В это 
содружество могут быть приняты только цивилизации, зарекомендовавшие себя как 
достойные доверия.

LYA посоветовали профессору Гернандесу остерегаться одной группы инопланетян, у 
которых полностью отсутствует способность испытывать эмоции и которые силой увозят 

19  Это может служить еще одним подтверждением гипотезы о том, что НЛО представляют собой дальнейшее 
развитие Третьего Рейха



живые существа, детей и взрослых, на свои космические корабли. Им нужен кислород, 
содержащийся в крови живых существ. У них они берут генетические пробы для проведения 
экспериментов с кровью, чтобы впоследствии вывести новую расу. На языке LYA этот народ 
называется XHUMZ; на Землю они прилетели около 6.000 лет назад, так как их планета 
оказалась в опасности. Если мы разрушим нашу планету, то XHUMZ займут и колонизируют 
ее.20

Далее они рассказали профессору, как на Земле появились белая и желтая расы людей. 
Белая раса происходит от жителей планеты Мальдек, которая когда-то находилась между 
Марсом и Юпитером, где сейчас располагается астероидный пояс. В свою очередь, население 
Мальдека — это отпрыски цивилизации Сион. После разрушения своей планеты в результате 
гигантской гражданской войны выжившие перелетели на Землю и создали цивилизацию 
Атлантиды. Они разработали оружие, основанное на принципе антиматерии. Когда коренные 
жители Атлантиды напали на них, пытаясь остановить проводимые ими опасные для 
планеты эксперименты, атланты применили это оружие. Оно до сих пор находится в одной из 
пирамид на дне моря близ берегов Флориды в районе острова Бимини и время от времени 
излучает энергию, вызывающую молекулярный распад любой находящейся поблизости 
материи. Возможно, это и есть одна из причин исчезновения кораблей и самолетов в 
Бермудском треугольнике.

24.12.1974 г. Энрике Кастиллио Ринкон был увезен на инопланетном космическом корабле 
в одну из высокогорных долин Анд. Там он познакомился с людьми, с которыми пришельцы 
вступили в контакт. Это были люди из 19 стран мира — ученые, художники, ремесленники и 
рабочие. В общей сложности в этой колонии проживало 218 человек. Они проходили там 
курс обучения, а у себя на родине их считали "пропавшими без вести". Всего в Южной 
Америке насчитывается десять таких колоний.

1980—1988 гг. Джеймс Форбес из Южной Африки, 1965 года рождения, имел контакт с 
пришельцами с планеты Энстрия из туманности Андромеды. Во время второй встречи 
Джеймс и его друг были доставлены на базовый корабль. Он представлял собой огромную, в 
форме круга космическую станцию диаметром 700 км, расположенную на околоземной 
орбите, на высоте 30.000 км. На полетной палубе они увидели множество других кораблей 
различных размеров. Им объяснили, что все эти корабли "по зову любви прибыли сюда из 
разных уголков Вселенной, чтобы помочь человечеству". Здесь расположились пять 
миллионов инопланетян. Три четверти экипажей прилетели с Энстрии, остальные — из 
созвездия Орион, с планет Ментака и Ауриега. Две тысячи из них уже были подготовлены к 
тому, чтобы высадиться на Землю и жить среди землян. Обитатели Энстрии все свое 
существование посвятили накоплению духовных знаний и исполнению законов, 
установленных Творцом... Когда на Земле зародилась первая жизнь, решением 
Галактического командования они были посланы для наблюдения за ее эволюцией. Через 
несколько миллионов лет Земля достигла, наконец, того уровня зрелости, который позволял 
ей иметь разумную жизнь... Из всех частей Галактики были подобраны индивидуумы для 
населения Земли. Надо было действовать наверняка, чтобы "Князь Тьмы" не смог найти 
здесь для себя новый бастион. Именно с этой целью на орбиту между Марсом и Юпитером 
была помещена планета Мальдек. Однако "Князю Тьмы" удалось установить контроль над 
колонией на Марсе, а затем с ее помощью напасть на Мальдек и уничтожить ее. Человек 
деградировал, а Земля превратилась в поле битвы между силами добра и зла. Тогда 
Галактическое командование инкарнировало на Землю своих лучших представителей, чтобы 
они указали человечеству путь к Творцу. Они учили, что Бог — это единство видимой и 
невидимой сущности, неотъемлемо присутствующее в каждом атоме. Первый атомный взрыв 
на Земле встревожил наших космических братьев. Закон Космоса запрещает им напрямую 
вмешиваться, если для этого нет острой необходимости. Ядерные испытания наносят вред 
атмосфере Земли и земной коре. Но самая главная опасность кроется в том, что начинают 
разрушаться защитные магнитные пояса Земли, так называемые пояса Ван Аллена... В свое 

20  Не исключено, что речь идет о Серых



время об этом были информированы правительства всех стран мира. Но все попытки 
предостеречь человечество разбивались, как о глухую стену. Они скрывали даже 
существование инопланетян. По их мнению, это привело бы к крушению всех религиозных и 
научных мировоззренческих систем.

Февраль 1987 г. Оскар Магоцци побывал в колонии Новой эры "Седона" в Седоне (древняя 
посадочная площадка инопланетян). Сквозь скалы его провели в хрустальную подземную 
пещеру, базу инопланетян. Там ему объяснили суть борьбы между Светом и Тьмой, которая 
как раз вступила в свою конечную фазу. С давних времен наряду с положительной 
Межпространственной конфедерацией свободных миров существует отрицательный 
Имперский союз. Земное человечество имеет свои корни в созвездии Плеяд. С тех пор как 
оно по своей воле погрузилось в пучину невежества, его "обрабатывают" с обеих сторон. 
Имперский союз имеет свои земные отделения, разбросанные по всему миру в виде тайных 
обществ иллюминатов (членов тайных религиозно-просветительных обществ — прим.  
перев.), а Конфедерация — в виде разветвленной сети Просветителей, проводящих 
"бархатную" революцию. Конфедерация управляется Советом Старейшин.

Христианская миссия

Фрэнк Стрэйнджес, известный американский евангелист, в декабре 1959 года был 
приглашен в Пентагон, чтобы встретиться "с одним человеком из другого мира". Этот 
человек представился как Валиант Тор и сказал, что прилетел с Венеры. Его миссия на Земле 
заключается в следующем.

1. Помочь "этим существам" вернуться к Творцу.
2. Нейтрализовать все их запасы ядерных вооружений и сделать их непригодными для 

использования, если они и в дальнейшем будут представлять собой угрозу человечеству.
3.  Предпринять шаги для  создания  Единого Мирового  Правительства,  которое будет 

следовать  законам  Царствия  Божьего,  и  состоять  из  богобоязненных  ученых,  а  не  из  
профессиональных политиков.

Он сказал, что встречался со многими ведущими политиками, в том числе и с 
президентом. Но к его советам и предложению оказать помощь в духовном развитии 
отнеслись без всякого интереса. Президент считал, что его предложение помочь человечеству 
может ввергнуть экономику США в пучину хаоса. Но несмотря ни на что, инопланетяне 
продолжают выполнять порученную им миссию, действуя согласно детально разработанному 
тактическому плану. Вот вкратце детали этого плана.

1. Смешаться с землянами и стать такими же, как они.
2. Работать на земных предприятиях.
3. Помогать тем, кто, работая на благо всеобщего мира, окажется в опасности.
4. Поддерживать их советами и защитой.
5. Знакомить с высшим знанием тех, кто этого заслужил.
6. Посвятить глав правительств всех государств Земли в суть своей миссии, когда для 

этого наступит подходящее время.
Валиант разъяснил, что его народ также почитает Иисуса Христа как Властителя 

Вселенной, но им не нужна Библия, так как они "до сих пор живут с ее Автором в полной 
гармонии и согласии".

В июне 1974 года Чарльз Сильва познакомился в Перу с одной инопланетянкой. Она 
рассказала ему, что прибыла из созвездия Плеяд и что ее народ имеет базы в Андах и на 
спутнике Юпитера Ганимеде. Говорила она также о пророчествах относительно будущего 
человечества. Землю ожидают засухи и другие стихийные бедствия. В конце концов, к власти 
придет Властитель мира. Антихрист. Его власть закончится внезапно, когда в 2001 году 
Земля столкнется с огромным небесным телом, что вызовет бесчисленные наводнения, 



землетрясения и, возможно, смещение полюсов. Но перед этой катастрофой 144.000 человек, 
руководящая элита Новой эры, будет эвакуирована, обучена и затем возвращена на Землю, 
чтобы указать выжившим путь в лучшее будущее. Они, инопланетяне, являются 
апокалиптическими ангелами Библии, слугами Бога, готовящими почву для Второго 
Пришествия Христа.

Европа и СССР

Россия как цель НЛО
С 80-х годов участились появления НЛО над территорией России. 14.06.1980 г. 

Гигантский НЛО (шар диаметром 100 м) облетел Москву и был замечен тысячами людей. 
Время от времени этот объект выпускал более мелкие летательные аппараты, которые 
разделялись в небе.

23.08.1981 г. Вновь появление НЛО над Москвой. На этот раз город облетела целая 
флотилия из 17 крупных кораблей. Их сопровождала дюжина небольших объектов.

12.03.1982 г. Светящийся металлический шар столкнулся с грузовым составом, 
перевозившим секретный груз из Томска в Новосибирск (Сибирь).

01.06.1982 г. Около 2 часов ночи над советским космодромом Байконур появились два 
оранжевых медузообразных НЛО. Один из них полетел дальше, а второй завис прямо над 
главным стартовым комплексом. Из него пошел серебристый дождь, который в течение 14 
секунд обволакивал свою цель. На следующий день охрана обнаружила исчезновение сотен 
болтов и заклепок из стальных конструкций стартовой площадки. Все запланированные 
пуски ракет пришлось отложить на две недели.

26.08.1983 г. Над советской базой подводных лодок в Вентспилсе, расположенной на 
литовском побережье, на высоте 3.000 м обнаружен шарообразный НЛО. Шесть 
истребителей-перехватчиков МиГ были подняты в воздух с задачей остановить пришельца, 
вынудить его приземлиться или сбить. Когда МиГи приблизились к объекту на достаточное 
расстояние, они получили приказ открыть огонь. Но ракеты не сошли с пилонов и 
взорвались прямо на самолетах. Пять из шести МиГов упали на землю, шестой столкнулся с 
НЛО, но, несмотря на серьезные повреждения, пилоту удалось посадить машину.

02.12.1983 г. Сотни тысяч жителей Луганской области на Украине наблюдали в ночном 
небе лучистый образ, окруженный семью светящимися шарами.

Февраль 1984 г. Академия наук и Союз научных и технических обществ СССР образовали 
Комиссию по изучению необычных атмосферных явлений под председательством летчика-
космонавта, заместителя председателя Академии наук генерала Павла Поповича. В 
национальной прессе было опубликовано обращение сообщать в эту комиссию обо всех 
случаях наблюдения НЛО. Через несколько недель пришло более 30.000 писем.

Май 1984 г. Советский Северный флот небоеспособен и нежизнеспособен в течение шести 
месяцев. 13.05.1984 г. в результате серии взрывов взлетели на воздух ракетные склады 
Североморска — военно-морской базы на Кольском полуострове. Последовавшие за этим 
взрывы вследствие детонации боеприпасов не удавалось взять под контроль вплоть до 18 
мая. Но это было еще не все. 15 мая под Бобруйском (138 км юго-восточнее Минска) 
взорвались 10 из 11 складов боеприпасов.

26.05.1987 г. Появление над Киевом целого флота НЛО — одного большого, серо-голубого 
сигарообразного корабля и шести более мелких шаровидных.

04.07.1989 г. Тбилиси, Грузия, СССР. Проезжая по одному из туннелей, Давид (27 лет) 
неожиданно потерял сознание. Очнувшись в своей постели, лишь в общих чертах смог 
вспомнить, что его доставили на борт НЛО, где он был обследован. Вскоре после этого 
появились различные сообщения о встречах с этими инопланетянами, которые, по 
утверждениям некоторых вступивших с ними в контакт людей, прилетели из созвездия 



Орион, с планеты номер 9.
Летом 1989 года десятки НЛО появились над территорией всего Советского Союза. 

27.09.1989 г. советские ученые отметили посадку НЛО в парке старинного русского города 
Воронежа. Они идентифицировали место посадки и даже нашли следы инопланетян. Сотни 
жителей города видели в небе бананообразный объект. На землю сел шар 10 м в диаметре. В 
нижней части открылся квадратный люк и оттуда вышел инопланетянин трехметрового 
роста, с маленькой головой и третьим глазом во лбу. За ним спустились другие инопланетяне 
и маленький безголовый робот. Всего за период с 23.09. по 3.10. было отмечено, по крайней 
мере, 3 приземления НЛО. В это же время похожие шары-корабли с гигантскими членами 
экипажа наблюдались в окрестностях Марбеллы (Испания) и близ Загреба (Югославия).

Сообщение агентства Рейтер: Посадка НЛО вблизи уральского города Пермь. Журналист 
Павел Мухортов встречается с инопланетянами. Существа были ростом примерно три метра; 
они прилетели в шарообразном космическом корабле. Они сообщили, что прибыли с красной 
звезды в созвездия Весов. Ими управляют из Центральной системы. На вопрос журналиста, 
почему они не хотят взять его с собой, был дан ответ:

"Это было бы очень опасно для нас — ты можешь занести мысленные бактерии".

Подводные лодки у берегов Швеции
С 1982 по 1988 год у Швеции были большие проблемы с НМО — неопознанными 

морскими объектами, а точнее — подводными лодками у ее берегов. Вот несколько 
примеров.

Сентябрь 1982 г. Почти каждую неделю шведы испытывали ощущение, что их 
нейтральная страна становится объектом военной разведки со стороны какого-то неведомого 
противника. Глубинные бомбы не помогали. 01.10 шведские ВМС блокировали 
неопознанную подводную лодку-призрак. Толстая стальная сеть преградила ей путь. Никакой 
реакции на взрывы глубинных бомб. Аквалангисты установили на корпусе подлодки 
гидроакустический звукоулавливающий прибор, который, однако, через 20 минут после 
запуска ее двигателей отвалился.

Март 1983 г. Всего с 1982 года неопознанные подводные лодки более 40 раз проникали в 
шведские территориальные воды и даже в районы расположения секретных военно-морских 
баз. Но самым крупным и дерзким нарушением суверенитета Швеции было появление шести 
субмарин вблизи базы ВМФ Муске южнее Стокгольма.

Май. Для борьбы с подводными лодками шведский ВМФ применяет ракеты — день и ночь 
идет охота за неопознанными морскими объектами.

Март 1984 г. Осадное положение в бухте Карлскруна. После того как корабли и водолазы в 
течение трех недель безуспешно охотились за НМО и даже видели чужих аквалангистов, 
командование ВМФ ввело чрезвычайные меры безопасности.

Октябрь 1986 г. Вновь неопознанные подлодки у шведских берегов. С июля по август 1986 
года неопознанные субмарины 15 раз нарушали территориальные воды Швеции. Их 
национальную принадлежность определить не удалось.

Июль 1987 г. Шведы вновь охотятся за подводными лодками. Применение глубинных бомб 
против НМО в северной части Балтийского моря. Август: безуспешная охота за подлодками. 
Фотоснимки, слухи, очевидцы.

Июнь 1988 г. Шведы усиливают подводную охоту. За последние недели в Стокгольмских 
шхерах взорвано более 50 противолодочных мин и снарядов. Русские предлагают создать 
совместную флотилию, чтобы "отыскать и потопить эти проклятые подлодки", так как из-за 
них ухудшились отношения между двумя странами.

Август. Массовая гибель тюленей у германских берегов. Это связывается с глубинными 
бомбардировками НМО.

Изменения в мировой политике



Ноябрь 1985 г. Рональд Рейган впервые встречается с Горбачевым. Рейган предложил 
выступить единым фронтом в случае вторжения из космоса.

17.11.1986 г. Экипаж японского авиалайнера наблюдал несколько НЛО над Аляской, что 
было подтверждено также авиадиспетчерами.

Они видели две светящиеся цепочки, которые сначала парили на месте, а потом 
молниеносно пронеслись по небосклону. "Внезапно появились два космических корабля и 
стали нас облучать,№№ — рассказывал капитан лайнера. Позже над Файрбанкс они увидели 
"силуэт гигантского космического корабля". 650 километров чужеродный объект преследовал 
японский самолет. На земле экипаж был допрошен инспекторами по контролю над 
воздушным движением. Протокол занял 42 страницы. Инспекторов особенно интересовало, 
не были ли похожи "странные" звуки, которые экипаж слышал во время радиопомех, на 
немецкую речь21.

20.11.1986  г.  Сообщение  в  газете.  О  секретном  договоре,  еще  более  секретном,  чем 
атомная бомба или высадка в Нормандии, президент Рональд Рейган и партийный лидер  
Горбачев решили объединить свои военные силы для защиты Земли от нападения вражеских  
космических кораблей.

Двусторонний оборонительный союз обязывает как США, так и Советский Союз 
предоставить все свои ядерные ракеты, самолеты-разведчики, пилотируемые и беспилотные 
космические корабли, включая "Шаттл", для проведения глобальной операции.

Документ предусматривает мобилизацию неядерных военно-воздушных, военно-морских 
и сухопутных сил, а также немедленное подключение к боевым действиям русских и 
американских атомных подводных лодок. Но более важное значение имеет поддержание в 
боевой постоянной готовности военных спутников, уже находящихся на орбитах. Они могут 
поражать атакующие космические корабли, даже если те находятся еще достаточно далеко.

17.02.1987 г. Во время встречи в Женеве президент США высказал мысль о том, что в 
случае угрозы нападения на Землю инопланетян Соединенные Штаты и Советский Союз 
объединятся, чтобы совместными усилиями отразить его22.

Тайное правительство

ЦРУ и Управление национальной безопасности
Многие годы сохранение тайны пришельцев обеспечивали только ВВС США и ЦРУ. С 

самого начала ЦРУ было создано по указанию президента как Центральная разведывательная 
группа с единственной задачей — заниматься вопросами присутствия на Земле инопланетян. 
В принятом позже Законе о национальной безопасности эта группа стала называться ЦРУ.

Совет национальной безопасности (СНБ) был образован для надзора за деятельностью 
секретных служб. Ряд распоряжений и приказов, изданных СНБ, освободили ЦРУ от сбора и 
обработки информации о зарубежных спецслужбах и все более и более нацеливали его на 
проведение секретных акций как внутри страны, так и за рубежом.

Определенные директивы СНБ узаконили секретные операции спецслужб и практику 
нарушения ими законодательства США как отвечающую интересам национальной 
безопасности страны. Теперь это стали интерпретировать таким образом, что "в верхах" 
никто не должен ничего знать, пока соответствующие акции не будут успешно завершены. 

21  Это можно считать еще одним доказательством гипотезы о "Немецких летающих тарелках"
22  Вполне возможно, что именно это и было действительным основанием для разработки "СОИ". Неужели 

инопланетяне настолько запугали как русских, так и американцев, что они решились на заключение 
подобного рода договора? Напрашивается и второй вопрос: не следует ли именно в этом искать 
действительную причину с одной стороны — "перестройки", а с другой стороны — многостороннего 
разоружения, вплоть до согласия на воссоединение Германии?



Тем самым создавался своего рода буфер между президентом и информацией. Суть этого 
буфера состояла в том, чтобы дать президенту возможность опровергать любую информацию 
в случае утечки сведений о действительном состоянии дел. В последующие годы благодаря 
наличию этого буфера президент узнавал о присутствии инопланетян лишь в той мере, в 
какой считали необходимым секретное правительство и высшие чины спецслужб. Таким 
образом, ЦРУ было создано с единственной целью (Купер, Милтон Уилльям, 23.5.1989, Секретное 
правительство. Истоки, суть и цели MJ12):

• заниматься вопросами пришельцев и
• обеспечивать преемственность, кто бы ни находился на посту президента.

Кампания по опровержению присутствия НЛО была развернута ЦРУ в масштабе всей 
страны в 1953 году. Оно опубликовало с того времени огромное количество исследований, 
поместило в прессе сотни статей, чтобы создать вокруг НЛО атмосферу иронии и сарказма. 
В обиход были запущены обманные сведения о "контактах с НЛО" и самая невероятная 
ложь. Эта кампания продолжается и сегодня, проникая также и в широкие уфологические 
круги.

Вот как проводится предварительная обработка американского общественного мнения.
Сообщение в газете "Уикли Уорлд Ньюс", Лантана, Флорида, март 1991 г.
“Доказательства существования тех, кого правительство хочет от вас скрыть. — 

Они здесь. — Фотоснимки, которые они хотят сохранить в тайне.
Пришельцы из космоса здесь, и у нас есть тому доказательства! Один из ведущих 

американских уфологов получил от своего источника в разведке США эксклюзивные 
фотоснимки. Источник сообщил, что американские агенты захватили инопланетянина и 
переправили его для допроса в Вашингтон. И в то время, когда правительство официально 
опровергает подобные сообщения, уже, пожалуй, половина Вашингтона, — включая 
президента Джорджа Буша, — посвящена во все подробности”.

И далее:
“Американские агенты захватили инопланетянина на посадочной площадке НЛО на 

западе Вирджинии, а допрашивают его в Вашингтоне в федеральном округе Колумбия.
Говорит уфолог: "...Это момент, которого мы ждали с тех самых пор, когда в 40-е годы 

американское правительство начало изучать НЛО... Правительство обманывало нас, но на 
сей раз это не ложь... на сей раз у нас есть снимки, которые доказывают, что 
инопланетянин действительно находится под стражей".

Фотографии  подобраны  так,  что  видны  детали,  описанные  очевидцами  похищений: 
большая голова, длинный нос, тонкий рот и четыре пальца.

Пример из швейцарской прессы:
Газета “Вохенпост ам Цюрихзее” от 03.12.1993 г. “Вторжение НЛО в районе Цюрихзее?
Есть все признаки того, что НЛО готовят крупнейшую операцию во Вселенной.
...Если правы, уфологи, то весной 1994 года нашу Землю посетят десятки тысяч 

космических кораблей внеземных цивилизаций. Во всяком случае, так говорят известные 
уфологи Даг Уоргузен и Михаель Геземанн.

Уфологи едины, во мнении: скоро придут инопланетяне. Всемирно известный шведский 
уфолог Даг Уоргузен заявил на втором Всемирном конгрессе уфологов, проходившем 6— 7 
ноября в Будапеште: "Инопланетяне высадятся на Землю не позднее конца февраля 1994 
года. Вскоре будет проведена крупнейшая во Вселенной операция, и 1.217 членов Совета 
Межпланетной федерации прибудут к нам с приглашением вступить в федерацию". По 
словам Уоргузена, эта операция будет начата грандиозным фейерверком: десятки тысяч 
космических кораблей при полном освещении пролетят над десятью крупнейшими городами 
мира. Правда, информация источника Уоргузена недостаточно достоверна: она исходит от 
Гайона, который живет на еще не известных нам планетах Азиц, Нектра, Захекс и Октра. 
Гайон написал 200 писем, которые, якобы, "материализовались" на письменном столе 
Уоргузена посредством "белого канала времени".

Дюссельдорфский уфолог Михаель Геземанн также уверен, что "инопланетяне усиленно 



ищут возможности для сближения". Основание: "в последнее время участились появления 
НЛО.  И  если  состоится  межпланетный  контакт,  он  коренным  образом  изменит  наше  
сознание".

На всякий случай уже поставлена в известность ООН. Возникает вопрос,  кто будет 
представлять Землю. ООН придется создать Всемирное министерство инопланетных дел,  
чтобы устанавливать межпланетные отношения.

Чего хотят инопланетяне? Должны ли мы бояться? По мнению уфологов, нет никакой  
причины  для  страха.  Потому  что  красота  появления  НЛО  лишит  нас,  землян,  всякого  
страха. Инопланетяне придут "с любовью, чтобы помочь нам". Более 100.000 Пришельцев  
(инопланетян)  инкогнито  живут  среди  людей,  и  они  уже  провели  необходимую 
подготовительную работу...”

Секретному правительству Америки, в том числе ЦРУ, было рекомендовано устранять 
неугодных политиков. Как, например, Джеймс Форрестол, в то время министр обороны. Он 
был не согласен с замалчиванием информации об НЛО и собирался поставить об этом в 
известность лидеров партий и Конгресс. Трумэн посоветовал ему отказаться от этого 
намерения, так как боялся того, что произойдет, если Форрестол заговорит. Началась 
кампания по его изоляции и дискредитации. Ранним утром 22.05.1949 г. агенты ЦРУ 
накинули ему на шею бельевую веревку, другой конец закрепили в комнате и выбросили его 
из окна. Веревка лопнула и Форрестол разбился насмерть.

22.11.1963 г. во время своей поездки по Далласу (штат Техас) был смертельно ранен 
Дж.Ф.Кеннеди. Обвиняемым по этому делу сделали Ли Харви Освальда. По информации, 
полученной в 80-х годы, Кеннеди убили за то, что после знакомства с одним из секретных 
документов он хотел предать огласке сведения о пришельцах. Во время своего президентства 
Кеннеди удалось проникнуть в некоторые тайны, касающиеся пришельцев и участия ЦРУ в 
торговле наркотиками для финансирования соответствующих проектов. В 1963 году он 
поставил ультиматум. Кеннеди намеревался в следующем году сообщить американскому 
народу о присутствии инопланетян и разработал для этого свой план.

Решение Кеннеди вызвало озабоченность заинтересованных кругов. Приказ о его убийстве 
был отдан Директивным комитетом и приведен в исполнение в Далласе агентами MJ12. 
Кеннеди был застрелен водителем своего автомобиля. По высказыванию одного бывшего 
сотрудника спецслужб, в убийстве президента Кеннеди замешано разведывательное 
управление ВМС. Это был агент секретной службы, сидевший за рулем президентского 
лимузина и выстреливший Кеннеди в голову. Все свидетели, находившиеся поблизости и 
видевшие, как водитель убил Кеннеди, тоже погибли в течение ближайших двух лет. Как, 
впрочем, были найдены убитыми и многие другие патриоты, пытавшиеся проникнуть в 
тайну инопланетян.

Majesties 12
В начале 1953 года Эйзенхауэр уже знал, что не может посвящать Конгресс в тайну 

существования пришельцев. Эйзенхауэр и Нельсон Рокфеллер разработали план и 
приступили к созданию секретной организации по наблюдению за активностью пришельцев. 
Секретным распоряжением президента NSC 5412/1 был создан постоянный комитет, 
названный Majesties 12 (MJ 12), в задачу которого входил надзор и координация всех 
секретных акций, связанных с проблемой пришельцев. Все члены MJ 12 входили в тайное 
общество, состоящее из выпускников университетов, которые называли себя Jason Society 
(Общество Джейсона) или Jason Scholars (Ученики Джейсона). Они вербовали своих членов 
из рядов братств "Skull and Bones" ("Череп и кости") и "Scroll and Keys" ("Свиток и ключи") 
— объединений, действующих в Гарвардском и Йельском университетах.

В первую же неделю после своего избрания Эйзенхауэр назначил Нельсона Рокфеллера 
председателем Консультативного комитета при президенте по вопросам правительственных 
организаций. Официально этот комитет был подчинен Департаменту здравоохранения, 
просвещения и социального обеспечения. Сюда входили высокопоставленные 



правительственные чиновники и ученые. Во главе стоял директор ЦРУ. Эта организация 
существует и по сей день.

Имена, которые связываются с MJ12:
Гилленкеттер Роско X., адмирал — директор ЦРУ;
Форрестол Джеймс — министр обороны (бывший морской пехотинец);
Буш Ванневар — глава министерства научных исследований;
Соурс Сидней — председатель Совета, национальной безопасности (СНБ);
Ванденберг Хойт С., генерал — начальник штаба ВВС США;
Твининг Натан, генерал — заместитель начальника штаба ВВС США;
Грей Гордон — начальник подотдела психологических стратегических операций ЦРУ;
Ганзакер Джером — руководитель NACA (National Advisory Committee for Aeronautics — 

Национального консультационного комитета по аэронавтике), предшественника NASA 
(National Aeronautics and Space Administration — Национального управления по аэронавтике и 
исследованию космического пространства - НАСА);

Монтегю Роберт М., генерал — база ВВС Сандиа близ Альбукерка, штат Нью-Мексико;
Бронк Детлев — специалист по космической психологии;
Менцель Дональд — астроном и астрофизик;
Эйзенхауэр Дуайт Д.
По данным Уилльяма Купера, в состав MJ12 также входили:
Рокфеллер Нельсон;
Даллес Аллен Уэлш — директор ЦРУ;
Даллес Джон Фостер — министр иностранных дел;
Уильсон Чарльз Е. — министр обороны;
Рэдфорд Артур У. — начальник Генерального штаба;
Гувер Дж. Эдгар — директор ФБР;

а также шесть членов исполнительного комитета Совета по внешним связям. Позже в состав 
MJ12 вошли еще и члены Трехсторонней комиссии. (Элиан Лиан. Аспект Пандорры, с.23)

Начиная с 1947 года, все директоры ЦРУ были членами MJ12. Все министры иностранных 
дел США были членами как Совета по внешним связям, так и MJ12.

MJ12 существует до настоящего дня и работает, как и раньше. Его состав остался 
прежним: 6 соответствующих должностных лиц в правительстве, 6 директоров Совета по 
внешним связям и Трехсторонней комиссии. (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с.220—
23)

Сценарий иллюминатов

Обратимся в этой связи к более раннему периоду, а именно к середине 18 столетия. К 
этому времени впервые отчетливо начал вырисовываться план контроля над человечеством.

В 1743 году во Франкфурте-на-Майне родился человек по имени Майер Амхель Бауэр. 
Впоследствии он изменил свою фамилию на Ротшильд (нем. roter Schild — красный щит. — 
Прим. перев.). Его гербом был красный флаг — символ победы для революционно 
настроенных евреев в Восточной Европе. Позже этот символ стал знаменем победы и для 
русской революции. Считается, что именно он сделал наброски плана создания и 
дальнейшего развития организации иллюминатов и поручил Адаму Вейсхаупту претворить 
его в жизнь (Дес Гриффин, Кто правит миром, стр. 73—78).

1 мая (в день, который мы сейчас отмечаем как праздник труда) 1776 года Вейсхаупт 
образовал орден иллюминатов. Целью создания этого ордена было установление Novus 
Saeclorum — нового мирового порядка как подготовительного этапа перед приходом 
Всемогущего. Что должен был нам принести сей новый мировой порядок — подробно 
описано в работах самого Вейсхаупта и в более поздних плагиатах, таких как 
Коммунистический манифест, протоколы "Сионских мудрецов" и в закрытом документе 



Бильдербергской группы, датированном маем 1979 года. Стремление осуществить этот 
замысел выразилось в огромном количестве сценариев, лишь некоторые из которых будут 
рассмотрены ниже. Все это превратилось в гигантских масштабов игру, в которой Земля 
стала игровым полем, а человечество — игровыми фигурами.

На первом всемирном сионистском конгрессе, проходившем в 1897 году в Базеле, 
основоположник сионизма Теодор Герцль предложил программу, конкретизирующую план 
Вейсхаупта. Вот некоторые цитаты (приводятся лишь в самом общем виде) (Дес Гриффин, Кто 
правит миром, стр. 250).

• Наилучшие результаты в контроле над массами достигаются путем применением силы и 
террора, а не академическими дискуссиями...

• В соответствии с законами природы правым является тот, в чьих руках находится власть.
• Права человека надо использовать как приманку, чтобы привлекать к себе массы.
• Цель оправдывает средства. Не концентрируйте ваше внимание на том, что хорошо и 

морально, концентрируйте его на том, что полезно и необходимо. Перед нами план, от 
которого мы не можем отступить, не поставив под угрозу вековой труд.

• Думайте об успехе, которого мы добились, благодаря дарвинизму, марксизму и 
ницшеанству. Мы должны познать царящий повсюду хаос, порожденный этими 
направлениями человеческой мысли.

• Средства массовой информации в наших руках... Благодаря им мы имеем силы и 
возможности воздействовать на массы, сами при этом, оставаясь в тени.

• Сегодня можно сказать, что лишь несколько шагов отделяют нас от нашей цели... Все 
европейские государства уже покорены.

• Под нашим руководством разгромлена аристократия.
• Духовные вожди общества должны быть уничтожены.
Первые шаги в направлении нового мирового порядка были предприняты во времена 

Французской революции 1789 года. Под прикрытием лозунга "свобода, равенство и братство" 
готовилась почва для свержения монархии.

Примерно в это же время, в 1789 году, были заложены основы будущей "расовой 
гигиены". Английский национал-экономист и историк Томас Роберт Мальтус предостерегал 
от перенаселения и основную ответственность за это возлагал на слишком быстро 
размножающийся рабочий класс. Последующие "мыслители", такие как Дарвин, Гэлтон, 
Гобино, Чемберлен ссылались на Мальтуса и друг на друга. Гэлтон развивал евгенику, 
полный решимости улучшить человеческую породу путем ее целенаправленного выведения с 
помощью социальных законов, регламентирующих заключение браков и регулирующих 
рождаемость. Хоустон Стюард Чемберлен, англичанин немецкого происхождения, 
превозносил немецкую нацию как самую чистую форму арийской расы и обрекал на 
вырождение как дегенеративные низшие, по его мнению, расы, к примеру, евреев и негров. 
Евгеника постепенно превратилась в международное движение, а своего пика она достигла 
при Гитлере в виде расового законодательства. В нем получили путевку в жизнь такие 
положения евгеники, как устранение неприспособленных к жизни и эвтаназия. После Второй 
мировой войны эта деятельность продолжалась, но уже под новыми и более элегантными 
названиями — теперь ею занимались многочисленные национальные общества 
"психического здоровья". Мы и сейчас можем найти немало примеров попыткам 
контролировать человека не только духовно, но и генетически (Бернгард Шрейбер, Люди, стоящие 
за Гитлером).

В 1812 году главой дома Ротшильдов стал Натан. Ротшильдам вообще приписывается 
неограниченная, почти сверхъестественная способность предвидеть будущее и извлекать из 
этого максимальную пользу. Но Натан, похоже, превзошел в этом всех остальных. Он 
обеспечил себе положение невидимого властелина Европы, финансируя, а тем самым и 
контролируя обладающие властью группировки примерно одинаковой силы. Он увидел, что 
одни королевские династии угрожают другим королевским династиям, и не преминул сразу 
же создать третью силу, которая выполняла бы полицейские функции — Англию. Исход 
войны был предопределен, как только становилось ясно, на чью сторону встанет Англия. А 



Англия всегда находилась на стороне победителя. Здесь ярко проявляется действие закона, 
согласно которому в любом споре — будь то между странами, группами или отдельными 
лицами — всегда должна присутствовать невидимая третья сторона, которая постоянно 
подогревала бы противостояние между ними.

В конце 20-х — начале 30-х годов 19 столетия Ротшильд протянул свои щупальца и в 
"Новый свет", в Америку. Его идеи нашли поддержку, в частности, у Клинтона Рузвельта, 
прямого предка Франклина Делано Рузвельта. Американские иллюминаты окрепли и 
превратились в движение, которое позже будет названо коммунистическим. А возглавил его 
Клинтон Рузвельт — "представитель рабочего класса". Ротшильды финансировали обе 
стороны во время гражданской войны в Америке. Президент Линкольн отказался платить 
умопомрачительные проценты и за это был хладнокровно застрелен Джоном Уилкисом 
Бутом 14 апреля 1865 года.

Карл Маркс, член одной из организаций иллюминатов, получил указание написать 
"Коммунистический манифест", причем речь шла ни о чем ином, как о переписке другими 
словами идеи Вейсхаупта и его ученика и последователя Клинтона Рузвельта (Дес Гриффин, Кто 
правит миром).

Параллельно с этим получает новый импульс учение о происхождении человека и теория 
расизма. Артур Комтэ де Гобино публикует свою книгу "О неравенстве человеческих рас". 
Чарльз Дарвин развил его теорию эволюции, впитав идеи Мальтуса. Философская основа 
концепции состояла в том, что ценность человека определяется его генетическим 
происхождением. Более поздние "мыслители" в области психологии и психиатрии — Вундт, 
Павлов и др. — "доказали" на основе экспериментов с крысами и собаками, что человек 
представляет собой механизм, обладающий условным рефлексом и действующий по 
принципу "стимул-реакция". Тем самым просто-напросто отрицалось его духовное 
происхождение (Бернгард Шрейбер, Люди, стоящие за Гитлером).

По мнению Вильгельма Максимилиана Вундта, сила воли человека есть 
непосредственный результат пережитых жизненных ситуаций, которые закрепляются в его 
сознании и подсознании. "Воля — это реакция", а отнюдь не независимое от внешних 
воздействий свойство индивидуума. Вундт придерживался той точки зрения, что человеку не 
нужны ни духовность, ни способность к самоопределению. Для экспериментальной 
психологии воспитание являлось процессом, направленным на "сообщение индивидууму 
важного опыта с целью выработать у него правильную реакцию". Этот сценарий, оказавший 
значительное влияние на всю последующую систему воспитания, прежде всего в 
Соединенных Штатах, получил стремительное развитие в тот период, когда Джон Д. 
Рокфеллер стал заниматься нефтяным бизнесом. При финансовой поддержке Ротшильда 
Рокфеллер смог через Варбурга и Шиффа существенно расширить свою нефтяную империю 
“Стандард Ойл”. В 1883 году он контролировал уже 95% добычи нефти во всех Соединенных 
Штатах. С помощью различных фондов его деньги направлялись, в частности, на подготовку 
преподавателей, которые затем превращали подрастающие поколения в "социально 
приспособленных" членов общества.

Джон Дьюи, отец американской системы воспитания — последователь Вундта во втором 
поколении: "Воспитание (обучение) заключается или в том, чтобы научить кого-либо 
применять свои способности в какой-то социальной сфере, или в том, чтобы поделиться 
своим опытом с другими и тем самым расширить свое собственное сознание до уровня 
сознания целой расы... Последняя проблема воспитания заключается в координации 
психологических и социальных факторов... Это требует развития в ребенке умения 
самовыражаться, ...но в том направлении, которого требуют общественные цели".

А вот слова Ругга, ученика Дьюи:
"...через  школы  всего  мира  мы  распространим  новую  концепцию  государственного 

устройства — концепцию, охватывающую все виды человеческой деятельности, концепцию,  
которая  в  интересах  всех  людей  требует  научного  контроля  и  учета  экономических  
интересов общества" (Класс-Лиони, Лейпцигская связь, стр. 22—24).



Одной из главнейших целей клана Ротшильдов было создание находящейся в частных 
руках Системы федеральных резервов, с помощью которой можно будет передать под 
контроль денежных монополистов все финансы Соединенных Штатов. Пауль Варбург стал 
первым председателем СФР. Высказывание конгрессмена Чарльза Линдберга, 1913 год:

"Этим  законом  будет  создан  самый  гигантский  в  мире  концерн.  Если  президент 
(Вильсон)  подпишет  этот  законопроект,  то  будет  узаконено  незримое  правление 
денежных баронов. Принятием закона о банковской и валютной системе будет совершено 
величайшее преступление всех времен".

Роланд Г. Ушер подчеркивает в своей книге "Пангерманизм", изданной в 1913 году: 
"Лондонские и парижские банкирские дома — международные банкиры — контролируют 
сейчас все доступные ресурсы мира и поэтому могут разрешить или запретить деятельность 
практически любого предприятия с оборотом более ста миллионов долларов в любой точке 
Земли".

Выплата процентов по этим огромным суммам обеспечивается передачей в залог 
налоговых поступлений целых государств, а в слаборазвитых странах — и фактической 
передачей всего достояния агентам английских и французских банков. Таким образом, очень 
большая, если не большая часть акций и ценных бумаг промышленности всего мира 
оказывается заложенной в этих двух странах, и их министерства финансов диктуют свою 
политику многим мировым концернам.

Финансируемый банкирами Ротшильда, с коммунистическим иллюминатовским планом 
Маркса в кармане Ленин с группой из 32 русских революционеров в апреле 1917 года 
проехал по железной дороге из Швейцарии через Германию и Швецию в Россию, в 
Петроград, чтобы встретиться там с Троцким и довести до конца революцию в России.

Каналы финансирования русской революции подтвердил журнал "New York Journal 
American" от 03.02.1949 г.: "Сегодня внук банкира Якоб Шифф оценивает, что его дед 
ассигновал около 20 миллионов долларов для обеспечения окончательного триумфа 
большевизма в России". Знамя Ротшильдов стало символом коммунистической революции, 
во время которой погибло 30 миллионов человек.

В 1817 году, за сто лет до начала Первой мировой войны, Альберт Пайк, Верховный 
магистр древней и уважаемой шотландской масонской ложи и главный иллюминат Америки, 
в письме иллюминату Джузеппе Маззини изложил во всех подробностях следующий план 
(Дес Гриффин, Кто правит миром).

Грядет Первая мировая война, цель которой — разорить царскую Россию и поставить эту 
необъятную страну под контроль агентов иллюминатов. Затем следует использовать Россию 
как плацдарм, чтобы распространить цели иллюминатов на весь мир.

1914 г. Австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга убиты в Сараево в 
результате покушения на них сербского националиста. Началась Первая мировая война, 
унесшая 13 миллионов солдатских жизней.

Первая мировая война привела к тому, что государственный долг втянутых в нее стран 
достиг астрономических размеров. Она вызвала беспрецедентный переворот в общественном 
сознании европейских государств и подготовила почву для всемирной социальной 
революции.

Вторая мировая война была уже запрограммирована. Она была развязана при помощи 
игры на разногласиях между германскими националистами и политиканствующими 
сионистами. В конечном итоге это привело к расширению сферы русского влияния и к 
созданию государства Израиль на территории Палестины.

Сразу же после ее окончания английское правительство подвергло Германию блокаде, 
которая имела очень жесткий и агрессивный характер. В результате за 9 месяцев, прошедших 
после прекращения боевых действий, погибли еще 800.000 человек. Если учесть, что за 4 
года войны Германия потеряла убитыми 2,6 миллиона человек23, то получается, что за время 
блокады уровень смертности в Германии более чем в полтора раза превысил показатели 

23  Согласно официальным данным немецкого военного ведомства. — Прим. ред.



военного периода.
Многие наблюдатели считают Версальский договор ужасным фарсом. Филип Сноуден, 

позже ставший депутатом английского парламента, так высказался по этому поводу:
"Договор  должен  удовлетворить  лишь  мафию,  империалистов  и  милитаристов.  Он 

наносит смертельный удар по тем, кто надеялся, что окончание войны принесет мир. Это  
не  мирный  договор,  а  объявление  новой  войны.  Это  предательство  демократии,  
предательство павших в войне. Договор показал со всей очевидностью действительные цели 
союзников."

Лорд  Керзон  заявил,  что  подписанный  в  Версале  договор  —  это  отнюдь  не  мирный 
договор, это просто приостановление боевых действий. Позже Ллойд Джордж заметил по 
этому поводу:

"Мы имеем письменный документ, что в ближайшие 20 лет нам гарантирована следующая 
война. Если Вы ставите какому-то народу (Германии) условия, которые он не в состоянии 
выполнить, Вы тем самым вынуждаете его или нарушить договор, или вести войну. Либо мы 
изменим этот договор и сделаем его приемлемым для немецкого народа, либо, когда 
подрастет новое поколение, он повторит свою попытку" (Дес Гриффин, Кто правит миром).

Третья мировая война, как предусматривает план, должна вырасти из конфликта, 
разжигаемого между сионистами и арабами. Ожидается, что этот конфликт распространится 
на весь мир.

Новый мировой порядок

С того времени как президент США в 1933—1945 гг. Франклин Делано Рузвельт поместил 
на однодолларовой банкноте печать иллюминатов, где у подножья пирамиды римскими 
цифрами указан год основания — MDCCLXXVI, более или менее приоткрылась завеса над 
планом иллюминатов по установлению нового мирового порядка (New Deal). Надпись на 
изображении гласит: “Annuit coeptis”, что означает: "Наше дело увенчается успехом".

Не вдаваясь глубже в подоплеку и причины Второй мировой войны, можно сказать, что 
поставленных целей, судя по плану Маззини, иллюминаты достигли и на этот раз. Мир был 
поделен на Восток и Запад с вечно тлеющим очагом напряженности на Ближнем Востоке.

Доказательством того, насколько мала цена нескольких миллионов человеческих жизней, 
может служить абсолютно необоснованная атомная бомбардировка Японии. Еще в марте 
1945 года американцы проигнорировали просьбу японцев о капитуляции. Атомные бомбы 
над Японией в августе 1945 года просто должны были быть, иначе Трумэн имел бы более 
слабую исходную позицию при разделе Европы по сравнению со Сталиным.

Коммунизм создал алиби для гонки вооружений, несмотря на прекрасное понимание 
политиками того, что еще одна война подобного масштаба повлечет за собой уничтожение 
всего человечества. С началом холодной войны началась война за человеческий разум. 
Бывшие Общества евгеники превратились по всему миру в Общества психической гигиены 
или Общества психического здоровья (Дес Гриффин, Кто правит миром).

Третья мировая война

"Фашистское общество будущего будет реализовано благотворительными 
медицинскими организациями на бытовом уровне путем массовой психиатрической 
обработки населения, независимо от того, хочет этого жертва или нет." Это слова Джона 
Роулингс Риза, агента ЦРУ, создателя в 40-е годы Всемирной федерации психического 
здоровья (Журнал "Diagnosen", теперь CODE, за декабрь 1983 г., стр. 46).



Главной темой всех известных публикаций Риза было использование психиатрии как 
оружия правящих классов. Созданная в 1948 году Всемирная федерация психического 
здоровья, мало известная людям, не занимающимся непосредственно данной тематикой, 
объединяла в 1974 году 165 организаций в 63 странах мира.

Можно не заострять внимания на том факте, что Америка была крупнейшей ареной 
преобразований общества. Проблема психического здоровья приобрела 
общегосударственные масштабы. Из года в год она занимала все более важное место в 
повестке дня ежегодных конференций губернаторов. На психиатрических факультетах 
накапливались статистические данные, имеющие целью показать, что психические 
заболевания превратились в проблему № 1 для здоровья нации, что каждая вторая койка в 
больницах страны занята душевнобольными пациентами, что каждый девятый житель 
страны хотя бы один раз в жизни проявил психические отклонения.

Несмотря на то, что в стране имеется лишь горстка католических и еще меньше 
протестантских священников, в среде психиатров существует почти единое мнение, что 
религия оказывает разрушающее воздействие на психическое здоровье нации.

Следствием этой неистребимой вражды к религии явились многочисленные нападки на 
нее и даже на самого Иисуса Христа, которого ведущие психопатологи объявили 
душевнобольным.

Характерным для этих "диагнозов" является заявление одного американского психиатра: 
"Все, что мы о нем (Христе) знаем, настолько соответствует симптомам мании 
преследования, что трудно себе представить, как люди могут ставить под сомнение такой 
диагноз" (O.Garrison, The hidden Story of Scientology, S. 94—95).

Здесь прослеживается интересная связь между силами, действующими на Земле, и пока 
"нежелательной" помощью извне. След приводит нас к информации о том, что пришельцы 
уже десятки тысяч лет оказывали влияние на развитие человечества. В качестве связующего 
звена нам были названы сначала Вейсхаупт, а затем Рузвельт. План установления нового 
мирового порядка реализует эту связь, причем имеются все признаки того, что иллюминаты и 
пришельцы тянут за один конец каната и преследуют одну и ту же цель. Другой конец каната, 
на котором до сих пор не ощущается никакого противодействия, — это невежественное, 
доверчивое, верящее своим правителям человечество.

Документ, датированный маем 1979 года, посвящен "25-й годовщине Третьей мировой 
войны". Эту войну называют "тихой войной", так как она ведется субъективно-
биологическими средствами, бесшумным оружием.

Заголовок документа: “Совершенно секретно. Бесшумное оружие для ведения тихой 
войны. Вводное руководство по программированию. Оперативное управление. Технический 
справочник TM-SW7905.1”. Эта война рассматривается в документе в качестве доктрины, 
принятой Политическим комитетом Бильдербергской группы на ее первом совещании в 1954 
году. В общем речь идет о следующем.

Это война против населения с целью установления над ним социального контроля. Особо  
подчеркивается,  что данный документ должен сохраняться в тайне от человечества,  в  
противном случае он может быть воспринят как формальное объявление войны.

"Решение  современных  проблем  требует  откровенно  беспощадных  действий,  не  
обращающих внимания на религию, мораль или культурные ценности."

Исторически технология “тихого оружия” уходит своими корнями во времена Второй 
мировой войны. Вскоре власть предержащие признали, что старая методика пригодна для 
осуществления тотального контроля над обществом. Однако необходимы более действенные 
методы.

О начале "тихой войны" заявила "международная элита" (имеются в виду бильдербергеры) 
на своей встрече в 1954 году.

К такому “тихому” оружию относятся компьютеры. Прорыв был осуществлен в 1948 году 
открытием транзисторных технологий.

"Любая наука является средством для достижения определенной цели. Средство — это 



знание. Цель — это контроль" (M.W .Cooper, Behold a pale Horse, S. 36—65).
ЦРУ контролирует важнейшие университеты и научно-исследовательские центры США. 

Начинается или продолжается работа над самыми различными проектами. Их цель — 
создание приборов контроля над мыслями. Ведущие американские психиатры получили 
заказ на разработку технологии, "превращающей людей в автоматы" (Боуард, Саттон, Берден, 
Невидимая война, Изд-во VAP, Висбаден, Стр. 8).

Ее масштабы, но не последствия, станут со временем известны населению. Тайное 
правительство остается тайным. Его нельзя переизбрать. И не важно, кто официально 
находится у власти: избранное правительство (по крайней мере, в США) существует, 
вероятно, только для отвода глаз.

Появилось множество секретных проектов. Операция “Paperclip” (скрепка для бумаги) 
развернулась в серию проектов ЦРУ, которые использовали ничего не подозревающих 
граждан, как подопытных кроликов. Это такие проекты, как, например, "Голубая птица 
счастья", "Артишок", "МК-Ультра", "Кульминация в полночь" и другие.

В 1949—1969 гг. одна из секретных армейских групп ЦРУ инфицировала американцев 
возбудителями смертельной болезни. Тайные агенты, проводившие операцию "Большой 
город", избрали мишенями для своего биологического оружия обширные районы Гаваев, 
Аляски, Нью-Йорка, Флориды и Калифорнии. Во Флориде и Нью-Йорке вспыхнули 
эпидемии коклюша и воспаления коры головного мозга. Правительственные агенты заражали 
ни о чем не подозревавших американцев таким инфекционным заболеванием, как сифилис. 
Похожая картина наблюдалась в Англии и Советском Союзе (Боуард, Саттон, Берден: Невидимая 
война).

Один из центров, связанный с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (UCLA) 
в 1950 году по заказу ЦРУ приступил к разработке микроволнового облучателя "Амнезия". 
Так называемое River Styx Waffen (RSW), или оружие "Река Стикс", является одним из 
прототипов электромагнитного оружия. В нем используются микроволны для поражения 
жизненно важнейших функций тела. С 1950 года правительство США координирует 
деятельность исследовательских центров секретных служб, концернов и университетов по 
разработке оружия RSW. Проект "Комета" исследует психологический эффект 
электромагнитного облучения. В нем принимал участие также концерн Дженерал Электрик”, 
который независимо от этого проводил работы по созданию микроволнового оружия для 
поражения войск противника (Боуард, Саттон, Берден, Невидимая война).

В 1950—1975 гг. многочисленные пациенты американских клиник стали жертвами 
примененных ЦРУ методов контролирования памяти. Все они прошли психиатрическую 
обработку в институте “Аллан Мемориал”, входящем в состав университета Мак-Джилл в 
Монреале. Главным психиатром был д-р Эвен Камерон.

ЦРУ осуществляет проекты по контролю над разумом уже более 25 лет, со второй 
половины 40-х годов. Общие расходы на них достигли 25 миллионов долларов. В ходе 
реализации проекта "Bluebird" ("Голубая птица счастья") испытывались так называемые 
машины сна, разрабатывались телеуправляемые "супердетекторы лжи", совершенствовалась 
техника гипноза. 100.000 долларов было вложено в дальнейшее изучение результатов 
лоботомии.

Проект "Голубая птица счастья" был позже преобразован в "Артишок", а затем — в проект 
"МК-Ультра".

Проект "Артишок", к примеру, имел целью разработать методы, с помощью которых 
можно получать информацию о каком-либо человеке без его ведома. В течение длительного 
времени человека можно было использовать как зомби.

Психиатры университета Мак-Джилл уже несколько лет работают над методиками 
допросов, а также над некоторыми "методами воздействия на память". Психиатры Монреаля 
используют звукопроницаемую темную камеру, в которой пациенты становятся абсолютно 
покорными. Вышеупомянутый Камерон планировал дополнить эти методы использованием 
сильного электрошока и наркотиков. Кроме того, Камерон обрабатывал пациентов 
положительными или отрицательными известиями, чтобы влиять на их поведение.



Д-р Сидни Готтлиб, руководивший подразделением ЦРУ "Техническая служба", назвал 
проект Камерона подпроектом № 68 "МК-УЛЬТРА". Это был один из 149 проектов. Готтлиб 
получил приказ заниматься всеми подобными исследованиями ЦРУ, проводившимися в 86 
американских университетах, высших учебных заведениях и научно-исследовательских 
институтах. Их суть сводилась к ответу на вопрос: каким образом можно влиять на 
человеческий разум и поведение (Дёр Шпигель: № 11/84, Ортодоксально, неэтично, нелегально).

Психолог ЦРУ д-р Хосе Дельгадо, считающийся отцом электростимуляции мозга 
(Electronic Stimmulation of the Brain, ESB), уже многие годы работает над 
совершенствованием способов, с помощью которых психиатр может управлять человеком 
посредством радиоволн, принимаемых электронным транспондером — прибором, 
вживленным в мозг человека. Сегодня теории Дельгадо воплощаются в жизнь в 
Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (UCLA) под покровительством научной 
лаборатории в Лос-Аламосе, больше известном как город атомной бомбы. В госпитале Лома 
Линда, штат Вирджиния, работает близкий друг д-ра Дельгадо — д-р У. Росс Эдей, 
занимающийся новыми технологиями контроля над человеческим мозгом с помощью 
экзотических видов энергии. Эдей получил в личное пользование прототип советского 
прибора для контроля памяти "ЛИДА". Вот наглядное подтверждение плодотворного 
американо-советского сотрудничества в этой области. Что касается контроля над человеком, 
то здесь обе страны, по-видимому, связаны официальными узами. "ЛИДА" устроен так, что 
может пересылать три основных болевых фактора — жар, холод и электричество, причем 
так, что они воспринимаются мыслительным центром человека на большом расстоянии. 
Человек, которого Советы направили для внедрения "ЛИДЫ" в американские исследования, 
одинаково тесно работает как с д-ром Эдеем, так и с правительственными научными 
центрами по проблемам скрытого контроля над разумом.

Пионер биокибернетики д-р Грэг Филдз руководит из своей лаборатории DARPA24 в 
Пентагоне разработкой новых способов, с помощью которых уже давно можно было 
создавать первые роботоризированные армии и управляемые электронно группы населения. 
Используя первые грубые наработки ЦРУ по промыванию мозгов, высшие члены 
Американской медицинской ассоциации и Американской психиатрической ассоциации, то 
есть ключевые фигуры американской психиатрии и медицины, употребили огромные 
общественные средства на то, чтобы развернуть по всей стране широкую сеть контроля над 
разумом.

Самым большим поборником американских зомби является, наверное, наиболее 
уважаемая в современной американской психиатрии фигура — доктор Луис Джолион Вест, 
"Джолли". После того как он принял участие в промывании мозгов в американских ВВС, 
реализуя в интересах ЦРУ проект "МК-УЛЬТРА", Вест оказался в самом центре невидимой 
войны. Именно Вест предложил химическую кастрацию, имплантацию транспондеров в 
половые органы и в мозг, биологический контроль над менструальными циклами женщин 
для регулирования преступности и, наконец, замену правовой системы США 
психиатрическим контролем. Джолли Вест продолжает свои секретные работы по контролю 
над разумом, являясь заведующим кафедры психиатрии и директором института 
нейропсихиатрии UCLA.

Общим другом Веста и Дельгадо является д-р Франк Эрвин. Именно одна из жертв д-ра 
Эрвина послужила прототипом героя романа и кинофильма Михаэля Кричтона 
"Терминатор". Этот человек до сих пор клянется, что его мозгом управляют посредством 
микроволн. Примечательно, что оплачиваемый ЦРУ UCLA разрабатывает микроволновые 
передатчики, которые могут передавать в голову жертвы человеческие голоса, чтобы на 
расстоянии индуцировать в ней гипнотическое состояние. Другой центр, тесно связанный с 
UCLA, уже в 1950 году по заказу ЦРУ предпринял попытки создать облучатель для 
проведения "микроволновой амнезии" (Боуард, Саттон, Берден, Невидимая война).
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Со второй половины 60-х годов стали применяться так называемые мозговые 
трансмиттеры. Это приборы, работающие на определенной длине волны, воспринимающие 
все сенсорные ощущения человека, пересылаемые в мозг, и передающие их на специальный 
приемник. Визуальные и слуховые ощущения, мысли, образы и т.п. — все это отображается в 
приемнике, связанном с головой человека. Визуальные образы могут быть даже выведены на 
экран прибора. Глаза человека, которому имплантирован трансмиттер, играют в этом случае 
роль линз, как в кино- или фотоаппарате. Мозговой трансмиттер имеет размеры примерно с 
сигаретный фильтр. Его оболочка изготавливается из оптического волокна, а внутри 
находятся жидкие кристаллы. Трансмиттер вводится в мозг через нос.

На начальной экспериментальной фазе мозговые трансмиттеры имплантировались 
пациентам в клинических условиях под общим или местным наркозом. В полиции они 
начали применяться примерно с 1972 года. Известно, что один из центров по внедрению 
мозговых трансмиттеров находится в Швеции, в главном управлении полиции Кунгсхолмен, 
Стокгольм. Некоторые официальные лица утверждают, что мозговые трансмиттеры 
применялись также в СССР, США и в некоторых других странах.

Главный прокурор по гражданскому праву Магнус Сьеберг в 1985 году получил письмо, 
под которым стояли подписи 45 человек. Подписавшиеся требовали выяснить, разрешается 
ли в исследовательских целях вводить в головы пациентов так называемые мозговые 
трансмиттеры, не поставив предварительно их об этом в известность и не получив на то их 
согласия. Толчком послужил тот факт, что многие шведские граждане обратились в полицию 
и в благотворительные организации с требованием предать гласности содержание 
экспериментов, в том числе касающихся контроля над поведением людей, и технологии 
имплантации. В письме на 85 страницах приводились сообщения корреспондентов, 
свидетельства и доказательства, включая рентгеновские снимки, сделанные в стокгольмской 
больнице "Каролинска" с головы шведа Роберта Неслюнда. Главный прокурор Дженни 
Йорлефельдт, изучив дело, выносит постановление: "нет никаких оснований предполагать, 
что совершено преступление, требующее правового расследования. По этой причине в 
возбуждении уголовного дела отказать. Упомянутое письмо не требует каких-либо 
дальнейших действий или разъяснений". (Письма Неслюнда).

Факты показывают, что Россия и Америка не уступали друг другу ни в чем, что касалось 
исследований и разработок в области контроля над разумом. В начале 60-х годов в 
университетах Кракова и Ленинграда были достигнуты "значительные успехи" в области 
парапсихологии. Прежде всего, это касалось области телепатии, точнее сказать, 
дистанционного вмешательства и манипуляций с сознанием. Людьми могли руководить, как 
телеуправляемыми куклами. Во сне им могли внушаться инструкции, приводившие затем, 
например, к самоубийству.

Лисицын, руководитель советского отдела по обработке документов, занимающегося 
сбором всей медицинской информации, сообщил в 1968 году, что в Советском Союзе 
успешно проведены эксперименты по индукции, или переносу зрительных и чувственных 
образов в чужеродную биологическую систему, то есть в другого человека. Они могли даже 
установить время, когда человек воспринял эти образы, и определить, осознал он их или нет. 
Его исследования показали, что Советы разгадали генетический код человеческого мозга.

В 1972 году Разведывательному управлению Министерства обороны США стало 
известно об успехах Советского Союза в области электромагнитного управления мыслями. 
Русские занимались этой проблемой уже многие годы и исследовали ее связь с 
подсознательным восприятием. В человеческом мозгу могут быть вызваны звуки и даже 
целые слова, передаваемые из какого-нибудь военного центра с помощью неврологических 
управляющих приборов. Посредством дистанционного управления могут быть вызваны 
перебои в работе сердца или эпилептические припадки (Боуард, Саттон, Берден, Невидимая война).

Что касается компьютерных технологий, то в 1973 году было потрачено около 20 
миллионов долларов на создание гигантской компьютерной сети "Иллиас 4", охватывающей 
все университеты Америки, включая Гаваи. Расходы на эту программу вызывают большое 



сомнение в ее чисто научной направленности. Многие из главных сетей по обе стороны 
железного занавеса замкнулись непосредственно на центральную базу данных в Женеве.

В Англии дело дошло до массового протеста учителей, когда от них потребовали в форме 
так называемых "карточек доверительных бесед" передавать правительству информацию, 
касающуюся личной жизни, склонностей и индивидуальных особенностей родителей их 
учеников. Во многих школах детей заставляли вести дневники о жизни их семьи, а также 
писать сочинения о своих родителях. (Книга: Альтернатива 3).

09.09.1977 г. в "Тайме" появилась статья под заголовком: "Полиция прикрывается 
лозунгами о национальной безопасности, чтобы оправдать ведение досье". Имена и личные 
данные десятков тысяч людей, собранные и проверенные специальным отделом, в целях 
национальной безопасности будут занесены в новейший секретный компьютер “Скотланд 
Ярда”. Как только был изобретен новый компьютер, специальные службы получили в нем 
место для хранения 600.000 имен из общей доступной емкости в 1.300.000 имен. Это значит, 
что каждая 25-я семья прослеживается этой системой. Компьютеры подобного назначения 
установлены в Женеве, в Америке, Англии, Германии, Японии, Польше и России (Альтернатива 
3).

Во многих психиатрических исследовательских центрах США проводится эксперимент 
под названием "Человек-зверь", более известный как электрическая стимуляция мозга. Его 
цель — получить возможность управлять поведением человека, вживив хирургическим 
путем в определенные зоны головного мозга специальные микроэлектроды и через них 
раздражая эти зоны электрическим током. Сначала опыты проводились только на обезьянах, 
кошках, собаках и быках. Затем опробованная на животных технология была перенесена на 
человека. Клетки мозга, в которые вживлены тончайшие волоски проводов, ведущих в самые 
глубокие мозговые центры, реагируют на посылаемые электрические раздражители и 
телеуправляемые радиосигналы, причем человек может об этом даже не подозревать, 
поскольку мозговая ткань не имеет нервных окончаний и потому нечувствительна. Человек 
думает, что действует спонтанно и по собственной воле. Умело играя на страхе общества 
перед нарастающей волной насилия, экспериментаторы над мозгом оправдывают свою 
радикальную программу тем утверждением, что ESB25 позволит получить средства для 
установления контроля над уголовной преступностью и агрессивным поведением людей. 
При этом исходной посылкой было то, что представители психиатрической элиты имеют 
юридическое и моральное право определять, кто нуждается в подобном контроле и кому 
необходимо в принудительном порядке вживить в мозг электроды. В одной из клиник в 
Бостоне лежала пациентка, молодая женщина; ей в мозг вживили провода для 
электростимуляции только потому, что она все время ссорилась со своим мужем. По 
некоторым сведениям, именно в бостонской клинике в начале 80-х годов д-р Франк Р. Эрвин 
с двумя ассистентами-нейрохирургами проводил эксперименты над 50 пациентами с такими 
мозговыми имплантами.

Подобные исследования проводятся в различных центрах по всей территории США, 
прежде всего в Тулонском, Гарвардском и Йельском университетах. Высказывание одного из 
"исследователей" д-ра Джеймса Мак-Коннелл:

"Настало такое время, когда я, если вы мне дадите нормального человека и пару недель 
времени — при определенных условиях пару месяцев, но я не думаю, что это продлится так 
долго — направлю его сегодняшнее поведение в любое русло, насколько позволят его 
физические возможности. Я не смогу заставить его взлететь, как бы он ни махал 
крыльями, но я определенно могу сделать из христианина коммуниста и наоборот." 
(Garrison: The hidden Story of Scientology).

Генная инженерия
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В апреле 1987 года Американское патентное бюро (US Patent and Trademark Office) 
объявило, что в ближайшем будущем будут запатентованы многоклеточные живые 
организмы, имеющие внутреннюю программу, не встречающуюся в природе. Тем самым 
узаконивалась разработки, которые фактически уже давно вошли в практику: к марту 1987 
года в США было подано уже более 200 заявок на патенты, касающиеся микробов с 
измененной генной структурой, которые способны, например, нейтрализовать разлившуюся 
нефть или вырабатывать инсулин. В апреле 1987 года поступило 15 заявок запатентовать 
животных, не встречающихся в природе. Так, например, ученым Калифорнийского 
университета удалось биотехнологическим путем создать гибрид овцы и козы — овкозу. 
Это лабораторное новообразование имело переднюю часть овцы, а заднюю — козы. 
Испуганных критиков "успокоили" сообщением, что этот монстр является лишь первым 
экземпляром из целой серии, а калифорнийские животноводы-дизайнеры пообещали в 
будущем улучшить эту модель.

Ди Вельт, 13.06.1988 г.: "Один из наиболее честолюбивых проектов молекулярной 
биологии — полная расшифровка человеческой наследственности — принимает конкретные 
формы. Три миллиарда долларов выделяется на проект "Геном", по которому два года шла 
дискуссия между учеными, выдвигавшими аргументы как за него, так и против... В 
ближайшие годы, задействовав огромное количество персонала, оборудования и денег,  
ученые намереваются проанализировать весь механизм человеческой наследственности 
вплоть до мельчайших его элементов."

С сентября 1984 года (а может и раньше) в женских палаточных городках Women,s Camp, 
Greenham Common в Англии стали заболевать женщины. Особенно это проявилось в Грин-
Гейте, расположенном в непосредственной близости от пусковых ракетных шахт. В письме 
Women,s Camp от 26.03.1985 г., направленном экологической общественности Швеции, 
женщины пишут:

"Мы не много знаем об этом приборе, но совершенно очевидно, что военные пытаются  
контролировать наше поведение  и  избавиться  от лагерей в  защиту мира.  В  некоторых  
местах  около  ограждения  симптомы  проявлялись  особенно  сильно.  Иногда  излучение 
ощущается  и  в  ближайшем  местечке,  на  достаточно  большом  удалении  от  базы.  Оно 
поразило  женщин  разных  возрастов  и  из  разных  слоев  населения.  Его  влияние 
распространяется  даже на  животных,  замедляя  все  их  реакции.  Иногда  кажется,  что 
находишься где-то очень низко, а иногда — где-то очень высоко, особенно во время высокой 
активности  ракетных  транспортов  или  когда  много  женщин  находится  вне  базы.  
Симптомов много: головные боли, особенно вокруг глаз и ушей, ухудшение зрения и слуха,  
потеря ориентации, отсутствие чувства времени, затрудненная концентрация внимания,  
затрудненная речь, потеря памяти, чувство подавленности, депрессии, истерики, паники,  
кошмарные сновидения и нарушения сна, сухость в горле,  боли в костях черепа, одышка,  
кровотечения из носа, боли в груди, озноб, судороги, боли в желудке и в суставах, понос,  
внезапные  боли  в  солнечном  сплетении,  цвет  лица  как  при  солнечном  загаре,  высокая  
температура,  выпадение  волос,  набухшие  веки,  чувство  затуманенности  в  голове,  
нарушения менструального цикла, чувство смятения. За этим следует шумо-, свето-, жаро-  
боязнь и повышенная восприимчивость к аллергенам.

У некоторых женщин проявилось большинство этих симптомов, и они больше не могут 
жить вне базы. Другие чувствовали себя лишь слегка удрученными и подавленными. 
Основной результат — это то, что женщины становятся малоподвижными, их как бы что-то 
удерживает от того, чтобы свободно жить вне базы. В настоящий момент мы не знаем, чем 
вызвана эта болезнь. Кое-кто предполагает, что это звуки очень низкой частоты, 
инфракрасное излучение, микроволны или что-нибудь подобное. У нас нет ни средств, ни 
приборов, чтобы определить, что это такое, и мы до сих пор не можем найти ученых, которые 
смогли бы нам как-нибудь помочь. Создается впечатление, что все британские ученые 
работают на военных."



В 1987 году началась реализация проекта, названного "Moonscan" ("Лунное 
сканирование"). Она продолжалась до 1989 года, а суть проекта состояла в том, чтобы 
установить на Луне аппаратуру для контроля над разумом, направленную против населения 
Земли. Руководство этим и некоторыми другими секретными проектами осуществляла 
организация под названием Airborne Instrument Laboratories (AIL). В то время она 
принадлежала Eaton Corporation, а сейчас находится под контролем Министерства обороны. 
(Krill, O.H.: Orion based Technology on Mind-Control...)

Секретные проекты и их краткая характеристика

Aquarius (Водолей)
Головная организация для координации всех исследований в области НЛО, проект-

прикрытие для координации исследовательских программ и программ контактов с 
инопланетянами, охватывает 25.000-летнюю историю пребывания инопланетян на Земле.

Blue Book (Голубая книга)
Подпроект был создан для проведения мероприятий по дезинформации, а также для сбора 

менее важной информации в рамках проекта Grudge.
CIA/NSC (ЦРУ/СНБ)
В действительности с самого начала ЦРУ было создано по указанию президента как 

Центральная разведывательная группа с единственной задачей — заниматься вопросами 
присутствия на Земле инопланетян. В принятом позже Законе о национальной безопасности 
эта группа стала называться ЦРУ. Совет национальной безопасности (СНБ) был образован 
для надзора за деятельностью секретных служб и, особенно за деятельностью пришельцев. 
Ряд распоряжений и приказов, касающихся СНБ, освободил ЦРУ от прежней задачи сбора и 
обработки информации зарубежных спецслужб и все более и более нацеливал его на 
проведение секретных акций как внутри страны, так и за рубежом.

Delta Forces (Отряды Дельта)
Особые подразделения, специально подготовленные для охраны проектов.
Garnet(Гранат)
Исследование влияния инопланетян на эволюцию человечества.
Groom Range (Грум Рэйндж)
Район в пустыне Невада, примерно в 100 км северо-западнее Лас-Вегаса, где 

испытываются летательные аппараты. Кроме того, здесь проводятся испытания 
гравитационных двигателей и изучаются летательные аппараты неземного происхождения.

Grudge (Зависть)
Дальнейшее развитие проекта Sign. В целях дезинформации и для сбора менее важных 

сведений в рамках этого проекта был разработан подпроект Blue Book, реализацией которого 
занялась группа Grudge. За несколько лет этой группой обработано 16 томов материалов. Был 
создан специальный отряд Blue Teams, в задачу которого входила перевозка упавших 
летающих тарелок, а также мертвых и живых инопланетян. Позже Blue Teams были 
преобразованы в так называемые Alpha Teams для осуществления проекта Pounce. В эти 
первые годы ВВС США и ЦРУ осуществляли только контроль над сохранением тайны 
Чужаков.

Guests (Гости)
Кодовое название для группы из трех инопланетян, иначе называемых ALFs (Alien Live 

Forms, буквально — чужие формы жизни); с 1949 года они были гостями правительства 
США. Есть сведения, что жизнь одного из ВБС до сих пор поддерживается в холодильной 
камере в Лос-Аламосе. Первоначально их было 16, они прибыли в Лос-Аламос в обмен на 16 
американских офицеров. В последствии 15 из них умерли. Гости предпочитали старую 
тибетскую музыку. Их IQ (коэффициент интеллекта. — Прим перев.) превышает 200. По их 
утверждению, они создали все земные религии в качестве регулятора эволюции. По их 



словам, кровь с отрицательным резус-фактором является доказательством скрещивания рас, и 
ученые, с которыми они общались, не исключают такую возможность.

Jason Scholars (Ученики Джейсона)
Тайное общество, было создано в 1954 г. президентом Эйзенхауэром. В 1972 г. его 

возглавляли занимавший в то время пост директора ЦРУ А.У.Даллес, д-р Збигнев 
Бжезинский (в 1973—1976 гг. — президент Трехсторонней комиссии) и д-р Генри 
Киссинджер. Организация подчиняется MJ12.

Krill (Крилл)
Имя второго ВБС, который остался на Земле в рамках программы обмена после 

приземления на базе Голломэн. Первый посол инопланетян в США.

Luna (Луна)
Кодовое название базы пришельцев на Луне, которую видели и сняли на кинопленку 

астронавты "Аполло". На ней ведутся горные работы и размещаются большие 
сигарообразные корабли-базы пришельцев.

На фотографиях, сделанных астронавтами "Аполло", можно различить купола, большие 
круглые постройки, похожие на бункеры, огромные Т-образные горные машины, 
оставляющие на лунной поверхности остроугольные следы; видны также инопланетяне, 
малые и большие летательные аппараты.

MJ12.
Название секретной контрольной группы из состава оперативного руководства. Тайное 

общество было создано в 1954 г. президентом Эйзенхауэром, в 1972 г. его возглавляли 
занимавший в то время пост директора ЦРУ А.У.Даллес, д-р Збигнев Бжезинский (в 
1973-1976 гг. — президент Трехсторонней комиссии) и д-р Генри Киссинджер. Союз состоит 
из 32 человек и управляется Советом двенадцати, который и называется MJ12 (Member of 
Jason — член общества Джейсона, или Majestic 12). До резиденции группы в районе 
Мэриленда, в кругу посвященных известном как "Деревенский клуб", можно добраться 
только по воздуху.

MJ12 занимается координацией всех проектов, связанных с инопланетянами. В него 
входят высокопоставленные правительственные чиновники и ученые во главе с директором 
ЦРУ.

Итак, постоянный комитет, названный Majesties 12, был создан секретным распоряжением 
президента Эйзенхауэра NSC 5412/1. Его задача заключалась в надзоре и координации всех 
секретных акций, связанных с проблемой Чужаков. Все члены MJ 12 входили в тайное 
общество, составленное из выпускников университетов, называвших себя Jason Society 
(Общество Джейсона) или Jason Scholars (Ученики Джейсона). Они вербовали своих членов 
из рядов братств Skull and Bones (Череп и кости) и Scroll and Keys (Свиток и ключи), 
действующих в Гарвардском и Йельском университетах.

MAJI
Сокращение от Majority Agency for Joint Intelligence — Главное агентство совместной 

разведки. Официально MAJI называется The Senior Interagency Group (SIG) — группа 
высших межведомственных координаторов.

MAJIC
Обозначает МАJI controlled (контрольный орган MAJI). Вся информация и 

дезинформация в этой области обрабатывается MAJI совместно с ЦРУ, Национальной 
службой безопасности при Агентстве по национальной безопасности США, Службой 
разведки войск территориальной обороны при Разведывательном управлении Министерства 
обороны США, а также с разведывательной службой ВМС США. Вся эта информация 
проходит под кодовым названием MAJIC.



Majority
Общее название всех операций, связанных с любым аспектом, проектом и последствиями 

пребывания инопланетян на Земле.

PI 40
Определяет специфику каждого проекта в отдельности

Pounce (Наскок)
Отвечает за обработку информации о потерпевших катастрофу космических кораблях и за 

изучение биологического строения их экипажей.

Redlight (Красный свет)
Занимается испытательными полетами на восстановленных кораблях инопланетян или на 

космических кораблях, предоставленных ими. В свое время реализация этого проекта 
осуществлялась в районе 51 на базе Грум Лайк в штате Невада. Проводит подготовку к 
испытательным полетам на инопланетных летательных аппаратах.

SIG MAJI
Официальное название — The Senior Interagency Group (SIG) — группа высших 

межведомственных координаторов.

Sigma
Отвечает за электронную связь с инопланетянами. Это первый проект, позволивший в 

самом начале установить контакт с пришельцами.

Sign (Знак)
В декабре 1947 г. был создан специальный отдел, в который вошли наиболее 

высокопоставленные ученые. Он получил кодовое наименование Sign (Знак) и был подчинен 
начальнику разведывательной службы ВВС США (военно-воздушная база Райт Паттерсон, 
штат Огайо). В задачу отдела входило изучение феномена НЛО. В декабре 1948 г. проект Sign 
был преобразован в проект Grudge.

Snowbird (Перелетная птица)
Это кодовое название работ по обработке инопланетных технологий космических полетов. 

С некоторого времени на строго охраняемом полигоне Грум Рэйндж в пустыне Невада в 100 
км северо-западнее Лас-Вегаса начали испытывать новейшие летательные аппараты. Кроме 
того, здесь испытывались гравитационные двигатели и летательные аппараты неземного 
происхождения. В задачу данного проекта входило распространение официальной версии, 
что случайно увиденные гражданами летательные аппараты проекта Redlight являются не 
чем иным, как экспериментальными разработками ВВС США. Такие аппараты изготовлялись 
с использованием обычных технологий, и при каждом удобном случае их полеты 
демонстрировались представителям прессы. Проект Snowbird использовался также для 
отвлечения внимания общественности от случаев появления НЛО, которые уже невозможно 
было скрыть. Реализация проекта протекала успешно, и в последующие годы количество 
заявлений об увиденных НЛО значительно сократилось.

S4
Обмен с инопланетянами технологиями предполагалось осуществлять на совместных 

базах. Одна из таких баз была построена в Неваде, в районе, известном под кодовым 
наименованием S 4, примерно в 7 милях южнее западной границы территории 51, 
называемой также Страной грез. Этот район получил кодовое наименование "Темная сторона 
Луны".



Со времени начала обмена с инопланетянами мы получили технологии, которые 
превзошли наши самые смелые ожидания. В районе 51 находится летательный аппарат 
"Аврора", на котором совершаются регулярные полеты в космос. Речь идет о космическом 
корабле многоразового использования, сокращенно называемом TAV (Trans Atmospheric 
Vehicle). Он может взлетать с полосы длиной в 12 км, выходить на околоземную орбиту и 
приземляться на ту же взлетно-посадочную полосу. Сейчас в Неваде в районе S 4 мы имеем 
корабль, похожий на корабль инопланетян. Наши летчики уже совершили на нем 
межпланетные полеты на Луну, Марс и другие планеты.

Twinkle (Мерцание)
В декабре 1948 года огненные шары стали частыми гостями на всем юго-западе США, и в 

1949 году ВВС США разработали проект Twinkle (Мерцание) для изучения этих странных 
шаров.

Первая наблюдательная станция этого проекта находилась в Вогне, штат Нью-Мексико, 
одна из прочих станций построена на авиабазе Голомэн в Аламорордо, Нью-Мексико.

Council on Foreign Relations (Совет по внешним связям).
19.05.1919. Создание Council on Foreign Relations (Совета по внешним связям) в Париже, в 

отеле Majestic. Целью деятельности Совета является установление нового мирового порядка, 
что должно быть достигнуто за счет перевоспитания населения. Его членами являются 
представители высших политических, промышленных, финансовых и научных кругов. С 
1960 г. его председателем является Давид Рокфеллер. Финансирование осуществляется с 
1927 г. через фонды Рокфеллера и Карнеги.

Трехсторонняя комиссия.
Трехсторонняя комиссия была образована в 1972 г. Она состоит из 200 комиссаров — 

представителей высших политических, финансовых, промышленных и научных сфер. Ее 
создателем является Дэвид Рокфеллер. Члены комиссии представляют Америку, Европу и 
Японию, поэтому комиссия носит название трехсторонней.

Бильдербергеры
Со времени находки в Росуэлле президент Трумэн постоянно держал в курсе событий, 

связанных с проблемой Пришельцев, не только союзников США, но и Советский Союз. Это 
было нужно на тот случай, если бы события приняли оборот, угрожающий существованию 
человечества. Были разработаны планы отражения вторжения на Землю. Сохранение проекта 
в тайне натолкнулось на серьезные трудности. Было признано необходимым создать 
международную специальную закрытую группу для надзора и координации действий по 
сохранению тайны и предотвращению утечки в прессу информации из посвященных 
правительственных кругов различных стран. Такая группа была организована в 1952 г., а в 
1954 г. на ее основе было создано тайное общество, известное под названием 
Бильдербергеры. (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 5; Behold a pale Horse. S.92)

Во главе общества стоит Директивный комитет. Он осуществляет координацию действий 
по проекту Альтернатива 3 и по ведению так называемой "тихой войны с помощью тихого 
оружия".

Доклад Боба Лазара

Текст фонограммы видеофильма (1991 год)

Здравствуйте. Я — Боб Лазар.
С конца 1988 и до весны 1989 г. я занимался двигательными системами инопланетных 

летательных аппаратов. Разработка этой проблемы осуществлялась для правительства США. 



Предметы и технологии, с которыми мне пришлось познакомиться по долгу службы, должны 
были бы попасть в верные руки истинных ученых. Каждый человек на Земле имеет право 
знать, что где-то еще во Вселенной существует жизнь и что, по крайней мере, одна из форм 
этой жизни находится здесь.

Тем из вас, кто имеет возможность получить информацию только от меня посредством 
этого видеофильма, я хотел бы кратко рассказать предысторию вопроса. Я — физик. Защитил 
диссертацию в области физики и электротехники. Принимал участие в разработке самых 
разных научных программ, некоторые из них носили гриф “совершенно секретно”. Наиболее 
примечательной из них является моя работа в начале 80-х годов здесь, на факультете 
мезонной физики в Лос-Аламосе (Нью-Мексико). С декабря 1988 г. по апрель 1989 г. я 
возглавлял физическое отделение и работал над проектом, которому суждено было стать 
самым секретным проектом в истории. Местом моей работы был факультет, 
располагавшийся на территории военно-воздушной базы Неллис в Центральной Неваде, в 
регионе, известном под кодовым наименованием S-4. Регион S-4 находится примерно в 15 
милях южнее пресловутого полигона 51 под Грум Лайк, где разрабатывались шпионские 
самолеты U-2 и SR-71. Моя работа здесь оплачивалась ВВС США.

Для более успешного достижения целей, которые преследует этот видеофильм, я 
скомпоновал всю содержащуюся в нем информацию в два раздела.

В первой части содержится информация, обогатившая мой собственный опыт и по 
которой я был персонально проинструктирован. Другими словами, я не только читал отчеты 
и сообщения, меня не только ознакомили с теорией этих технологий, но мне также 
продемонстрировали их в работе, и я знаю, что они действенны и эффективны. Вот 
некоторые вопросы, на которые дает ответы информация из первой части:

• как громадные космические расстояния преодолеваются с помощью очень 
сильного гравитационного поля,

• как создается это гравитационное поле,
• что является источником энергии и как он функционирует,
• общая информация о летающих тарелках и о проекте, разрабатываемом в регионе 

S-4.
Из второго раздела становится ясно, почему часть данных не может найти своего 

доказательства или подтверждения. Здесь рассматривается:
• информация о существах, передавших нам эти технологии,
• каким образом эти существа сотрудничали с людьми на всем историческом пути 

развития человечества.
Я очень добросовестно отнесся к подбору материала, который будет здесь раскрыт, 

и считаю, что определенную часть информации нельзя делать доступной для широкой 
общественности. Я передам вам полученные мною знания точно так же и в таком же 
виде, как они были доведены до меня самого, за исключением того, что во многих 
случаях я буду излагать некоторые понятия в упрощенном виде для тех из вас, кто не 
имеет специальной научной подготовки.
Итак, начинаем.

В начале первого раздела я проведу с вами три кратких научно-популярных урока. Если вы 
их усвоите, то будете иметь представление о межзвездных путешествиях не просто на уровне 
любого обывателя, но узнаете суть метода, используемого другими цивилизациями для 
космических полетов из иных звездных систем к планете Земля.

В ходе наших уроков мне придется сопоставлять между собой сведения, полученные 
мною в S-4, и информацию, о которой мы с вами уже вели речь. Говоря "мы", я имею в виду 
ученых, представляющих традиционное направление в науке. Итак, чтобы не тратить время 
на объяснение общепризнанных научных фактов и теорий, давайте договоримся, что если я 
говорю "мы знаем, что" или "известно, что", то вы не сочтете за труд обратиться к знающему 
ученому, профессору или учителю, чтобы тот более подробно объяснил вам мои 
рассуждения.



Чаще всего задают вопрос: как возможно преодолевать огромные расстояния в 
космическом пространстве, не переходя порога скорости света? Или: как можно в пределах 
разумного времени и в какой-то степени в пределах разумных экономических возможностей 
путешествовать между двумя объектами, удаленными друг от друга на многие световые 
годы?

Вспомните, что скорость света составляет около 186.000 миль (300.000 км) в секунду, или 
грубо — 669 миллионов миль (около 1,1 миллиарда км) в час. Световой год — это 
расстояние, которое свет преодолевает за один год. Чтобы достичь Проксимы Центавра — 
самой близкой к нам звездной системы — нужно лететь со скоростью света 4 года. 
Предположим, мы хотим проверить наши возможности в преодолении этого расстояния. В 
первую очередь мы должны будем решить вопрос, как достичь скорости света или близкой к 
ней. Это повлечет за собой проблемы двигателей, навигации и необходимого количества 
горючего, и даже если учесть релятивистские эффекты при пространственно-временном 
переходе, то есть замедление времени, увеличение массы, уменьшение длины и целый ряд 
других явлений, то быстро станет ясно, что подобного рода путешествие потребует такого 
технического уровня, какого человечество пока не достигло. Правда состоит в том, что 
преодоление таких расстояний действительно требует технологий, которыми человечество 
еще не располагает. Но это не имеет ничего общего с прямолинейным полетом со скоростью, 
близкой к скорости света.

Известно, что кратчайшее расстояние между двумя точками — это прямая. И в нашей 
Вселенной мы всегда исходим из того, что быстрее всего из пункта А в пункт В можно 
попасть, перемещаясь по прямой линии со скоростью света. Доказано, что если имеешь дело 
с пространством-временем и создано сильное гравитационное поле, то быстрее всего из А в 
В можно попасть, “искривив” пространственно-временную линию, в результате чего точки А 
и В приблизятся друг к другу.

Чем больше сила тяготения, тем сильнее искривление пространства-времени и тем короче 
расстояние между точками А и В.

Когда речь заходит о пространстве-времени, то большинство из нас представляют себе 
некую пустоту, или ничто, но вспомните, ведь совсем не так давно человек был уверен, что и 
воздух в нашей атмосфере тоже представляет собой ничто. Однако со временем мы все-таки 
познали состав и свойства атмосферного воздуха.

Пространство-время — это на самом деле некая сущность, и одним из ее свойств является 
то, что она может быть искривлена гравитационным полем. Известно, что сила тяготения 
искривляет пространство-время и свет. Доказательством служит то, что мы видим некоторые 
звезды, расположенные прямо за Солнцем, и если бы свет распространялся строго по 
прямой, они были бы не видны.

На представленном рисунке сплошная линия показывает фактическое положение звезды, 
находящейся за Солнцем, а пунктирная линия показывает ее расположение, как оно 
представляется с Земли. Это происходит потому, что солнечное поле тяготения искривляет 
пространство-время, и свет огибает Солнце, что позволяет нам видеть звезды, которые мы в 
общем-то, видеть не должны. Мы знаем, что сила тяготения искажает и время. Если взять 
двое одинаковых атомных часов и поместить одни на уровне моря, а другие поднять на 
достаточно большую высоту, то когда они будут возвращены обратно, они будут показывать 
разное время.

Эта объясняется тем, что сила тяготения ослабевает по мере удаления от ее источника. То 
есть атомные часы, поднятые на большую высоту, испытывали на себе меньшую силу 
тяготения, чем часы, находившиеся на уровне моря. До сих пор мы могли только наблюдать 
влияние гравитационного поля на пространство-время, но не могли воспроизвести его в 
лабораторных условиях. Причиной тому — наша неспособность создавать поле силы 
тяжести. И до настоящего времени единственными известными нам источниками достаточно 
заметной силы тяготения оставались крупные массы материи, такие как звезды, планеты, 
Луна. Как гравитационное поле вокруг крупной массы (планеты) искривляет пространство и 



время, точно таким же образом искривляет пространство и время любое гравитационное 
поле, независимо от того, имеет оно естественное происхождение или создано искусственно.

Большим плюсом создания интенсивного поля тяготения искусственным путем является 
то, что его можно не только включать, но и выключать. Если мы вернемся к нашему рисунку, 
то увидим, что, создав гравитационное поле достаточной интенсивности, мы сможем 
искривить пространство-время и тем самым изменить расстояние между точкой, в которой 
мы находимся, и точкой, в которую хотим попасть. Мы перемещаем себя в желаемую точку 
и после этого прекращаем наведение искусственного гравитационного поля, в результате 
чего пространство-время вновь принимает свою прежнюю форму. Таким образом, сокращая 
расстояния путем искривления пространства-времени, мы получаем возможность 
преодолевать большие расстояния при меньшем прямолинейном движении.

А теперь вернемся к нашему первоначальному вопросу: как можно преодолевать 
огромные пространства, что необходимо при межзвездных полетах, не превышая скорости 
света? Это достигается созданием мощного гравитационного поля, которое искривляет 
пространство-время и тем самым позволяет преодолевать расстояния во многие световые 
годы за короткое время или мгновенно без необходимости прямолинейного движения с 
околосветовой скоростью.

Следующий вопрос: как создать гравитационное поле? До сих пор я употреблял 
выражения "создать" или "навести", но так как мне не известен ни один метод создания 
такого поля из ничего, то более точным будет выражение "делать доступным, уловимым, 
ощутимым, заметным, фиксируемым, наблюдаемым и т.п.", "усиливать" или "увеличивать" 
гравитационное поле, и именно это я имею в виду, используя слова "создать" или "навести".

Чтобы понять, как создается или увеличивается сила тяготения, надо сначала знать, что 
же, собственно, представляет собой эта сила. Есть две основные теории: волновая, в 
соответствии с которой сила тяготения представляет собой волновое явление, и 
общепринятая, в которой говорится о гравитации, о так называемых субатомных (меньше 
атома. — Прим. перев.) частицах, которые, якобы, и образуют силу тяготения — эта теория 
является полнейшей бессмыслицей. Что бы там ни говорили, сила тяготения — явление 
волновое. Существует два специфически различных ее типа — назовем их сила тяготения 
"А" и сила тяготения "В". Сила тяготения "А" действует в микромире, а сила тяготения "В" 
— в макромире.

С силой тяготения "В" мы знакомы: это мощная сила, удерживающая Землю и другие 
планеты на их орбитах вокруг Солнца, а Луну и созданные руками человека спутники — на 
их орбитах вокруг Земли.

Сила тяготения "А" нам незнакома. Это небольшая гравитационная волна, являющаяся 
основной составляющей силы, которая не позволяет разлететься протонам и нейтронам. 
Проявление силы тяготения "А" в традиционной физике обозначается понятием “сильное 
взаимодействие” (strong nuclear force, буквально — мощная ядерная сила). Сила тяготения 
"А" — это волна, которую нужно создавать и усиливать, чтобы получить необходимое для 
межзвездных полетов искривление пространства-времени.

Итак, сила тяготения "А" действует на атомном уровне, а сила тяготения "В", 
представляющая собой большую гравитационную волну, — на уровне звезд и планет. Однако 
не впадайте в ошибку и не проводите прямой зависимости между величиной этих волн и их 
силой, потому что сила тяготения "А" значительно больше силы тяготения "В". На Земле 
силу "В" можно на короткое время “отключить”, просто подпрыгнув в воздух. Значит, она не 
так велика. Нетрудно обнаружить и силу "А", потому что она действует в ядре любого атома, 
будь то у нас на Земле или где-то в просторах Вселенной.

Однако возникает большая проблема, как только мы попытаемся применить действие 
силы тяготения "А" к макромиру. На настоящий момент я не знаю способа, который позволял 
бы регистрировать и наблюдать силу тяготения “А” в естественных или лабораторных 
условиях при помощи простых, общедоступных средств. Причина этого кроется, прежде 
всего, в том, что сила тяготения "А" является основной составной частью сил, действующих 



внутри атомного ядра, между протонами и нейтронами.
Это значит, что гравитационная волна "А", которую мы пытаемся создать в масштабах 

макромира, практически несоздаваема, так как заключена “внутри” материи, внутри атома — 
по крайней мере, внутри материи, существующей у нас на Земле. Однако по Земле можно 
судить не о всякой материи нашей Вселенной. Избыточная материя, образующаяся после 
возникновения звездной системы, непосредственно зависит от факторов, определявших этот 
процесс. Это так и только так, и не важно, считает ли кто-нибудь, что Вселенная появилась в 
результате эволюции или что первопричиной ее создания было некое высшее существо. На 
избыточную материю влияют два основных фактора: количество электромагнитной энергии 
и масса вещества, участвовавшего в процессе возникновения звездной системы.

Наша звездная система имеет одну звезду — Солнце. Но большинство звездных систем 
нашей Галактики, называемой Млечным путем, - это бинарные (двойные) и кратные 
(множественные) звездные системы.

Многие сходные системы имеют звезды, в сравнении с которыми наше Солнце — просто 
карлик. Очевидно, что при возникновении большой однозвездной системы, бинарной или 
множественной звездных систем имелось больше вещества и электромагнитной энергии, чем 
было необходимо. Это вело к образованию в этих системах элементов, не встречающихся на 
Земле.

Ученые пришли к выводу, что должны существовать комбинации протонов и нейтронов, 
образующие устойчивые элементы с атомным весом, превышающим максимальный вес 
элементов периодической таблицы, хотя ни один из подобных тяжелых элементов не 
встречается на Земле. Заметим, что 88 из 92 элементов периодической системы существуют в 
природе; некоторые из тяжелых элементов мы определяем лишь по едва заметным следам, 
многие — искусственно создаем в лабораториях.

С возрастанием атомного веса стабильность элементов понижается. Однако лабораторные 
эксперименты по исследованию тяжелых ионов (heavy-ion research), проведенные в 
Германии, показали, что этот закон действует только до определенного предела, поскольку 
период полураспада элемента, стоящего в периодической таблице под номером 108, короче, 
чем у элемента 109, хотя теоретически должно было быть наоборот. Наши наблюдения 
верны, это факт. Фактом является также то, что существуют тяжелые устойчивые элементы с 
более высокими атомными весами и имеющие большее количество протонов, нейтронов и 
электронов, чем любой элемент на Земле. И тем не менее, до настоящего времени физика не 
могла доказать это.

Однако теперь такое доказательство имеется. Важнейшим свойством такого тяжелого 
устойчивого элемента является то, что сил тяготения "А" в его ядре слишком “много”, так что 
их действие распространяется и за пределы атома. Таким образом, эти элементы имеют 
вокруг себя поле силы тяготения "А" в дополнение к полю силы "В", присущему всем 
элементам без исключения.

Ни один природный элемент на Земле не имеет достаточно протонов и нейтронов, чтобы 
волна силы тяготения "А" смогла выйти за пределы атома и стала бы доступной для ее 
регистрации приборами. Несмотря на то, что волна силы тяготения "А" распространяет свое 
действие на ничтожно малом расстоянии вокруг атома, ее свойства можно измерить. Она 
имеет амплитуду, длину волны и частоту, как и любая другая волна электромагнитного 
спектра.

Если волну силы тяготения "А" можно зарегистрировать, то ее, как любую другую 
электромагнитную волну, можно и усилить. Чтобы увидеть, как может быть усилена любая 
волна, воспользуемся вот этим осциллоскопом. Вы видите, что он графически отображает 
звук в виде волны. Если мы усилим звук — смотрите, величина, или амплитуда волны, 
возрастает. Изменение кривой говорит о том, что звук усилился.

Можно усилить и волну силы тяготения "А", чтобы затем использовать ее в нужных целях 
— для искривления пространства-времени, необходимого для путешествий во Вселенной.

С мощью усиленной волны силы "А" можно сравнить только силу тяготения черной дыры, 



способной так же сильно искривлять пространство-время. Это возвращает нас к старому 
вопросу: как создать гравитационное поле? Необходим элемент, который был бы достаточно 
тяжел для того, чтобы волна силы тяготения "А" распространилась за пределы атома. В этом 
случае ее можно было бы усиливать и использовать для искривления пространства-времени. 
И последний вопрос, чтобы завершить наши научные уроки: что должно явиться источником 
энергии для космических путешествий?

Вы, очевидно, можете себе представить, какое количество энергии нужно затратить, чтобы 
получить искривление пространства-времени, достаточное для таких путешествий. Мы 
будем усиливать волну, едва выходящую за пределы атома, до тех пор, пока она не сможет 
перемещать огромные массы вещества. Думаю, что те из вас, кто более или менее знаком с 
источниками энергии, все еще в недоумении, каким образом можно разместить на борту 
компактный, легкий источник энергии такой огромной мощности. Чтобы это стало 
понятным, мне придется более подробно объяснить некоторые вещи, которых мы вскользь 
коснулись при рассмотрения последнего вопроса.

Вспомните, что мы создаем тяжелые элементы главным образом в ускорителях частиц и 
что их стабильность уменьшается по мере возрастания атомного веса. Что же это значит?

Сначала мы синтезируем тяжелые, неустойчивые элементы в ускорителе. Затем 
бомбардируем их различными атомными и субатомными частицами. Помним, что наша цель 
— получить более стабильный элемент.

В результате бомбардировки один элемент превращается в другой, более тяжелый. Этот 
новый элемент имеет более высокий атомный вес. Атомный вес показывает, сколько 
протонов заключено в ядре атома. Когда я говорю, что атомный вес элемента увеличился, это 
значит, что в его ядре увеличилось количество протонов. Что означает "стабильность 
уменьшается"? Стабильность элемента определяется временем, в течение которого он 
существует, пока не распадется. Атомы одних элементов распадаются быстрее, чем атомы 
других. Чем быстрее распадается элемент, тем более нестабильным он считается. При 
распаде атома происходит высвобождение, или излучение, субатомных частиц и энергии, что 
похоже на излучение, которое улавливает счетчик Гейгера.

Как Вы видите, счетчик Гейгера определяет излучение урана, точнее — улавливает 
субатомные частицы, высвобождаемые, или излучаемые, ядром урана в момент распада. 
Элементы, у которых излучение происходит непрерывно, называются радиоактивными. 
Тяжелые элементы, получаемые в ускорителях, относятся к радиоактивным, они быстро 
распадаются. Так как мы в состоянии синтезировать только небольшое их  количество и так 
как они очень быстро распадаются, мы не можем узнать о них достаточно много. И, тем не 
менее, элементы с высоким атомным весом, остающиеся при этом стабильными, 
существуют, хотя они и не встречаются на Земле и мы не можем синтезировать их в 
ускорителях частиц. Это элементы 114—115, отсутствующие в периодической системе. 
Следом за номером 115 снова идут нестабильные элементы и элемент 116, который 
распадается за доли секунды.

Наконец, мы подходим к вопросу об источнике энергии. Источником энергии является 
элемент 115. Он подвергается бомбардировке протонами в небольшом ускорителе частиц. 
При захвате протона ядром атома 115 его атомный вес увеличивается, возникает атом 
элемента 116, который сразу же распадается.

При распаде элемента 116 высвобождается, или излучается, антиматерия. Что это такое? 
Антиматерия — это полная противоположность материи. Зарядовые и спиновые 
(вращательные) характеристики элементарных частиц материи и антиматерии 
противоположны. При контакте материи с антиматерией происходит взрыв — превращение 
их в энергию. Оно называется аннигиляцией. Чтобы представить себе взрывную силу 
антиматерии, сравним ее с мощностью атомной бомбы.

Многие из вас знают об атомной бомбардировке Японии во время Второй мировой войны. 
Так вот, при взрыве бомбы, сброшенной 9 августа 1945 года на Нагасаки, радиус зоны 
полного уничтожения был равен приблизительно двум милям.



Это — результат цепной реакции, при которой в энергию превращается менее одного 
процента вещества. К этому времени д-р Эдвард Теллер рассчитал возможности создания 
водородной бомбы. В ней при распаде того же количества вещества должно было выделяться 
больше энергии, то есть был должен произойти более мощный взрыв. К неудовольствию д-ра 
Теллера японцы капитулировали, поэтому мы не смогли испытать на них действие 
водородной бомбы, что окончательно испортило настроение д-ру Теллеру. Однако если бы на 
Багдад была сброшена водородная бомба, равная по массе той, что разрушила Нагасаки, то 
зона полного уничтожения составила бы примерно 20 миль. И это опять-таки при 
превращении в энергию менее одного процента ядерного материала. Остальные 99% в этом 
типе бомб рассеиваются, не принимая непосредственного участия в ядерной реакции.

Теперь представим себе, что в Багдаде взорвана бомба с таким же количеством 
антивещества, что в бомбе, сброшенной на Нагасаки. Зона полного уничтожения охватила бы 
часть Африки, Европы и Азии — рассчитать точнее не представляется возможным. Это 
явилось бы результатом аннигиляции, при которой антивещество полностью преобразуется в 
энергию. В такой бомбе должно было бы взорваться и превратиться в энергию 100% 
ядерного заряда. В настоящее время у нас нет возможности использовать в бомбе 
антиматерию, мы можем ее получить и удержать лишь на короткое время и только в 
ускорителе частиц.

Это наглядно показывает, какое огромное количество энергии выделяется, когда вещество 
полностью преобразуется в энергию. А это происходит в момент аннигиляции.

Вернемся, однако, к нашему источнику энергии.
В реакторе элемент 115 бомбардируется протоном, который, проникая в ядро атома 115, 

превращает его в элемент 116. Тот немедленно распадается, излучая небольшое количество 
античастиц. Антивещество отводится в специальную вакуумную трубу (tune-tube), чтобы 
избежать его контакта с материей. На выходе оно направляется на газообразное вещество. 
Происходит аннигиляция. Вещество и антивещество полностью превращаются в энергию.

Тепловая энергия, высвободившаяся в результате этой реакции, с помощью 
термоэлектрического генератора со 100-процентной эффективностью преобразуется в 
электрическую энергию. Это — один из методов непосредственного превращения тепловой 
энергии в электрическую. Многие наши спутники и межпланетные станции используют 
термоэлектрические генераторы, однако их производительность еще очень и очень низка. Все 
реакции и процессы, протекающие в реакторе, должны быть тщательнейшим образом 
рассчитаны и увязаны друг с другом, как постановка балета, и тогда реактор сможет 
производить огромные количества энергии.

Вновь вернемся к нашему вопросу об источнике энергии для путешествий по Вселенной. 
Им является реактор, использующий в качестве ядерного горючего элемент 115 и полную 
аннигиляцию. Это превращает его в компактный и легкий источник энергии, который может 
с успехом применяться на борту космического корабля.

Для интересующихся я скажу еще несколько слов об элементе 115. В реакторе он 
расходуется очень медленно, и 223 грамма, то есть меньше полуфунта элемента 115, могут 
давать энергию на протяжении 20—30 лет. Температура плавления элемента 115 составляет 
1740 C. Здесь я должен заметить, что хоть сам я и работал с элементом 115, но никогда не 
пытался его расплавить или поэксплуатировать 20—30 лет, чтобы посмотреть, когда же он 
закончится.

Итак, теперь мы знаем, как искривляется пространство-время под действием 
гравитационного поля, как создается гравитационное поле и откуда для всего этого берется 
энергия. А теперь настало время объединить все, что мы усвоили на наших уроках, и 
рассмотреть аппарат, в котором будут применены все эти технологии. Еще несколько лет 
назад я бы и не помышлял об этом, но такой аппарат существует. Это диск, в обиходе 
называемый летающей тарелкой. В регионе S-4 я видел, по меньшей мере, девять различных 
летающих тарелок, но говорить буду о тех, внутри которых побывал сам и видел не только их 
2-3-уровневое устройство, но и само действие аппаратов. Увы, мне не посчастливилось 



самому полетать на них.
Этот специальный диск был, казалось, в отличном состоянии, и за его удивительно 

гладкую поверхность я прозвал его "спортивной моделью". Высота “спортивной модели” 
составляла примерно 16 футов, а диаметр — примерно 40 футов. Наружное покрытие диска 
было металлическим, цвета неполированной нержавеющей стали. В нерабочем состоянии он 
лежал на брюхе. Как вы можете видеть, отверстие находится на верхней половине диска, и 
только нижняя часть двери выступает за его внешний край. Внутри диск разделен на три 
уровня. На нижнем находятся усилители поля тяготения и пульт управления ими. Они 
усиливают и направляют волны силы тяготения "А", как мы это проходили на наших уроках.

На втором уровне, прямо над тремя усилителями и точно по центру между ними, 
находится реактор. Выполненная в масштабе модель дает представление о его размерах. 
Элемент 115 загружается в Треугольные контейнеры и помещается в реактор. Этот элемент 
115 является источником волны силы тяготения "А", а также источником антивещества после 
бомбардировок его протонами, о чем мы с вами говорили раньше. На центральном уровне 
находятся также столы с контрольными приборами и сиденья, слишком узкие и низкие для 
нормального взрослого человека. В стенах центрального уровня были задрапированные 
ниши.

В какой-то момент, во время старта диска, одна из этих вот заслонок отодвинулась, и за 
ней стало видно все, что происходит снаружи, как через окно. Поверхность заслонки стала на 
какое-то время прозрачной, и на ней появилось что-то в виде надписи, однако по внешнему 
виду она не напоминала ни один алфавит, а также математические или другие научные 
символы. Мне никогда не рассказывали, как всего этого достичь и нужны ли для этого 
инопланетные технологии. Меня никогда не приглашали на верхний уровень, поэтому о нем 
мне нечего вам сообщить. Я не знаю, для чего служат те люкообразные отверстия. 
Единственное, в чем я могу вас уверить, — это не люки.

Прежде чем говорить дальше о летающих тарелках, я должен рассказать вам, где и при 
каких условиях я видел эти испытания. Я был одним из сотрудников группы 
восстановительной инженерии (back-engineering teams). Восстановительная инженерия 
означает вот что. Берется некий целостный продукт и тщательно изучается, чтобы узнать, 
какая сила приводит его в действие. Целью данной программы было узнать, позволяет ли 
технология летающих тарелок использовать в качестве источника движущей силы также и 
земные материалы. Мы вылетели из аэропорта Мак-Каррон в Лас-Вегасе в зону 51 — сильно 
охраняемую правительственную базу на испытательном полигоне в Неваде. Зона 51 
расположена в 125 милях севернее Лас-Вегаса, недалеко от Грум Монтанс и высохшего русла 
реки Грум Лайк. Из зоны 51 меня на автобусе доставили на еще более строго охраняемый 
объект, расположенный в 15 милях южнее зоны 51 и называемый S-4.

S-4 находится у подножья горы Папуз на дне высохшего озера Папуз. Воздушное 
пространство над S-4 закрыто, и если какой-нибудь непрошенный гость по ошибке залетит во 
внешний сектор, ему передают по радио требование немедленно покинуть территорию. Если 
же пилот не реагирует и летит дальше, он попадает в средний сектор, и тогда в небо 
поднимаются истребители и выпроваживают гостя вон. Если же по какой-то причине чужой 
самолет оказывается во внутреннем секторе, он будет уничтожен ракетами типа “земля-
воздух” прежде, чем в воздух успеют подняться истребители. Мораль сей басни такова: не 
пытайтесь найти S-4 и попасть туда. Сам объект S-4 устроен внутри горы, девять ангарных 
ворот расположены под уклоном в 60°. Ворота имеют маскировочное покрытие под цвет 
песка, так что фактура горы плавно переходит в фактуру пустынного грунта.

Вы видите на экране, что мой пропуск был белого цвета, с голубой и синей 
диагональными полосами в верхнем левом углу. Внизу — буквы и цифры, обозначающие 
различные районы, включая S-4. На моем значке была изображена звезда, поверх которой 
было выгравировано “S-4”. Обратная сторона личного идентификационного значка была 
синей с вертикальной полосой, которая с одной стороны уходила вниз.

Ангар, в котором стояла спортивная модель, был обычным ангаром для самолетов, за 



исключением замаскированных ворот, о которых я уже упоминал. Ангар был оснащен 
обычными приборами и очень большим количеством электронного оборудования. Кроме 
того, здесь был аппарат с нанесенным на нем символом “Радиация” и высокий кран 
грузоподъемностью 20.000 фунтов. Все оборудование ангара было помечено цифрой 41 
внутри белого круга. Испытания “спортивной модели” я наблюдал вне ангара.

Так вот. Если тарелка пролетает мимо другого источника силы тяготения, например, мимо 
какой-нибудь планеты или ее спутника, она пользуется иным способом передвижения, 
нежели мы с вами рассматривали раньше. Если тарелка оказывается вблизи такого 
источника гравитационного тяготения, как, например. Земля, то волны "А", расходящиеся от 
тарелки, постепенно проникают в волны силы тяготения "В", исходящие от Земли. И это 
создает подъемную силу. Усилители поля тяготения тарелки настроены независимо друг от 
друга и работают не непрерывно, а импульсами. Если для полета нужны все три усилителя, 
то они включаются в конфигурации "дельта". Если для полета используется только один 
усилитель, то он находится в конфигурации "омикрон". По мере увеличения вокруг тарелки 
гравитационного поля вокруг нее увеличивается и кривизна пространства-времени, и если 
бы искривление пространства-времени можно было видеть невооруженный глазом, то это 
выглядело бы так: когда усилителями наводится интенсивное гравитационное поле, 
пространство-время вокруг тарелки изгибается, причем при максимальном искривлении оно 
не просто изгибается вверх, а принимает как бы складчатую, амплитудную форму. 
Вспомните: искривление пространства-времени происходит на 360° вокруг тарелки. Если 
посмотреть на тарелку сверху, то искривление пространства-времени вокруг нее выглядело 
бы, как края блина. Когда поле силы тяготения вокруг тарелки настолько велико, что 
искривление пространства-времени вокруг нее достигает максимума, то есть принимает 
форму амплитудной кривой, тарелку невозможно увидеть ни под каким углом — она 
становится невидимой. Все, что можно увидеть — это только окружающее ее небо.

Программа в регионе S-4 состояла из трех проектов:
• проект Galileo (Галилей),
• проект Sidekick (Помощник),
• проект Looking Glass (Зеркало).
Проект “Галилей” занимался гравитационными двигателями и дал всю ту информацию, 

которую я сообщил вам выше.
Проект "Помощник" разрабатывал лучевое оружие, в котором источником энергии были 

нейтроны, направляемые специальными гравитационными линзами.
Проект "Зеркало" занимался наукой, позволяющей заглянуть назад во время, в прошлое.
Я лично не имел ничего общего с проектами "Помощник" и "Зеркало", выходящими за 

рамки данного видеофильма. На этом мы закончим первую часть, в которой я представил 
вам чистые факты.

Теперь мы переходим ко второй части, к разделу, который я называю "Выдержки из  
правительственной Библии". Я называю его так потому, что, как вы уже знаете, в 
правительстве США существует маленькая группа людей, принимающая научные и 
технологические решения на основе данных, которые остаются закрытыми для 
общественности. Вот некоторые выдержки из этой информации.

Пока меня вводили в курс дела по программе S-4, я работал в одном небольшом 
помещении, где стояли стул и стол, на котором лежало примерно 120 инструкций в голубых 
папках. Там меня оставляли одного, чтобы я мог прочитать эти инструкции, на различное 
время, в среднем — на полчаса.

В этих документах содержалась информация, в основном касающаяся инопланетян и 
инопланетных технологий. Это имело вид обзора "инопланетной информации", имевшего 
целью ознакомить ученых различных отраслей науки не только с их специальной областью и 
задачами, но и с общими масштабами проекта. Обзор проекта "Галилей" был очень сжатым. 
Я прочитал его и позже наглядно убедился в том, что он точен. Возможно, ученые, 
занимавшиеся другими проектами, также убедились на практике в их правильности, но 



этого я не могу утверждать на 100 процентов. Для меня эти сообщения были просто словами 
на бумаге.

Чтобы не повторять все время "предположительно" и "как считают", я передам вам эту 
информацию в том виде, в каком я ее прочитал.

Технологии, о которых вы уже знаете, привезли сюда существа из звездной системы Цета 
Рецикули 1 и 2. Эти звезды находятся в созвездии Рецикуль, видном только из Южного 
полушария. Цета Рецикули — это бинарная система, то есть в ней две звезды, и она удалена 
от Земли на расстояние в 30 световых лет. Существа прилетели с Рецикуль-4, четвертой 
планеты Цета Рецикули-2. Именно так говорится о звездных системах в сообщениях, которые 
я читал. Они просто обозначают звезду и количество планет вокруг нее — от ближайшей к 
звезде до наиболее удаленной от нее. Например, наше Солнце было бы обозначено как "Sol", 
a Земля — как "Sol-3", так как она является третьей по счету планетой от Солнца. День на 
Рецикуль-4 длится 90 земных часов.

Рост существ составляет 3—4 фута, вес — 25—50 фунтов. У них сероватого оттенка кожа 
и крупные головы с большими миндалевидными глазами, длинные и тонкие носы, рты и 
уши. Волосяной покров отсутствует. Все данные в сообщениях, касающиеся этих существ, 
были помечены 6-значной цифрой, начинающейся на 1623. Так как я не имел ни малейшего 
представления, с чем в настоящий момент связана эта 6-значная цифра, то я не мог и 
вычислить, когда прилетели эти существа или, по крайней мере, когда они появились на 
Земле.

Существа рассказали, что уже давно периодически посещают Землю, и в качестве 
доказательства представили фотографии, которым, по их словам, более 10.000 лет.

До 1979 года в центре Невады между нами происходил обмен материалами и 
информацией, пока не произошел конфликт, который резко затормозил реализацию проекта.

Существа покинули Землю, но должны вернуться в момент времени, обозначенный как 
1623... и я не знаю, что это за дата.

Имея в своем распоряжении оставшиеся после них материальные предметы, устройства и 
приспособления, а также переданную ими информацию, правительство США приступило к 
осуществлению программы Back-Engineering (восстановительной инженерии). В мае 1987 
года несколько ученых установили реактор антивещества на одной из подземных стартовых 
установок испытательного полигона в Неваде, чтобы провести эксперимент. К несчастью, во 
время эксперимента было необходимо вскрыть реактор, что для них означало смерть. Всем 
остальным на полигоне они сказали, что будет произведен внеплановый подземный 
испытательный ядерный взрыв. В декабре 1988 года меня пригласили на место одного из 
этих ученых.

Инопланетяне сообщили информацию о том, как можно влиять на человеческий разум, 
чтобы усыпить (анестезировать) тело. Это можно сделать без физического контакта, из 
внешнего источника. Чтобы усыпление было полным, мозг должен находиться в 
расслабленном состоянии, как при гипнозе. При наличии внешних стимулов, например 
возбуждающих наркотиков или громкой музыки, манипуляции с нервной системой 
оказываются неэффективными. Существа сообщили, что человек является продуктом, 
регулируемой (управляемой) извне эволюции. По их словам, человечество как раса претерпело 
уже 65 генетических изменений. Они называют людей "сосудами", только я не знаю, для 
чего эти сосуды предназначены.

Я верен себе, и вы теперь понимаете, почему я не имею возможности документально 
подтвердить информацию, содержащуюся во второй части. Очевидно, что, если информация 
достоверна, реализация проектов будет иметь далеко идущие последствия, и не нужно быть 
физиком-ядерщиком, чтобы это ясно понимать.

Прежде чем закончить, я отвечу на некоторые вопросы, которые вы могли бы мне задать. 
Первый из них: как я попал в эту программу?

Когда в 1982 году я работал в Национальной лаборатории в Лос-Аламосе, местная газета 
поместила статью о "Jet Car", который я построил. По чистой случайности в тот же день в 



Лос-Аламосе делал доклад д-р Теллер. Я больше никогда не встречался с ним, но в 1988 году, 
когда я решил вновь вступить в сообщество ученых, я послал ему свою автобиографию и 
справился насчет работы. Д-р Теллер позвонил мне и сказал, что больше не занимается 
активной научной деятельностью, а больше выполняет роль советника. Он назвал мне имя 
человека, которому я должен был позвонить в Лас-Вегасе. Я позвонил, и с этого момента 
дело завертелось. Так я попал в программу. У меня не было возможности спросить д-ра 
Теллера, вспомнил ли он обо мне в Лос-Аламосе, я не знаю, было ли это причиной или нет.

Второй вопрос: если все, что я вам рассказал — правда и правительство держит все это в 
строжайшем секрете, то, как я мог сделать этот видеофильм? Так вот, если создание этого 
видеофильма будет иметь какие-либо последствия, то это докажет, что я рассказал чистую 
правду. А как вы поступите с этой информацией — дело ваше.

Помните: не всякий, кто увидел в небе летающую тарелку, сошел с ума. Почаще 
поглядывайте на небо, особенно здесь, в Неваде. И спасибо за внимание.



Глава II

Критики так называемой теории "заговора в истории" с полным основанием указывают 
на то, что если такой заговор действительно просуществовал многие сотни лет, то 
обязательно должна существовать и ведущая сила, которая на протяжении столетий 
направляла и поддерживала этот заговор в таком состоянии, что он не утратил своей 
силы, несмотря на меняющиеся от общества к обществу моральные устои, культурные 
традиции и социальное устройство.

До сегодняшнего дня сторонникам теории заговора не удавалось осознать тот факт, 
что главным объектом и мишенью этого таинственного плана испокон веков была духовная 
сфера.

(Дес Гриффин. Кто правит миром)

Хронология

Годы до Р.Х.
600 млн.
Металлическая ваза в скале, найденная в Дорчестере, Массачусетс.
500 млн.
Отпечаток подошвы в кембрийском отложении возле Антелоуп Спринг, штат Юта. Если 

это  действительно  отпечаток  подошвы,  то  его  возраст  должен  составлять  около  500 
миллионов лет. Отзыв Уильяма Майстера, сделавшего это открытие: "Отпечаток каблука был 
углублен в скале примерно на одну восьмую дюйма глубже, чем подметка. Отпечаток явно 
относился к правой ноге, потому что эта сандалия была заметно изношена с правой стороны 
совершенно характерным образом”.

408—360 млн.
Каменоломня Кингуди, Шотландия: железный гвоздь в камне.
320—286 млн.
Макупин, Иллинойс: человеческий скелет.
320—260 млн.
Моррисонвилль,  Иллинойс:  Золотая  цепь  длиной  примерно  в  десять  дюймов,  весьма 

искусно сработанная, найдена в куске угля.
320—260 млн.
Хевенер, Оклахома: В угольной шахте на большой глубине найдена стена, построенная из 

отполированных бетонных блоков.
248-213 млн.
Невада: отпечаток человеческой ступни, окаменевшая подошва туфли.
150 млн.
Туркмения: отпечаток человеческой ступни.
Ок. 65 млн.
О "камнях Айка" была написана целая книга.  В ней описывается тот период, когда на 

планете одновременно существовали люди и динозавры. Были найдены ископаемые останки 
людей  и  динозавров.  Люди  того  времени  оставили  после  себя  наскальные  рисунки, 
изображающие людей и динозавров. Было найдено десять тысяч камней разных размеров с 
такими рисунками.

144 — 65 млн.



Сен-Жан де Ливе, Франция: в меловых отложениях найдены металлические трубки.
1.500.000 до 1.000.000
Плейстоцен26: Параллельно друг другу зарождаются архантропы, палеантропы и 

неантропы. Последние развиваются в Homo Sapiens. Две другие ветви вымирают как более 
примитивные.

Костер в Кении, насчитывающий 1,4 миллиона лет. Каменные орудия труда 
гейдельбергеров и родственных им культур указывают на существование в третичном 
периоде техники обработки природных материалов, собирательства и охоты. Пекинский 
человек умеет пользоваться огнем. (Вернер Штейн. Большой справочник по истории культур).

540.000
Этим периодом датируются останки древних людей, найденные в Пекине (синантропы), 

на Яве (питекантропы) и в Гейдельберге. Объем их мозга составлял 800—1000 см3.
Олдовейский человек, найденный в Килиманджаро, умел изготавливать из камня простые 

орудия труда. (Вернер Штейн Большой справочник по истории культур)
450.000
На Нибиру27, одной из дальних планет Солнечной системы, возникла угроза 

существованию жизни вследствие разрежения атмосферы. Бывший правитель Алалу, 
которого сверг с престола его соперник Ану, улетает с планеты на космическом корабле и 
находит пристанище на Земле. Здесь он обнаруживает золото, которое может быть 
использовано для спасения атмосферы Нибиру. (Ситчин28. Войны людей и богов)

445.000
Ануннаки29 (библейское имя — нефилимы) под предводительством Энки, сына Ану, 

прилетают на Землю с Двенадцатой планеты, и создают в Южной Месопотамии Эриду — 
первую наземную станцию, предназначенную для добычи золота. (Ситчин. Двенадцатая планета. 
Войны людей и богов)

430.000
Климат на Земле становится более мягким. Крупные ледники начинают таять. На 

Ближнем Востоке устанавливается исключительно благоприятный климат.
На Землю прибывают все новые и новые ануннаки. Среди них — ученая-медик Нингарсаг, 

сводная сестра Энки. (Ситчин. Двенадцатая планета)
416.000
В связи с тем, что добыча золота стала сокращаться, для решения этого вопроса на Землю 

прилетает сам Ану с наследником трона Энлилом. Принимается решение добывать жизненно 
важный металл в подземных рудниках Южной Африки. Волею судьбы Энлил становится 
предводителем земной миссии. Энки отправляется в Африку для освоения новых 
месторождений. Перед самым отлетом Ану с Земли его вызывает на дуэль внук свергнутого 
Алалу. (Ситчин. Войны людей и богов)

415.000
Энки продолжает поиск и разработку месторождений золота. Он основывает новую 

станцию — Ларса. (Ситчин. Двенадцатая планета.)
400.000

26  Плейстоцен — геол. нижнее подразделение антропогена — последнего современного периода кайнозоя, 
продолжавшегося около 1 млн. лет. Плейстоцен характеризуется появлением относительно большого 
количества новых форм жизни. (Словарь иностр. слов.) — Прим. ред.

27  Шумеры знали Нибуру как двенадцатую планету нашей Солнечной системы, которая, по их данным, 
состояла из Солнца, Луны и еще девяти известных нам сегодня планет. Шумерские тексты говорят о Нибуру 
как о большой планете, период обращения которой составляет 3600 земных лет. (Ситчин: Двенадцатая 
планета)

28  Захария Ситчин родился в СССР, затем вместе с семьей переехал в Палестину, где он изучал древние 
семитские и современные европейские языки, а также Ветхий Завет, историю и археологию Ближнего 
Востока. После окончания Лондонской экономической школы он долгие годы работал ведущим 
корреспондентом в Израиле. В настоящее время живет в Соединенных Штатах, является признанным 
знатоком и исследователем древности

29  у древних шумеров слово "ануннаки" означало "Те, кто пришли на Землю с небес".



В Южной Месопотамии появляются следующие сооружения: космодром (Зиппар), центр 
управления (Ниппур), металлургический центр (Бадтибира), медицинский институт 
(Шуруппак). В Бадтибиру морским путем перевозится добываемое в Африке золото. 
Обогащенный металл отправляется на околоземную орбиту на промежуточные орбитальные 
станции, которыми управляет Игиги. Отсюда золото перегружается на космические корабли, 
периодически прибывающие с Нибиру. (Ситчин. Войны людей и богов)

380.000
Заручившись поддержкой Игиги, внук Алалу пытается свергнуть Энлила и захватить 

власть на Земле. В войне древних богов побеждает Энлил. (Ситчин. Войны людей и богов)
300.000
Ануннаки, работавшие в тяжелых условиях на золотых рудниках, поднимают мятеж. Энки 

и его сводная сестра Нингарсаг посредством генетических манипуляций с женской особью 
человекообразной обезьяны создают примитивных рабочих, на которых ложится вся тяжелая 
ручная работа, выполнявшаяся ранее ануннаками.

Энлил нападает на рудники и увозит этих рабочих в Месопотамию. Первоначально они не 
имели способности производить потомство, но вскоре их генетический код был исправлен. 
Homo Sapiens начинает размножаться. (Ситчин. Войны людей и богов)

В легендах о сотворении человека, в других текстах и упоминаниях на эту тему древние 
шумеры описывают человека, с одной стороны, как существо, порожденное волей богов, а с 
другой — как звено в цепи развития, начало которому положили небесные события, 
воссозданные в "Мифологии о сотворении мира". (Ситчин. Двенадцатая планета)

В библейских преданиях, в которых все деяния приписываются единственному божеству, 
здесь употребляется множественное число, а именно — Elohim (Божества):

"И сказали Божества30: сотворим человека по образу нашему и нам подобного..."31

Опираясь на древнешумерские тексты, Ситчин показывает, что боги (ануннаки) вывели 
человеческую расу генетическим путем из приматов . После нескольких неудачных попыток 
они оплодотворили своим семенем самку обезьяны, взяли оплодотворенную яйцеклетку и 
поместили ее для вынашивания в организм одной из своих женщин.

В Библии описывается, что процесс познания начался именно с того момента, когда 
человек получил способность производить потомство. В Ветхом Завете слово "познать" 
употребляется в значении "вступить в половые отношения", главным образом между 
мужчиной и женщиной. Характерно, что, по данным Ситчина, первые "творения" были 
гибридами, не способными производить потомство — так же, как, например, мулы, которые 
являются результатом скрещивания лошади и осла и тоже не спариваются.

30  В синоидальном переводе Библии на русский язык (Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Завета в русском переводе с приложениями. - Изд. - е 4-е.- Изд-во "Жизнь с Богом", Брюссель, 1989) это 
место звучит так: "Я сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему..." — Прим. 
перев

31  В древнееврейском языке слово ELOHIM является формой множественного числа слова ELOAH (Бог). В 
оригинале Ветхого Завета словом ELOHIM обозначают бога (или богов?) еврейского народа. Энциклопедия 
Британника дает следующее решение загадки множественного числа: "Употребляемый во множественном 
числе, чтобы подчеркнуть величественность, термин Elohim — также иногда используемый для обозначения 
других божественных существ, таких как бог Моавитян Хамос, Сидонская богиня Астарта и 
обожествляемых существ, таких как ангелы, верховные правители, вожди и мессии — в Ветхом Завете 
обычно используется по отношению к одному единственному богу — богу евреев, чье имя в устах Моисея 
звучало как Яхве. (...) Несмотря на то, что слово ELOHIM является формой множественного числа, его 
смысл остается таким, как если бы оно было в написано в форме единственного числа. Таким образом, во 
фразе "Вначале Бог (Elohim) сотворил небо и землю," подразумевается, что ELOHIM — это один бог, хотя 
грамматическая структура указывает на множественность. Возможно, израелитяне просто позаимствовали 
ханаавитское существительное во множественном числе ELOHIM и стали употреблять его в своих 
культовых обрядах и богословских науках применительно к своему одному единственному богу." ("Doctrines 
concerning God: Elohim" Encyclopedia Britannic, Inc., 1997). Однако, заставляет задуматься тот факт, что 
термин ELOHIM все-таки "использовался для обозначения других божественных существ". И еще — не 
потому ли единственного бога называют во множественном числе, что он представляет собой 
собирательный образ? — Прим. ред.



Ситчин объясняет спор между Богом и Змием о процессе познания как спор между 
предводителем Энлилом и Энки, которому был поручен надзор за горнорабочими. (Ситчин. 
Двенадцатая планета, главы 12 и 13)

250.000
Первые Homo Sapiens размножаются и расселяются по другим частям света. (Ситчин. 

Двенадцатая планета)
200.000
Из-за наступления нового ледникового периода развитие жизни на Земле замирает. (Ситчин. 

Войны людей и богов)
120.000-60.000
Древние неандертальцы (находки в Эрингсдорф и др.) и родезийский человек. Примерно в 

это же время живут примитивные нгандонгские люди и прототипы людей с зачатками разума 
(например, в Палестине). (Вернер Штейн. Большой справочник по истории культур)

100.000
Новое потепление климата. Ануннаки, несмотря на недовольство Энлила, начали брать в 

жены дочерей человека. (Ситчин. Войны людей и богов)
Бытие 6,1-2: “Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда 

сыны Божий увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую 
кто избрал...”

77.000
Убартуту (Ламех), полубог, при содействии Нингурсаг становится правителем в 

Шуруппаке. (Ситчин. Двенадцатая планета)
75.000
Начало нового ледникового периода. Вымирающие виды человека скитаются по Земле. 

Выживает кроманьонская раса. (Ситчин. Войны людей и богов)
60.000-40.000
Homo Sapiens: ауриньяки и брюнны (подобны нынешним аборигенам Австралии, объем 

мозга около 1000 см3) приходят с Востока и вытесняют неандертальцев, которые затем 
вымирают. Переход от примитивных к более развитым формам охоты: охота на мамонтов, 
копье, лук и стрелы, стоянки под открытым небом постепенно сменяются жилищами в 
пещерах, а частично — и неким подобием хижин для общин.

Кроманьонцы (высокий лоб, подбородок, большие глазные впадины, объем мозга 
примерно 1200 см3), зарождение нынешних основных рас. (Вернер Штейн. Большой справочник по 
истории культур)

49.000
Энки и Нингарсаг позволяют потомкам людей, рожденных от ануннаков, управлять 

Шуруппаком. Разъяренный этим Энлил планирует уничтожение человечества. (Ситчин. Войны 
людей и богов)

45.000
Серые инопланетяне посещают Землю уже 45.000 лет. Они утверждают, что создали 

людей посредством скрещивания низших приматов. В результате 40.000 лет назад на 
территории нынешней Северной Испании и Юго-Западной Франции появился человек-
кроманьонец (настенные рисунки в пещерах и т.д.). Серые ввели религии как средство 
влияния на эволюцию человека и как институт морального воздействия. Сами они прилетели 
из двойной звездной системы Цета Рецикули. Их планета покрыта пустынями, освещаемыми 
двумя умирающими солнцами, и они вынуждены скитаться, как индейцы пуэбло. (Иоганн фон 
Буттлах. Пути драконов, с. 191)

38.000
В связи с суровыми климатическими условиями количество людей все уменьшается. 

Европейские неандертальцы исчезают, в это тяжелое время продолжает выживать лишь 
кроманьонская раса, происходящая с Ближнего Востока. Энлил ищет возможность 
уничтожить так ненавидимое им человечество. (Ситчин. Двенадцатая планета)

32.400
(Д-р Андрия Пухарич/Филлис Шельмер. Существо по имени Том в 1974 году рассказывало через Филлиса о 



влиянии пришельцев с Гоовы на развитие человечества.)
Первая цивилизация, которую инопланетяне основали на Земле, была культура АКСУ в 

Таримбекен севернее Тибета. Эта цивилизация уничтожила себя сама. Оставшиеся в живых 
создали цивилизацию Атлантиды, а после ее распада — культуры Египта, Ура и Китая.

Нордическая раса ведет свое происхождение от цивилизации Асханд, в то время как 
черные являются аборигенами этой планеты (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 161)

с 25.000
Боги правили Египтом 13.900 лет, а следовавшие за ними полубоги — еще 11.000 лет.
Боги, такие, как Мането (историк Плутарх определяет Мането как современника первого 

птолемейского царя (304 — 282 гг. до Р.Х.)), создали разные существа, чудовищ и тварей всех 
видов. Именно это утверждает церковный курфюрст Эусебиус (историк, умер в 339 г. от Р.Х.):

"И были здесь и другие чудовища, часть из которых сама себя сотворила, и имели они 
жизнетворные формы; и они сотворили людей о двух крыльях; и еще других,  о четырех  
крыльях  и  с  двумя ликами,  и  одним телом,  и  двумя головами,  женщин и  мужчин,  и  две  
натуры, женскую и мужскую; потом еще и других людей с козьими ногами и рогами на  
голове; еще и других с лошадиными ногами; и других, как лошади сзади и как люди спереди, в  
форме кентавров; они сотворили также волов с человеческими головами, и собак о четырех  
туловищах,  переходивших  сзади  в  рыбьи  хвосты:  еще  лошадей  с  собачьими головами;  и  
людей, и других чудовищ с лошадиными головами и человеческими туловищами и с рыбьими  
хвостами;  и  еще  разного  рода  драконообразных  чудовищ;  и  рыб,  и  рептилий,  и  змей,  и  
некоторое количество чудных существ странного вида и отличающихся друг от друга по 
форме, чьи изображения, нарисованные одно рядом с другим, они хранили в храме Белос".

В Лувре можно увидеть три маленькие, всего десяти сантиметров высотой, фигурки быков 
с человеческими головами. Они датируются 2200 г. до Р.Х.

В Лувре же находится "Чаша Гудеа" высотой 23 см, изготовленная примерно в 2200 г. до 
Р.Х. Гравюра на чаше изображает существо очень странного вида: птичьи когти на ногах, 
тело змеи, человеческие руки, крылья и голова дракона.

Даже в глубинах Центральной и Южной Америки встречаются изображения подобных 
чудовищ. На стенах храмов ольмекен, майя и ацтеков время от времени находят изображения 
жутких зверочеловеческих существ.

Геродот пишет, что священники Тебена показали ему под большим секретом 341 статую. 
Они изображали все поколения первосвященников на протяжении 11.340 лет. Люди 
подобного рода не сильно отличались от богов. (Эрих фон Деникен. Глаза сфинкса, с. 67—74)

15.000-12.000
В книге "Хроника Акакора" (рассказ Татунки Нара, вождя племени Угха Монгулала. Карл 

Бруггер, изд-во Экон, 1976) сообщается об одном южноамериканском племени, в сказаниях 
которого сохранилось поверье, что 15.000 лет тому назад боги пришли на Землю, а около 
12.000 лет назад вновь исчезли. В городишке Унтер-Акакор протяженностью 4—5 км они 
будто бы оставили летающую тарелку. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие III, с. 72)

14.000
Пришельцы с планеты из системы Альфа Центавра: (см. 24.10.1954)
"Впервые мы посетили Землю 14.000 лет назад и с тех пор периодически наблюдаем за 

прогрессом землян". Соль-Тек (имя инопланетянина) говорит, что Атлантида и Лемурия (My) 
уничтожили ядерным оружием не только сами себя, но и все живое на Земле. Та же угроза 
нависла над нашей планетой и сейчас.

Альфа Центавра входит в состав Галактической конфедерации из 680 планет, получивших 
право на членство в ней после достижения определенной эволюционной ступени.

Все планеты—члены Конфедерации находятся на самых различных уровнях эволюции, 
но, тем не менее, все живут и сотрудничают на взаимовыгодных условиях. Раньше, до 
катастрофы Атлантиды, также Земля была членом этой Конфедерации. (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 46—48)

13.000
Энлилу становится ясно, что прохождение Нибиру вблизи Земли вызовет на Земле 



чудовищное наводнение. Надеясь, наконец, расквитаться с ненавистным ему человечеством, 
он берет с ануннаков клятву сохранить в тайне от людей грозящую им катастрофу.

Энки нарушает обещание и велит Зиусудре (Ною) построить подводный корабль. 
Всемирный потоп захлестывает Землю; со своих спутников ануннаки наблюдают полное 
разрушение всего на планете. (Ситчин. Войны людей и богов)

Бытие 6,5-8: “И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, 
от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю: ибо Я раскаялся, что создал их. 
Ной же обрел благодать пред очами Господа”.

11.000
Энлил разрешает передать выжившим людям орудия труда и семена злаков. На 

возвышенных местах начинается земледелие. (Ситчин. Войны людей и богов)
Наследники Ноя получают каждый по своему региону. Нинурта, первенец Энлила, 

возводит плотины и соединяет реки каналами, чтобы сделать Месопотамию обитаемой. Энки 
делает пригодной для жизни долину Нила. Синайский полуостров ануннаки избрали как 
место для строительства нового космодрома, центр управления создается на горе Моа (позже 
Иерусалим). (Ситчин. Войны людей и богов)

9.780
Ра (Мардук), первенец Энки, делит господство над Египтом между Осирисом и Сетом. 

(Ситчин. Войны людей и богов)
9.330
Сет вступает в схватку с Осирисом и разрывает его на части; Сет становится 

единственным правителем долины Нила. (Ситчин. Войны людей и богов)
8.970
Горос мстит за своего отца Осириса, начав Первую войну пирамид. Бегство Сета в Азию, 

где он захватывает Синайский полуостров и Ханаан32. (Ситчин. Войны людей и богов)
8.670
Не желая мириться с тем, что потомки Энки сосредоточили в своих руках контроль над 

всеми наиболее важными космическими сооружениями, клан Энлила развязывает Вторую 
войну пирамид. Победоносный Нинурта разрушает все оборудование в Большой пирамиде. 
Нингарсаг, сводная сестра Энки и Энлила, созывает мирную конференцию. Снова 
утверждается раздел Земли. Управление Египтом передается от династии Ра (Мардук) к 
династии Тот. В качестве замены пирамиде строится город-маяк Гелиополис. (Ситчин. Войны 
людей и богов)

8.500
Ануннаки сооружают внешние бастионы на подступах к космическим сооружениям; 

одним из таких бастионов становится Иерихо. (Ситчин. Войны людей и богов)
7.400
Пока продолжается мирный период, ануннаки улучшают жизнь людей. Начало эпохи 

неолита. Египтом правят полубоги. (Ситчин. Войны людей и богов)
4.000
Вспышка сверхновой звезды в 4000 г. до Рождества Христова. Чтобы увековечить и 

отпраздновать это событие, начинается строительство больших пирамид. (Примечание. В 
учебниках истории строительство пирамид датируется 2700 г. до Р.Х.)

Д-р Антони Гевиж, лауреат Нобелевской премии по физике (1974 г.), зафиксировал серию 
ритмических радиоимпульсов и доказал, что их источником является звезда, вспыхнувшая 
как раз в это время.

С этого момента, с "Года Света", начинают свое летоисчисление “свободные каменщики” 
(франкмасоны). Свет можно будет снова увидеть в 2000 г. от Рождества Христова. (M.W.Cooper. 
Behold a pale Horse, s. 72)

На основе результатов исследований, проведенных в 1920 — 30-х годах, была 
организована специальная экспедиция для поиска тайной камеры под пирамидой. На глубине 
500 футов (примерно 150 м) ниже уровня фундамента пирамиды была обнаружена 
32  Древнее название территории, приблизительно соответствующей современной Палестине



металлическая дверь. Чтобы открыть ее, нужно было ввести звуковой код. Было найдено 
помещение, в котором хранилось более 30.000 табличек с надписями и предметы вооружения 
инопланетного происхождения. Надписи на табличках расшифровали. Это было описание 
расцвета и падения внеземной цивилизации. Возраст табличек определен в 100.000 лет. 
Группа представителей этой цивилизации устроила камеру, а затем возвела над ней 
пирамиду. (Krill O.H. Orion based Technology Mind Control, s. 35)

3.900
В переходный период от каменного века к веку металлов в Древнем Египте различают 

культуры Бадари, Тсас, Амраци, Герце. Происходит объединение небольших поселений в 
крупные политические центры. (Вернер Штейн. Большой справочник по истории культур)

3.800
В Древнем Шумере начинается урбанизация. Ануннаки восстанавливают старые города, 

прежде всего Эриду и Ниппур. Ану прибывает на Землю для участия в пышном празднике. 
Новый город Урук (Эрех) построен в его честь. Храм этого города он превращает в жилище 
своей любимой внучки Инанны (Истар). (Ситчин. Войны людей и богов)

3.760
Людям разрешено царствование. Киш становится первой столицей под эгидой Нинурта. В 

Ниппуре вводится календарь. Древний Шумер стал первым регионом, где расцвела 
цивилизация. (Ситчин. Войны людей и богов)

3.700
Тель-Халаф в Месопотамии — период приблизительно до 3300 года; здесь возводятся 

ступенчатые террасы для спасения от наводнений (позже на них построили высокогорные 
храмы).

Катастрофическое наводнение в Месопотамии, подобное Всемирному потопу. (Вернер 
Штейн. Большой справочник по истории культур)

3.450
Главенство в Шумере переходит к Наннару (Син). Мардук объявляет Вавилон "Воротами 

богов". Начало строительства Вавилонской башни. Ануннаки смешивают языки людей. 
Преследуемый неудачами, Мардук возвращается в Египет. Он свергает Тота и вступает в 
схватку с его младшим братом Думузи, помолвленным с Инанной. В результате несчастного 
случая Думузи погибает. Мардука живьем замуровывают в Большой пирамиде. Спасшись 
через потайной подземный ход, Мардук покидает страну. (Ситчин. Войны людей и богов)

Бытие 11: “На всей земле был один язык и одни и те же звуки (и одно наречие). 
Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там... (И сказали 
они:) "Построим себе город и башню, высотою до небес! Сделаем себе имя, чтобы не быть 
рассеянными по всему миру (прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли)!". И сошел 
Господь посмотреть город и башню, которые построили (строили) сыны человеческие. И 
сказал Господь: "Вот, один народ, и один у всех язык; и это только начало их дел (и вот что 
начали они делать), и ничто из того, что они задумали, не будет для них невозможным (и не 
отстанут они оттого, что задумали делать). Сойдем же, и смешаем там язык их, так 
чтобы, один не понимал речи другого!" “И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они 
перестали строить города (город)...” (Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Изд-во 
Pattloch, 1989)

(При переводе данной цитаты мы привели в скобках более мелким курсивом некоторые 
выражения так, как они записаны в синоидальном переводе Библии на русский язык (Библия. 
Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Издание 4-е. 
Издательство "Жизнь с Богом", Брюссель, 1989). — Прим. перев.)

3.372
Начало летоисчисления майя в Центральной Америке. (Вернер Штейн. Большой справочник по 

истории культур)
3.300
Исход древних шумеров из Средней Азии в Месопотамию, предположительно. Некоторые 

даты шумерской истории на протяжении многих сотен лет не поддаются точному 



определению.
Религиозные обряды шумеров указывают на их происхождение из горных областей, 

возможно из Средней Азии или Бактрии: высокогорные храмы, почитание горного зубра, 
добровольное принятие яда членами королевского окружения при смерти самого короля, как 
это принято в Средней Азии. (Вернер Штейн. Большой справочник по истории культур)

3.100
350-летний хаос завершается воцарением первого фараона в Мемфисе. (Ситчин. Войны людей 

и богов)
4.000-3.000
Самые ранние сообщения дошли до нас в виде сказаний и легенд. Например, в одной из 

китайских сказок рассказывается о далекой "стране летающих колесниц", в которой 
однорукие и трехглазые ездят в крылатых каретах с золотыми колесами.

Санскритский текст DRONA PARVA содержит описания воздушных сражений между 
богами, управляющими летающими машинами — так называемыми VIMANAS. В одной из 
таких битв "силой света бездымного огня" был сбит "пылающий снаряд". (Книги на всю жизнь. 
Тайны неведомого. НЛО, с. 12)

3.000
Самым древним тайным обществом является Братство Змеи, называемое также 

Братством Дракона. Это братство поклялось хранить "Тайны всех времен"; оно признает 
Люцифера в качестве истинного и единственного бога. (M.W.Cooper. Behold a pale Horse, s. 68)

2.900
Древнешумерское государство переносится в Урук. Третьим регионом, долиной Инда, 

правит Инанна. Здесь также начинается расцвет цивилизации. (Ситчин. Войны людей и богов)
2.750
Легендарный правитель Урука Гильгамеш. Возведение в Уруке большой городской стены с 

900 башнями (протяженностью 9,5 км). Урук насчитывает 47.000 жителей. (Вернер Штейн. 
Большой справочник по истории культур)

2.700
Постройка пирамиды Хеопса. Солнечные корабли для путешествия души царя Хеопса в 

потусторонний мир (один из таких кораблей, полностью оснащенный и хорошо 
сохранившийся, был найден в 1954 году в скальном склепе рядом с пирамидой). (Вернер 
Штейн. Большой справочник по истории культур)

2.650
В Шумерском государстве все время меняются столицы. Государству грозит развал. Энлил 

теряет терпение из-за неограниченного размножения людей. (Ситчин. Войны людей и богов)
2.650
Строительство пирамиды Хефрена в Гизе. Большой сфинкс в Гизе (длина 73 м, высота 20 

м) сооружен, предположительно, одновременно с пирамидой Хефрена. Строительство одной 
пирамиды (Снофру) продолжается 17 лет; объем каменной кладки составляет 650.000 м3. 
(Вернер Штейн. Большой справочник по истории культур)

Ок. 2.400-2.270
Строительство пирамиды Сакара. Расцвет шумерско-аккадской культуры в Вавилонии. 

(Вернер Штейн. Большой справочник по истории культур)
2.371
Инанна влюбляется в Шарру-Кин (Саргон), который строит новую столицу — Агаде 

(Аккад). Начало Аккадского царства. (Ситчин. Войны людей и богов)
2.316
Чтобы установить свое господство над четырьмя регионами, Саргон захватывает 

священные земли Вавилона. Вновь разгорается конфликт между Мардуком и Инанной. Он 
завершается тем, что брат Мардука Нергал приезжает из Южной Африки в Вавилон и 
убеждает Мардука покинуть Месопотамию. (Ситчин. Войны людей и богов)

2.291
Нарам-Син садится на трон в Аккаде. Подстрекаемый воинственной Инанной, он 



вторгается на Синайский полуостров и нападает на Египет. (Ситчин. Войны людей и богов)
2.255
Инанна рвется к власти в Месопотамии; Нарам-Син оскверняет Ниппур. Высшие 

ануннаки разрушают Агаде. Инанна бежит. Шумер и Аккад занимают чужие войска, верные 
Энлилу и Нинурте. (Ситчин. Войны людей и богов)

2.220
Под руководством мудрых правителей Лагаша шумерская культура переживает новый 

расцвет. Тот помогает царю Гведа в сооружении Зиккурата (Зиккурат — культовая башня в 
архитектуре Древней Месопотамии. — Прим. перев.) для Нинурты. (Ситчин. Войны людей и 
богов.)

2.193
В Ниппуре в семье потомственных жрецов и царей рождается Тера, будущий отец 

Авраама. (Ситчин. Войны людей и богов.)
2.180
Раздел Египта; преемник Ра (Мардук) правит на юге; враждебно настроенные фараоны 

сидят на троне Нижнего Египта. (Ситчин. Войны людей и богов.)
2.150
В результате внутреннего переворота и действий внешних врагов наступает конец 

Древнему Египетскому царству. Признаки распада египетской культуры.
Возникновение вавилонского мифа о сотворении мира: три человекоподобных бога — 

неба, воздуха и земли с преисподней — побеждают древнюю богиню хаоса, которая 
рассеивается по небосклону в виде созвездий, носящих имена животных. (Вернер Штейн. 
Большой справочник по истории культур)

2.130
Энлил и Нинурта отсутствуют все чаще, что подрывает их авторитет в Месопотамии. 

Инанна вновь пытается перенести царство в Урук, но это длится недолго. (Ситчин. Войны людей 
и богов.)

2.123
В Ниппуре на свет появляется Авраам. (Ситчин. Войны людей и богов.)
2.113
Энлил поручает Наннару земли Семса, Ур объявляется столицей нового царства. Ур-

Намму садится на трон; его называют защитником Ниппура. Ниппурианский жрец Тера, отец 
Авраама, приходит в Ур, чтобы наладить связи с царским двором. (Ситчин. Войны людей и богов.)

2.096
Ур-Намму погибает в сражении. Люди рассматривают его раннюю смерть как 

предательство богов Ану и Энлила. Тера со своей семьей переселяется в Харран. (Ситчин. 
Войны людей и богов.)

2.095
Шульги восходит на трон Ура и расширяет сферу своего господства. Царство процветает; 

Шульги поддается чарам Инанны и становится ее любовником. В качестве вознаграждения за 
оказанные военные услуги иностранный легион эламитов получает в подарок город Ларса. 
(Ситчин. Войны людей и богов.)

2.080
Под предводительством Ментухотепа I тебанские принцы, стоящие на стороне Ра 

(Мардука), продвигаются на север. Сын Мардука — Набу — находит сторонников своего 
отца в Восточной Азии. (Ситчин. Войны людей и богов.)

2.055
По приказу Наннара для подавления волнений в ханаанских городах Шульги направляет 

туда отряды эламитов.
Эламиты входят на Синайский полуостров и приближаются к расположенному там 

космодрому. (Ситчин. Войны людей и богов.)
2.048
Шульги умирает. Мардук перебирается в страну хеттеев. Авраам получает приказ 



отправиться с элитным отрядом кавалерии в Южный Ханаан. (Ситчин. Войны людей и богов.)
2.047
Амар-Син (библейский Амрафель) становится правителем Ура. Авраам идет в Египет, 

остается там пять лет и возвращается обратно с еще большим войском. (Ситчин. Войны людей и 
богов.)

2.041
Направляемый Инанной, Амар-Син создает коалицию царей востока и предпринимает 

военный поход в Ханаан и на Синайский полуостров. Во главе войска стоит эламит Кедор-
Лаомер. Авраам блокирует подступы к космодрому. (Ситчин. Войны людей и богов.)

2.038
Шу-Сину сменяет на троне в Уре Амар-Сина; царство медленно распадается. (Ситчин. 

Войны людей и богов.)
2.029
Ибби-Син становится следующим наследником трона. В западных провинциях Мардук 

находит все больше сторонников. (Ситчин. Войны людей и богов.)
2.024
Во главе отрядов своих сторонников Мардук приходит в Шумер и занимает трон в 

Вавилоне. Сражения распространяются до Центральной Месопотамии. Осквернена 
величайшая святыня Ниппура. Энлил требует наказать Мардука и Набу. Энки высказался 
против этого, но его сын Нергал становится на сторону Энлила.

Увидев, что Набу выстроил войско своих ханаанских сторонников, готовое к штурму и 
захвату космодрома, Великие Боги решаются на применение ядерного оружия. Нергал и 
Нинурта разрушают космодром и непокорные города хананнеев. (Ситчин. Войны людей и богов.)

2.023
Ветры разнесли радиоактивные облака по Шумеру. Люди и животные умирают ужасной 

смертью,  вода  отравлена,  земля  стала  бесплодной.  Древний  Шумер  с  его  великолепной 
культурой разрушен. Его наследие переходит к потомкам Авраама, который в возрасте 100 
лет произвел на свет законного сына — Исаака. (Ситчин. Войны людей и богов.)

Проф. Джим Гартак: "Существует более 25.000 документов, аркадийских текстов,  
появившихся в результате раскопок, проводившихся в Сирии начиная с 1978 года. В них 
содержится очень много имен богов или богоподобных существ. Их более 500. Но самым 
значительным фактом является то, что среди этих документов есть прототип Библии.  
Ученые обнаружили “Бытие 14” в его первоначальном виде.

История рассказывает о крупном военном конфликте на Среднем Востоке и о 
вмешательстве в этот конфликт представителей космического разума под командованием 
Михаэло.

Уничтожение этих городов (Содома и Гоморры) и низвержение огня с неба дает 
возможность предполагать, что там разгорелась большая война" (Конгресс в Дюссельдорфе 
"Диалог со Вселенной", 16—19.10.1992)

Бытие (19:24-25): “И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь с неба, и  
ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все растения 
вокруг”.

2.000-1.600
Начало среднеминойского периода на Крите: дворцы в Коноссосе и Фестосе, поселения 

городского типа с многоэтажными домами. Начало бронзового века в Северной и 
Центральной Европе (приблизительно до750 г.). (Вернер Штейн. Большой справочник по истории 
культур)

1.800
Время легендарного Авраама: арамейские пастухи-кочевники пришли с востока или с 

северо-востока в Палестину и попытались обосноваться там, среди неспокойного, 
политически и религиозно раздробленного населения, говорящего преимущественно на 
семитском языке (не исключено, что родиной этих кочевников может быть Кавказ). (Вернер 
Штейн. Большой справочник по истории культур)



В Откровении Авраама со всей ясностью показано, как Авраам "был взят на небо" двумя 
посланниками Всевышнего; высоко над землей он увидел "нечто, как свет, не поддающееся 
описанию" и "большие фигуры, которые обменивались словами, которых я не понимал". 
Возвышенность, на которой он стоял, поворачивалась то вверх, то вниз, то он видел землю 
над головой, то вновь звезды под собой. (Эрих фон Деникен. Мы все дети богов, с. 107)

(Д-р Андрия Пухарич/Филлис Шельмер. Существо по имени Том в 1974 году рассказывал через Филлиса о 
влиянии пришельцев с Гоовы на развитие человечества.) Страна Месопотамия была заселена группой, 
происходившей от атомной цивилизации АКСУ. Около 2000 лет до Р. X. Гоова предприняла 
еще одну попытку поднять на новый уровень сознание людей, и избрала для этого одну из 
групп в Месопотамии, во главе которой стоял Авраам из Ура. Целью этого эксперимента 
было создать особую группу, которая могла бы повести за собой остальное человечество в 
последующих циклах эволюции. Для этого они улучшили генетический код детей Авраама и 
наказали им смешиваться с другими расами мира, чтобы соответственно изменить и их 
генетический материал и своими проповедями повысить сознание людей. (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 161)

1.700
Правители Коноссоса (в том числе легендарный царь Минос) владеют всем Критом. 

Развитие мореплавания и широкие торговые связи с Сирией, Египтом и Месопотамией. 
(Вернер Штейн. Большой справочник по истории культур)

1.230
Моисей выводит сынов Израилевых из Египта обратно в Палестину; скрижали с 10 

заповедями на горе Синай. (Вернер Штейн. Большой справочник по истории культур)
Моисей вывел потомков Авраама из-под влияния чужой культуры и дал им закон, который 

лег в основу их религии и включал все элементы космической этики. Целью 40-летних 
скитаний по пустыне было, с одной стороны, создание поколения, не привязанного к какой-
то одной стране, а с другой — проверка верности евреев. Их вера в Бога укрепилась. Опыт 
создания первого еврейского государства был многообещающим, но длился до тех пор, пока 
они не были порабощены и в неволе не забыли о своем происхождении. (Д-р Андрия 
Пухарич/Филлис Шельмер. Существо по имени Том в 1974 году рассказывал через Филлиса о влиянии 
пришельцев с Гоовы на развитие человечества.)

В повествовании о том, как Моисей вел сынов Израилевых из Египта через Синайскую 
пустыню в землю обетованную, так говорится о явлении Бога:

“На третий день... были громы, и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук  
весьма сильный: и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана  
в  сретение  Богу,  и  стали  у  подошвы горы.  Гора  же  Синай  вся  дымилась  оттого,  что  
Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно  
колебалась”. (Вторая Книга Моисеева, с. 16—19)

“Весь народ видел громы, и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и, увидев то, народ  
отступил и стал вдали”. (Вторая Книга Моисеева, с. 18, 20)

“Господь  же шел  пред  ними  днем  в  столпе  облачном,  показывая  им путь,  а  ночью в  
столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучался столп облачный  
днем и столп огненный ночью от лица народа”. (Вторая Книга Моисеева, с. 13, 21—22)

925
Примерно до 960 г. — времена царя Соломона. (Вернер Штейн. Большой справочник по истории 

культур)
854
Борьба пророка Илии против феникийского культа баалов в северо-палестинском царстве 

Израиль.
Путешествие ветхозаветного пророка Илии на небо в "огненной колеснице". (Книги на всю 

жизнь. Тайны неведомого. НЛО, с. 12)
Запечатленное в Бытии видение Иакову ангелов, взбирающихся по лестнице на небо, 

трактуется как явление НЛО. (Книги на всю жизнь. Тайны неведомого. НЛО, с. 12)
740-701



Исаия, пророк в Иудее. В результате его предсказаний возникает вера в пришествие 
Создателя Царства Божия (Мессии). (Вернер Штейн. Большой справочник по истории культур)

593
Видение Иезекиилю: “И было: в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день 

месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре, отверзлись небеса, и я видел 
видения Божии”.

“И я видел: и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и  
сияние  вокруг  него,  а  из  середины  его  — как  бы  свет  пламени  из  середины  огня.  И  из  
середины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их: облик их был, как  
у  человека.  А  ноги  их  — ноги  прямые,  и  ступни ног  их  — как  ступня  ноги  у  тельца,  и  
сверкали, как блестящая медь.

И руки человеческие  были под  крыльями их,  на  четырех сторонах их:  и  лица у  них  и  
крылья у них — у всех четырех; крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия 
своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — 
лице человека и лице льва с правой стороны у всех четырех,  а с левой стороны — лице  
тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех.  И вид этих животных был,  как вид  
горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния  
исходила из огня.

И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на 
животных — и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя 
лицами их.

Вид колес и устроение их — как вид топаза, и подобие у всех четырех — одно: и по виду 
их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе.

И когда шли животные, шли и колеса подле них; а когда животные поднимались от 
земли, тогда поднимались и колеса. Над головами животных было подобие свода, как вид 
изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. И когда они шли, я слышал 
шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум 
в воинском стане; а когда они останавливались — опускали крылья свои. А над сводом,  
который над головами их ...” (Иезекииль, с. 1—25)

“Голос сказал Иезекиилю, что "так говорит Господь Бог". (Иезекииль, с. 2, 4)
563-483
Время  жизни  Будды  (Сиддхартхи),  зарождение  буддизма  примерно  в  528  (озарение 

Сиддхартхи). (Марчелло Цаго. Буддизм, с. 93)
Сам по себе буддизм не является ни религией, ни философией. Философская концепция — 

это результат рациональных спекуляций буддистских верующих. "Видеть и правильно видеть 
—  вот  простой  и  в  то  же  время  сложный  смысл  буддизма..."  Это  призыв  к  человеку 
стремиться к такому духовному, мистическому состоянию, в котором он может реализовать 
себя  своими собственными силами,  без  помощи трансцендентального существа.  (Марчелло 
Цаго. Буддизм, с. 4)

394
Плиний Старший (1-й век от Р.Х.) пишет в своей "Естественной истории", что во время 

морского сражения у Книдос на небе появились светящиеся бревна, и спартанцы вынуждены 
были отойти, уступив Афинам господство на море. (Иоанн Баттлар. Пути драконов, с. 58)

336-332
Неизвестный автор истории Александра Великого повествует о том, что над македонским 

войском,  осаждавшим  Тирос,  появились  странные  летающие  щиты.  Пять  объектов 
выстроились  в  виде  буквы  V,  самый  большой  из  них  встал  во  главе.  Остальные  были 
наполовину  меньше  его.  Они  кружили  над  стенами.  Из  самого  большого  щита  вдруг 
вылетела молния и разрушила стены, расчистив тем самым путь осаждающим. Они кружили 
над городом до тех пор, пока тот не был полностью взят, и затем исчезли в небе.

Объекты сопровождали Александра в его походах и остановили его только тогда, когда он 
в Индии намеревался перейти реку Беас. (Иоанн Баттлар. Пути драконов, с. 58)



Александр достигает Индии. Впервые буддизм проникает на индийский континент. 
(Марчелло Цаго. Буддизм, с. 94)

102
Плиний Старший (1-й век от Р.Х.) повествует, что во время войны против кимвров и 

тевтонцев был виден "горящий  щит", от которого во все стороны сыпались искры и который 
на закате пролетел по небу с запада на восток. (Иоанн Баттлар. Пути драконов, с. 58)

73
Армия понтийского короля Митридата стояла против войск Лукулла вблизи Дарданелл. В 

тот момент, когда король уже поднял руку, чтобы послать своих воинов в атаку, вдруг 
разверзлось небо. Огромное охваченное пламенем тело в форме пиалы и цвета 
расплавленного серебра упало между двумя армиями. Битва не состоялась. Позже Митридат 
был разбит Лукуллом. (Иоанн Баттлар: Пути драконов, с. 59)

Годы от Р.Х.

0
(Д-р Андрия Пухарич/Филлис Шельмер. Существо по имени Том в 1974 году рассказывал через Филлиса о 

влиянии пришельцев с Гоовы на развитие человечества.)
Очередной попыткой оказать влияние на человечество была реинкарнация Иеговы как 

Иисуса из Назарета, который собственным примером показал, каким должен быть человек 
следующей фазы эволюции и что такое принцип любви. Но он не был понят. Когда было 
подавлено восстание евреев против римских завоевателей, когда потерпела поражение их 
попытка воссоздать свое государство в прежнем величии, они были рассеяны по всем 
народам, с которыми потом делились своими знаниями, своей находчивостью и 
изобретательностью, красотой своих искусств, больше не повторяя своей ошибки и сохраняя 
самобытность. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 161)

312
Императору Константину во время его похода в Италию как-то в полдень явилось 

знамение в виде креста из света, на котором была надпись: "In hoc signovinces" (буквально — 
"Под этим знаком победишь"). Крест видело все войско, и он стал его знаменем. Это 
побудило Константина к объединению Римской империи и к введению христианства как 
государственной религии. (Иоанн Баттлар. Пути драконов, с. 56)

540-592
Восток Римской империи охвачен бубонной чумой. Это была самая опустошительная 

эпидемия за всю историю, и многие люди того времени считали ее карой, посланной Богом. 
Слово "чума" происходит от латинского "тихо дышать" или "ранить, поражать, повреждать". 
Отсюда чуму называли также "наказанием Божьим", т.е. последний вздохом или ударом, 
который посылает Господь.

Одной из причин, почему люди думали, что чума происходит от Бога, было то, что очень 
часто перед эпидемиями на небе наблюдались явления. Хронику юстинианской чумы 
составил известный историк Грегор фон Турз, который письменно зафиксировал целый ряд 
необычных событий, происходивших в "чумные" годы. Грегор пишет, что незадолго до того, 
как в 567 г. от Рождества Христова юстинианская чума достигла Оверен, вокруг солнца были 
видны три или четыре ярких световых пятна, и было такое впечатление, что все небо в 
огне. Может быть, это были естественные "со-солнца"; но в этом районе наблюдались и 
другие необычные небесные явления. Так, один историк сообщает о подобном событии, 
происшедшем 23 года спустя в другом районе Франции, Авиньоне: “На небе происходили 
странные явления, и порою ночью земля была залита дневным светом”. Вскоре после этого 
в этом районе разразилась чума. Грегор сообщает также о необычном явлении в Риме, 
которое имело вид огромного дракона, медленно проплывающего по городу в сторону моря. 
Сразу после этого город охватила страшная эпидемия чумы.

Когда читаешь подобные сообщения, невольно в голову приходит невообразимо ужасная 



мысль: что юстинианская чума была вызвана биологическими боевыми веществами, 
распыляемыми "богами" с их летательных аппаратов. Это могло бы означать повторение 
эпидемий, описанных в Библии и в древних месопотамских текстах. (Уильям Бамлей. Боги Эдема, 
с. 161—162)

553
На 5-м Вселенском Соборе в Константинополе после долгих споров философия Оригена 

Александрийского (ок. 253) была признана еретической. (Вернер Штейн. Большой справочник по 
истории культур)

Многие религиозные и мировоззренческие движения обращались к понятиям 
реинкарнации и циклов перевоплощений. Эти понятия были основополагающими догматами 
римско-католической церкви вплоть до 533 г. от Рождества Христова, когда 
Константинопольский Синод решил, что это учение не может иметь права на существование. 
Он проклял учение о реинкарнации как еретическое. В это же время все упоминания о нем 
были изъяты из Библии. Христианские церкви сегодня утверждают, что учение о 
реинкарнации было чуждо древнему христианству и что оно было привнесено туда позже 
сторонниками и последователями греческого философа Пифагора. Исходя из этого, церковь 
посчитала необходимым обсудить это "лжеучение" на Вселенском Соборе. (Германн Бауэр. 
Возрождение)

622
Магомет идет из Мекки в Медину. Этот хадж, называемый исходом, положил начало 

исламскому летоисчислению.
Сопровождаемое видениями и галлюцинациями, а также физической болью, пришло, как 

его называют мусульмане, новое "откровение" непреодолимой силы и неподдельной 
истинности Магомета.

По наказу Божьего посланца, ангела Габриеля, 40-летний реформатор начал внедрять и 
распространять новые основополагающие положения своей веры. (Проф. Федерико Пейроне. 
Ислам, с. 40)

Бог — это господин на небе и на земле. Люди обязаны слушать его, особенно тогда, когда 
он по милосердию своему шлет своих посланцев во благо человечества. Бог — это 
неограниченный владыка и первоисточник всех законов — и религиозных, и земных. Все 
проявления Божьей воли относительно людей собраны и зафиксированы в Священных 
книгах. (Проф. Федерико Пейроне. Ислам, с. 26)

776
Карл (Великий) вел войну против языческой Саксонии на территории нынешней 

Вестфалии. Небесное знамение пришло франкам на помощь, когда саксонцы осадили их в 
одной из крепостей. На небе появились два круглых щита, все в красном пламени, которые 
медленно перемещались над церковью. Увидев это, язычники в панике бежали.

Подобные явления сопровождали Карла в начале новой эпохи европейской истории. 
(Иоганн фон Баттлар. Пути драконов, с. 56)

IХ век
Французский священник Агобард, архиепископ Лионский, описывает появление 

инопланетных космических кораблей в IX веке: члены его общины утверждали, что в их 
местности появились "воздушные корабли" и что их матросы, спускаясь из облаков, 
опустошали сады и поля. (Вечные книги. Тайны неведомого. НЛО, с. 14)

Ок. 1171
Д-р Андрия Пухарич и Ури Геллер. Во время сеанса гипноза голос, говоривший через 

Геллера, назвал своей родиной космический корабль "Спектра" — огромный корабль-базу, 
который находился очень далеко от Земли. В другой раз было сказано, что он уже 800 лет 
расположен недалеко от Земли.

Далее голос сказал: "Наши компьютеры изучают каждого на Земле". (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 157—58. Сеанс гипноза с Ури Геллером. См. 05.12.1971)

1300
НЛО стали появляться в те времена все чаще, поэтому в XIII веке папа издал декрет, 



которым под страхом наказания запретил упоминать о такого рода "летающих вещах". (Элиан 
Лиан. Аспект Пандорры, с. 17)

1347-1350
Черная оспа, или черная смерть, впервые прокатилась по Европе. И после этого вплоть до 

XVII века каждые 10—20 лет отмечались вспышки легочной чумы, причем количество 
заболеваний со смертельным исходом от раза к разу все увеличивалось.

Многие люди из Европы и других районов мира, пораженных чумой, подметили, что 
эпидемии вызывались зловонными "туманами". Эти туманы отмечались, как правило, после 
появления на небе необычно яркого света.

После первой эпидемии чумы последовал целый ряд необычных событий. В 1298—1314 
гг. над Европой видели семь больших "комет"; одна из них была "ужасающей черноты". За 
год до эпидемии в Европе над папским дворцом в Авиньоне (Франция) появился огненный 
столб. Немногим раньше в том же году над Парижем повис огненный шар; он был виден 
достаточно долгое время. Европейцы рассматривали это явление как предзнаменование 
чумы, эпидемия которой и разразилась вскоре после этого.

Уже во время первых эпидемий чумы в Азии черную смерть связывали с необычными 
небесными явлениями. Описываются ураганы и землетрясения, метеориты и кометы, 
оставляющие за собой шлейфы ядовитых газов, от которых погибали деревья и земля 
становилась бесплодной.

1479
"В Аравии видели комету в форме заостренного бревна..." На рисунке, составленном по 

свидетельствам очевидцев, достаточно четко видна между облаками передняя часть ракеты. 
(Конрад Ликостен. Хроника чудес и предзнаменований, находящихся по ту сторону природных вещей, явлений 
и процессов, произошедших в верхних и нижних регионах Земли с сотворения мира до настоящего времени, с. 
494)

1561-1566
К другим примечательным небесным явлениям далекого прошлого можно отнести 

сенсационное событие, происшедшее в апреле 1561 года над городом Нюрнбергом. В небе 
появились летающие шары и диски и продемонстрировали настоящий воздушный балет.

Жители Базеля (Швейцария) пять лет спустя наблюдали подобный спектакль. По 
свидетельствам очевидцев, небо вдруг покрылось большими черными шарами, которые на 
высокой скорости проносились в направлении солнца или кружили друг вокруг друга. Так же 
быстро и загадочно, как появились, они изменили свой цвет на огненно-красный и исчезли. 
(Вечные книги. Тайны неведомого. НЛО, с. 15)

На иллюстрации изображены странные шарообразные тела, появившиеся в июле — 
начале августа 1566 года над Базелем (Швейцария). Один из очевидцев, Самуэль Коккиус, 
описывает их как большие черные шары, устремляющиеся к солнцу и поворачивающие 
навстречу друг другу, как бы готовые вступить в воздушный бой.

Ноябрь 1661
Тибет. Иезуитский священник Альберт д’0рвилл наблюдает в Лхаса НЛО. Один лама, 

который был здесь же, рассказал ему: "Уже давно существа из других миров пересекали море 
пространства и приносили духовный свет первым людям, жившим на Земле. Мы принимаем 
этих существ всегда очень дружелюбно. Они приземляются часто недалеко от наших 
монастырей, где учат и разъясняют суть вещей, которые, казалось, безвозвратно утеряны 
во времена катаклизмов (наводнений)..." (Иоганн фон Буттлар. Разрыв во времени, с. 91—92)

10.04.1665
Случаи появления НЛО в средние века описывает ученый Эразм Францизи в своем труде 

"Таинственные явления", насчитывающем более 1.500 страниц. (Иоганн фон Буттлар. Разрыв во 
времени, с. 90)

1.05.1776
Д-р Адам Вейсхаупт (1748—1830 гг.), профессор католического церковного права 

университета в Ингольштадте, основывает орден иллюминатов. Вейсхаупт — урожденный 
еврей, позже перешедший в католическую веру — порвал с орденом иезуитов, где был 



священником. (Дес Гриффин. Кто правит миром, с. 28)
Своей целью он объявил создание Novus Ordo Saeclorum, нового мирового порядка, или 

нового мирового правительства. Название "Illuminati" происходит от слова Люцифер 
(буквально — “Несущий свет”). Новый мировой порядок должен быть установлен 
посредством:

1. ликвидации всех существующих правительств,
2. ликвидации частной собственности,
3. ликвидации права наследования,
4. ликвидации патриотизма,
5. ликвидации религий,
6. ликвидации семьи. (Дес Гриффин. Кто правит миром, с. 34)
В этой связи интересно высказывание Билла Гамильтона во время совместного доклада с 

Уилльямом Купером и Джоном Лииром. Они вместе исследовали сценарий Серых. Купер был 
сотрудником разведки, и в его задачи входило информировать высокопоставленных офицеров 
о проектах, касающихся внеземных цивилизаций. Этой работой он занимался до тех пор, 
пока, мучимый укорами совести, не решил сделать ее достоянием общественности. В 
докладе Гамильтон сказал, что несколько столетий назад одно секретное общество — 
иллюминаты — заключили договор с одной из инопланетных рас (Серыми), скрывавшейся в 
глубине Земли. По словам Гамильтона, в 1933 году американское правительство возобновило 
этот договор, чтобы обменять людей и животных на высокие технологии. (Hamilton-Cooper-Lear-
Lecture, CBR — UFO-Briefing, 03.03.1990, s. 1b)

1886
Как явное доказательство существования в космосе неизвестных, наделенных разумом 

сил, оценивал Константин Эдуардович Циолковский (отец советской космонавтики) 
виденную им на небе геометрическую фигуру и человеческий образ. (Шпигель 1989/42: Воронеж)

23.04.1897
Александр Гамильтон, фермер, рассказал одному журналисту об огромном, 100 метров в 

длину, воздушном корабле, который 23 апреля 1897 года приземлился на его поле близ 
городка Джейт-Центр в Канзасе. Когда он и еще двое любопытных прибежали на место 
посадки, то через стеклянные иллюминаторы корабля рассмотрели "шесть странных 
существ, которых трудно себе представить. Они что-то быстро говорили, но мы не поняли из 
сказанного ни единого слова". Потом корабль вновь поднялся в воздух, забрав с собой одну 
из коров Гамильтона. Некоторое время он еще парил над фермой, а затем исчез. На 
следующий день один из фермеров нашел неподалеку шкуру, ноги и голову этой коровы. 
Гамильтон: "Я узнал шкуру по моему клейму, и пошел домой. Но, засыпая, я все время видел 
перед собой эту проклятую штуковину с ее огромными прожекторами и этих ужасных людей. 
Я не знаю, что это было, черти, ангелы или что-то еще, но мы все их видели". (Вечные книги. 
Тайны неведомого. НЛО, с.23)

30.06.1908
Взрыв атомной бомбы в Сибири (метеорит исключается). Проф. Алексей Золотов во 

время своей экспедиции в тайгу записал свидетельства оставшихся в живых. 
Непосредственно перед взрывом они видели в небе летательный аппарат цилиндрической 
формы, который несколько раз менял направление. (Бильд-Цейтунг. Взрыв атомной бомбы за 37 лет 
до Хиросимы. 09.1990)

1909-1913
Через год после событий на Тунгуске мир захлестнула первая крупная волна НЛО. На этот 

раз речь шла о международном феномене, поскольку в 1909—1913 гг. поступили сообщения 
из Европы, Северной Америки, Южной Африки, Японии, Новой Зеландии и других уголков 
Земли. Началось все на юго-западе Англии, где многие люди утверждали, что ночью видели 
парящий высоко в небе большой продолговатый объект с очень ярким светом. (Вечные книги. 
Тайны неведомого. НЛО, с.25)

13.10.1917
Фатима, португальское паломническое местечко. Около 50.000 человек в полной 



растерянности взирали на небо, где вдруг разошлись облака и появился огромный 
серебряный диск, вращавшийся, как крылья ветряной мельницы, и при этом как бы 
танцующий по небу. Объект излучал тепло, и некоторые свидетели позже рассказывали, что 
их насквозь мокрая одежда высохла буквально за минуты. Диск спикировал к земле, затем 
вновь взмыл ввысь и исчез в лучах солнца.

Этим захватывающим зрелищем сбылось пророчество трех пастушков, которые 
утверждали, что разговаривали с Девой Марией. Богородица сказала им, будто бы явится 13 
октября таким образом, "что каждый поверит". Католическая церковь объявила это чудом... 
(Вечные книги. Тайны неведомого. НЛО, с.25—26)

Дева Мария являлась этим пастушкам — Жансите Мартос, Франсиско и Лючии Сантос — 
в общей сложности семь раз по тринадцатым числам месяца с мая по октябрь.

Вскоре после этих явлений дети умерли. Юная Лючия Сантос ушла в монастырь. 
Полученное ею послание она изложила письменно и передала своему епископу. Третье 
послание, по утверждению Лючии, должно быть обнародовано Святым отцом только в 1960 
году. "Третья часть Фатимской тайны" сразу была опечатана и отправлена папе Пию XII, 
который, так и не решившись ее распечатать, отдал ее на хранение в Священный секретариат.

В 1960 году папой стал Иоанн XXIII, глава римской курии. Письмо Лючии было вскрыто 
за закрытыми дверями папского кабинета. Потрясенный Иоанн XXIII воскликнул:

"Мы не можем придать огласке эту тайну. Это вызвало бы панику". (Эрих фон Деникен. Мы 
все дети богов, с. 263—268)

Утверждают, что Фатимские события разоблачают религию как ложную. Скорее всего, 
именно по этой причине католическая церковь держит под замком и за семью печатями 
данный документ. Его обнародование может подорвать всю систему веры и власть церкви. По 
крайней мере, один папа был убит после того, как вознамерится открыть людям эту 
информацию. (The leading Edge, No. 23, 1991, s. 52)

События в Фатиме были проверены на предмет того, не являются ли они манипуляциями 
инопланетян (Серых). С целью проникнуть в эту тайну была организована шпионская акция. 
США воспользовались своими связями в Ватикане и вскоре получили полный и подробный 
материал по этому делу, включая пророчество. В нем говорилось, что если человек не 
отвернется от греха и не припадет к стопам Христа, то планета сама себя уничтожит и 
события, описанные в библейском Откровении, действительно произойдут. Пророчество 
гласит следующее.

• Должен родиться ребенок, который, начиная с 1992 года, объединит весь свет одним 
мирным планом и единой ложной религией.

• Примерно в 1995 году народы поймут, что он (ребенок, который должен объединить 
весь свет одним мирным планом и единой ложной религией) — воплощение зла и в 
действительности является Антихристом. Третья мировая война начнется на Ближнем 
Востоке агрессией Израиля против объединенной арабской нации. Сначала будет 
применяться обычное оружие.

• 1999 г. Война на Ближнем Востоке достигнет своей высшей точки в массовом 
уничтожении людей в результате применения ядерного оружия.

• До 2003 года большая часть планеты будет испытывать ужасные страдания, и жизнь 
везде будет уничтожена.

• В 2011 году произойдет Второе пришествие Христа. (Милтон Уилльям Купер. Тайное 
правительство, с. 14)

1917
Я нашел доказательства тому, что с 1917 года тайные общества планируют 

искусственную угрозу из космоса с целью поставить человечество под власть Мирового 
правительства, называемого Новым мировым порядком.(M.W.Cooper. Behold a pale Horse, s. 27)

19.05.1919
Создание Council on Foreign Relations (Совета по внешним связям) в Париже, в отеле 

“Majestic”. (Элиан Лиан. Аспект Пандорры. Приложение)
1928



Циолковский обнаруживает на горизонте три буквы кириллицы, обозначающие 
"инопланетяне знают своих друзей". (Шпигель. 1989/42. Воронеж)

1933-1945
Франклин Делано Рузвельт (1882—1945 гг.) становится президентом США. Он помещает 

на однодолларовой банкноте печать иллюминатов. Тем самым приоткрылась завеса над 
планом иллюминатов по установлению Novus Ordo Saeclorum, Нового мирового порядка 
(New Deal), или нового Мирового правительства. Этот знак был введен Вейсхауптом при 
основании 01.05.1776 г. ордена иллюминатов. На это событие указывают римские цифры 
MDCCLXXVI у подножия пирамиды. Большое значение имеет надпись на изображении: 
“Annuit coeptis”, что означает: "Наше дело (клятва) увенчается успехом". (Дес Гриффин. Кто 
правит миром, с. 70)

1933
Американское правительство (Рузвельт) заключает "торговую" сделку с Серыми. Оно 

меняет людей и животных на высокие технологии. (Hamilton-Lecture, CBR UFO-Briefing, 
03.03.1990, s. 1b)

 Интервью с американским исследователем Альфредом Бьялеком: "..Рузвельт заключил в 
1933 году соглашение с "K's" (Примечание: Бьялек говорит о "K's", подразумевая Серых. В другом месте 
книги (с. 443) говорится о группе "К" как сокращении от “Кондрашкин”).

"Плеядиры. перешли на сторону нацистской Германии и что-то разрабатывали с ними.  
Так появились две силы на различных сторонах Атлантики, которые готовились к борьбе  
друг  с  другом.  Одна  сторона  подкармливала  нас  технической  информацией,  и  очень  
вероятно,  что и на другой стороне делали то же самое,  чтобы сохранить своего рода 
равновесие". (Интервью с Альфредом Бьялеком. Matrix III, с. 367)

1938-1939
Германская экспедиция в Антарктику. Очевидцы рассказывают, что еще до окончания этой 

экспедиции (в начале 1939 года) каждые три месяца между Новой Швабией (Антарктикой) и 
германскими портами курсировало исследовательское судно "Швабия". Целью этих рейсов 
была переброска в Антарктику оборудования и горной техники, в том числе рельсовых дорог, 
вагонеток, огромных фрез для проходки туннелей во льду. (Бергманн. Немецкие летающие тарелки, 
с. 14)

 Новая Швабия была исследована и измерена. Это область в 600.000 км (почти такая же, 
как  Германия  в  1937  году).  Новая  Швабия  была  объявлена  германской  суверенной 
территорией. (Бергманн. Немецкие летающие тарелки, с. 15)

01.09.1939
Вступление германских войск в Польшу (начало Второй мировой войны).
1941
Немцы  установили  контакт  с  южноамериканским  племенем  Угха  Монгулала,  которое 

попросило у них защиты от пришельцев.  В книге "Хроника Акакора"  (Карл Бруггер.  Рассказ 
Татунки  Нара,  вождя  племени  Угха  Монгулала.  Издательство  Есоn,  1976) сообщается  об  одном 
южноамериканском племени, в сказаниях которого сохранилось поверье, что 15.000 лет тому 
назад боги пришли на Землю и 12.000 лет назад вновь исчезли. В городишке Унтер-Акакор 
протяженностью  4—5 км  они,  якобы,  оставили  летающую  тарелку.  Возникло  множество 
версий  относительного  того,  что  немцы  могли  найти  эту  тарелку  и  использовать  ее  для 
создания собственного подобного летательного аппарата. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие III, с. 
72)

1941
Первые опытно-конструкторские работы по созданию германских летающих тарелок. 

Первая модель была готова в июне 1942 года. Непосредственные конструкторские работы и 
собственно производство были налажены только в 1944 году в Праге. (Гаарманн. Секретное чудо-
оружие I, с. 35)

25.02.1942
Над Лос-Анджелесом появилось 15—20 неопознанных вражеских объектов, по которым 

был открыт зенитный огонь. (Лондонская Тайме, 26.02.1942; Гаарманн. Секретное чудо-оружие II, с. 10)



28.09.1943
Свидетельства очевидцев: на севере Корсики во время отступления немецких войск 

возникло большое скопление живой силы. При ясном небе эскадрилья бомбардировщиков 
трижды поднималась в воздух с целью разбомбить группировку. Но каждый раз между 
самолетами и землей наплывали густые облака, и не было возможности произвести 
бомбометание. Когда бомбардировщики уходили, небо вновь прояснялось. (Бергманн. Немецкие 
летающие тарелки, с. 42)

7.11.1943
Чертежи летающих тарелок серии Гаунебу I и II, разработанные в IV опытно-

конструкторском центре СС.
Технические характеристики Гаунебу II:
Диаметр 26,3 м. Двигатель: тулиевый тахионатор. Управление: генератор импульсов 

магнитного поля 4а. Скорость: 6000 км/час (расчетная — 21000 км/час). Дальность действия: 
55 часов и выше. Приспособленность к полетам в космическом пространстве — 100%. 
Запланированное серийное производство — конец 1943 - начало 1944 гг. (Бергманн. Немецкие 
летающие тарелки, с. 62—65)

Если посмотреть на фотографии одного из НЛО, сделанные в 1952 году Жоржем Адамски, 
то его снимки и чертежи разработки выглядят более или менее идентично. (Бергманн. Немецкие 
летающие тарелки, с. 66,67)

лето 1944
Наблюдение НЛО, свидетельства очевидцев: "С берега озера Циркерзее можно было 

наблюдать летающие тарелки. Они выглядели, как плоские диски, летящие ребром вниз,  
раскаленные докрасна и видимые издалека. Так как в это время над Нойштрелитцем и 
Восточным Мекленбургом проводились испытания снарядов ФАУ-1, то они не произвели 
никакой сенсации. Мы тоже думали, что проходят испытания секретного оружия". 
(Гаарманн. Секретное чудо-оружие III, стр. 12)

осень 1944
"Осенью 1944 года подразделение моего мужа по приказу сверху полностью блокировало и  

взяло под охрану аэродром в Ольденбурге. С этого аэродрома с удивительной скоростью 
взлетали  округлой  формы  аппараты,  и  выписывали  в  небе  прямоугольные  петли  —  как  
зайцы. (Еженедельный журнал "Кристалл", № 9, 1950)

осень 1944
В экспериментальном центре Люфтваффе близ Обераммергау ускоренными темпами 

велись работы над созданием антирадарных огненных шаров. Здесь и в лабораториях по 
аэронавтике в Винер Нейштадт были изготовлены первые огненные шары. Позже, когда 
русские подходили к Австрии, эти работы были перенесены в Шварцвальд. 
Высокоскоростные, с дистанционным управлением, оснащенные клистронными трубками, 
работающими на той же частоте, что и вражеские радиолокаторы, они могли стирать отметки 
с экранов локаторов, оставаясь при этом невидимыми для средств наземного контроля.

Днем они выглядели, как светящийся волчок, вращающийся вокруг своей оси. Ночью это 
были огненные шары, похожие на горящие мячи. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие III, с. 16)

14.12.194
Газета "Нью Йорк Таймс", заголовок: “Таинственные огненные шары — новое воздушное 

оружие нацистов”. В заметке говорится следующее.
Главный штаб экспедиционного корпуса союзных войск. 13 декабря. На западном фронте 

появилось новое германское оружие, это было обнаружено сегодня. Летчики американских 
ВВС сообщают, что в воздухе над немецкой территорией их встретили серебристые шары. 
Шары встречали их как поодиночке, так и группами. Иногда они были совсем прозрачными.

Декабрь 1944
Семь американских бомбардировщиков взлетели с аэродрома в США. После 

промежуточной посадки на Бермудах они столкнулись с многочисленными странными 
метеорологическими явлениями. Это длилось не более минуты. Самолеты трясло, как в 
лихорадке. Только два из них вернулись на Бермуды. Остальные пять пропали. (Гаарманн. 



Секретное чудо-оружие II, с. 13)
конец 1944
Изготовлены три различные конструкции летающих тарелок. Их создатели шли двумя 

путями, в корне отличающимися друг от друга. Один прототип разработал известный 
конструктор V—оружия Митхе. Это была дискообразная не вращающаяся тарелка диаметром 
42 метра. В противоположность этому в конструкции Габермоля и Шривера плоское кольцо 
вращалось вокруг неподвижной шарообразной кабины пилота.

С момента взятия Праги Габермоль и его сотрудники бесследно исчезли. Шривер умер в 
1953 году, Митхе перебрался в США. (Вельт ам Зоннтаг, 26.04.1953; Гаарманн. Секретное чудо-оружие I, 
с. 36)

конец 1944
Метц, Франция. Яркая светящаяся точка преследовала группу американских 

бомбардировщиков, летевших в направлении Германии. Эта точка проникла внутрь строя и 
начала быстро шнырять между самолетами. В результате 15—20 бомбардировщиков 
загорелись и рухнули на землю. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие II, с. 13)

конец 1944
Во время войны Говард Менгер встретил мужчину высокого роста (инопланетянина), 

который назвался космическим братом. "У нас много дел на твоей планете среди вас, людей, 
и мы должны действовать быстро, пока еще существует и планета, и люди, с которыми 
можно сотрудничать. Скоро ты узнаешь, о какой опасности я предупреждаю". (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 62)

1944
Во время Второй мировой войны сотни американских летчиков встречались с 

таинственными круглыми, блестящими летательными аппаратами, как над Европой, так и 
над странами Дальнего Востока. Эти первые НЛО появлялись как поодиночке, так и целыми 
соединениями. Бесчисленное количество раз они приближались к американским 
бомбардировщикам и облетали их на большой скорости.

Разведка предполагала, что это новое немецкое оружие, но подтверждений тому не нашла 
до самого конца войны. (Кейхой. Космос приближается к нам. 1954. С. 47ff)

Иногда эти шары были только 30 см в диаметре. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие II, с. 11)
1944
Доклад отдела технической разведки стратегических ВВС США, Лондон: "Мы получили 

тревожные сообщения из различных мест о том, что у бомбардировщиков, возвращающихся 
из Германии, все чаще стали происходить странные перебои в работе двигателей."

Предполагалось, что это новое секретное немецкое оружие, вызывающее нарушения в 
электрооборудовании самолетов. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие II, с. 27—28)

С появлением НЛО связывали также перебои в электроснабжении, которые случались 
каждый раз, когда НЛО зависал над какой-то местностью. Только за период 1966— 1967 гг. 
20 городов в различных уголках мира остались без электричества по этой причине. (Гаарманн. 
Секретное чудо-оружие III, с. 29ff)

до 1945
Предполагалось, что немцы создали в Арктике (особенно в Гренландии) свои опорные 

пункты. (Бергманн. Немецкие летающие тарелки, с. 133)
1.01.1945
Лондон, “Дейли Телеграф”: "А теперь Foo-Fighters. Foo-Fighters — сенсация в полетах 

нашей авиации. Речь идет о своеобразных, окрашенных в оранжевый цвет световых пятнах, 
которые то группами, то поодиночке сначала преследуют наши самолеты, а затем 
отворачивают и взмывают ввысь. Некоторые из них приближались к нашим самолетам на 
несколько метров, и их сбивали. Другой тип этих летательных средств появляется под 
крыльями и испускает серию бледных молний". (Гаарманн. Секретное чудо-оружие III, с. 18)

“Нью Йорк Геральд Трибюн”, датированная тем же числом. “Летчики сообщают, что во 
время полетов над Рейном они видели серебристые шары, поодиночке или группами, 
которые немцы применяют днем против подлетающих самолетов. Создается впечатление, что 



в ночное небо над Германией немцы запускают что-то новое. Это проклятые загадочные 
"шары Foo-Fighter", которые на бешеной скорости проносятся мимо наших самолетов, 
выполняющих боевую задачу над ночной Германией, едва не задевая концы их крыльев. 
Экипажи встречаются с этими шарами уже более четырех недель. По-видимому, они 
управляются с земли по радио.

Есть три вида этих шаров:
1. красный шар, появляющийся у крыльев наших самолетов и нас 

сопровождающий;
2.  вертикальный ряд из трех шаров, летящих впереди нас;
3.  группа из примерно 15 световых пятен, появляющаяся вдали и стоящая в небе, 

как рождественская елка, на которой то включают, то выключают лампочки”. 
(Гаарманн. Секретное чудо-оружие III, с. 18)

январь—февраль 1945
Что же касается летающих тарелок, то победителям ничего не попало в руки. С января по 

февраль все инженеры и техники с женами и детьми куда-то улетели на летающих тарелках. 
Не осталось ничего стоящего.

Они имеют принципиально новый вид двигателя. Машины с обычными моторами 
остаются далеко позади. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие III)

январь-март 1945
Германия достигла самых высоких показателей в строительстве подводных лодок (27, 37, 

27 штук в месяц) за все военные годы. (Бергманн. Немецкие летающие тарелки, с. 6)
Программе строительства подводных лодок придавалось первостепенное значение, и она 

выполнялась в порядке наивысшей срочности.
Исчезновение более 100 подводных лодок не было объяснено и в послевоенные годы. 

Бывший член экипажа одной из подводных лодок рассказал, что в период между 1944 г. и, 
маем 1945 г. на подводные лодки беспрерывно перегружались части и детали других 
подлодок.

Март 1945
Япония безоговорочно капитулировала. В этом месяце верховное командование японской 

армии направило в американское посольство в Москве, в русское посольство в Токио и 
непосредственно в Пентагон сообщение о том, что правительство императора Японии хотело 
бы безоговорочно капитулировать. Американцы положили эту просьбу под сукно. (Дес 
Гриффин. Кто правит миром, с. 206)

апрель 1945
Немецкий инженер Рольф Шривер сообщил после войны о разработке немецких 

летающих тарелок. Первая тарелка была испытана в апреле 1945 г. в Праге. Ее диаметр 
составлял около 15 метров, она имела пластиковую кабину пилота. Испытательный полет 
выявил несколько недостатков, устранение которых потребовало больше времени, чем 
планировалось. 9 мая работы были прекращены, а сама машина уничтожена, так как могла 
попасть в руки наступающим войскам. (Бунтес Лебен, № 131, 31.05.1952)

Опытно-конструкторские работы были начаты в 1941 году, первая модель была готова в 
июне 1942 г. Непосредственные работы по конструированию и производству проводились 
сначала в Праге. Летные испытания дали впечатляющие результаты: вертикальный взлет, 
вертикальная посадка, зависание в воздухе, максимальная скорость в 4.000 км/час. (Гаарманн. 
Секретное чудо-оружие I, с. 35)

07—08.05.1945
Капитуляция германского Вермахта.
Май 1945
После капитуляции Германии отдельные Foo-Fighter еще встречались над восточно-

азиатским театром военных действий. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие II, с. 14)
После оккупации Германии союзниками их больше не видели. Тщательное исследование 

немецких испытательных центров и секретных лабораторий не принесло — насколько нам 
известно — никаких результатов. Из этого можно заключить, что немцы изобрели нечто, что 



в виде золотых или серебряных шаров могло часами лететь в составе соединения и время от 
времени становиться то невидимым, то опять видимым.

Правительственные документы, касающиеся Foo-Fighter, еще долгие годы после войны 
держались в строгой тайне. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие III, с. 19)

1945-1953
Гарри С. Трумэн (1884—1972 гг.) становится президентом США.
06—09.08.1945
Приказ Ф.Д.Рузвельта об атомной бомбардировке Японии выполнил после его смерти 

(12.04.1945 г.) вице-президент Трумэн.
02.09.1945
Капитуляция Японии. Конец Второй мировой войны.
5.12.1945
Американцы потеряли пять торпедоносцев в районе Бермудского треугольника. Обломки 

самолетов не найдены. (Зюд Курьер, 13.06.1964)
Тяжелый бомбардировщик с экипажем из 13 человек, высланный на поиски пяти 

торпедоносцев, исчез через 20 минут полета (Берлитц. Бермудский треугольник, 1975, с. 48)
В период 1945 — 1978 гг. в этом районе бесследно исчезли 150 самолетов и кораблей, на 

них находилось около 1.500 человек. (DNZ, № 17, 1978)
Среди неразгаданных тайн нашей планеты этот район имеет особое значение. Здесь 

бесследно исчезло более сотни кораблей и самолетов, в основном после 1945 года, и за 
последние 26 лет погибло более тысячи человек. (Бердитц. Бермудский треугольник, 1975, с. 11)

1945
Во время разведывательных полетов над внутренними районами Арктики самолеты 

канадских ВВС попали в полосу голубого тумана, пробив которую увидели внизу обжитую 
местность: населенные пункты, зеленые зоны, характерные для островных областей. 
(Бергманн. Немецкие летающие тарелки, с. 134)

6.01.1946
Три женщины, Мона Стаффорд, Луиза Смит и Элейн Томас, ехали на машине из 

Стэнфорда в Либерти, Кентукки.:
Вдруг с неба на них обрушился огромный летающий объект размером с футбольное поле. 

Снизу у него были видны разноцветные огни, а сверху — белая кабина.
Женщина, сидевшая за рулем, потеряла контроль над машиной, но та продолжала 

двигаться точно по дороге с прежней скоростью около 120 км/час. У женщин начали 
слезиться глаза и невыносимо сильно, словно раскалываясь, заболела голова. Что случилось 
в последующие полтора часа, они не помнят.

Под гипнозом они рассказали, что их похитили и доставили на борт НЛО. Существа были 
примерно 1.30 м ростом и имели на голове нечто похожее на капюшоны. Женщин подвергли 
болезненным исследованиям. Все трое имели следы уколов в одинаковых местах. (Иоганн фон 
Буттлар. Разрыв во времени, с. 149—150)

март—ноябрь 1946
В начале 1946 года в ночном небе над скандинавскими странами и северо-западом России 

разгорелся фейерверк, из ночи в ночь наблюдаемый тысячами людей: слабо светящиеся 
объекты стремительно проносились по небу, часто зависали в воздухе, потом вновь меняли 
курс и скорость так внезапно, что это далеко превосходило возможности земных самолетов. 
Они перемещались абсолютно бесшумно. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие II, с. 14)

с июня 1946
В Швеции и Норвегии появились так называемые "ракеты-призраки" (Ghost-Rockets). 

Этому имеются сотни свидетельств журналистов.
Военным атташе и воинским частям в Норвегии и Дании было приказано фиксировать их 

появление с указанием точной даты.
В период за июнь — начало июля поступило 30 сообщений. Только 09.07.1946 г. их 

количество возросло до 250, а 11.08 достигло максимума. Между октябрем и ноябрем волна 
заметно спала. В общей сложности это явление наблюдалось 987 раз.



27.07 — шведские, а 29.07 — и норвежские генералы приняли решение не передавать в 
прессу сведений об этих явлениях.

Шведские военные заявили, что им не удалось установить происхождение призрачных 
ракет. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие II, с. 14)

9.10.1946
Жорж Адамски наблюдал в местечке Паломарс сигарообразный объект, неподвижно 

висевший в воздухе и затем двинувшийся в южном направлении. Через несколько минут этот 
НЛО видели тысячи жителей города Сан Диего в Южной Калифорнии; об этом было 
сообщено по радио и в газетах. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 21)

1946-1947
Зимой 1946—1947 гг. в Антарктику направилась эскадра ВМФ США под командованием 

адмирала Ричарда Е.Берда. Операция была замаскирована под обычную экспедицию. 
Действительной же ее задачей было проведение военной акции Operation High Jump 
(операция "Прыжок в высоту"),частично засекреченной вплоть до 1955 года. (Гаарманн. 
Секретное чудо-оружие I, с.15)

На Южном полюсе адмирал Берд обнаружил инопланетян, которых описал в своем 
дневнике как очень высоких, голубоглазых блондинов. (Элиан Лиан. Аспект Пандорры, с. 28)

40-е годы
Серые переносят свои оперативные базы из Южной Америки на Запад США (подземные 

базы). Эти базы для них более пригодны из-за наличия определенных минералов, а также 
магнетических и плазменных свойств породы.

Серые считают себя старой земной расой, результатом скрещивания рептилий и людей. Об 
этом они поставили в известность правительство. (Hamilton-Lecture, CBR — UFO-Briefing, 
03.03.1990, с. 1b)

январь 1947 — декабрь 1952
Шестнадцать чужих космических кораблей сделали вынужденную посадку или потерпели 

крушение. При этом обнаружено 65 трупов инопланетян и один живой. Еще один 
космический корабль взорвался, никто не уцелел.

Не считая взорвавшегося корабля, 13 происшествий были отмечены на территории 
Соединенных Штатов: 1 — в Аризоне, 11 — в Нью-Мексико, 1 — в Неваде. Одно событие 
произошло в Норвегии, два других — в Мексике. (Купер. Тайное правительство, с. 1)

Другой источник сообщает, что в период с 01.1947 г. по 12.1952 г. на территории США 
разбились или совершили вынужденную посадку еще 12 инопланетных кораблей. Только в 
феврале—марте 1948 г. в Нью-Мексико были найдены два космических корабля. В них 
находились 17 трупов инопланетян и большое количество частей человеческих тел.

Позже Совет национальной безопасности издал распоряжение, по которому вся 
информация, касающаяся НЛО и доступная секретным службам, должна держаться в строгой 
тайне. Сам Совет был создан специально для этой цели. (Элиан Лиан, Аспект Пандорры, с. 21; 
Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 74ff)

3.03.1947
После бесследного исчезновения 4 боевых самолетов адмирал отменил только что 

начатую экспедицию и покинул Антарктику. Еще девять самолетов пришлось оставить как 
непригодные к дальнейшим полетам. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие I, с. 15)

5.03.1947
Статья в "Эль Меркурио", Сантьяго, Чили. Адмирал Берд придерживался той точки 

зрения, что полюса имеют чрезвычайно важное стратегическое значение. Он сделал 
сообщение о том, что Соединенные Штаты непременно должны принять меры против 
возможного вторжения вражеских самолетов со стороны полярной области.

Важнейшим результатом его наблюдений и открытий во время экспедиции является вывод 
о нынешнем факторе власти, имеющем важнейшее значение для национальной безопасности 
США. Он настаивал на необходимости находиться "в состоянии постоянной бдительности 
и готовности вдоль всего ледяного пояса, который представляет собой последний оплот 
против вторжения" и подчеркивал, что "...вопросы выживания человечества и сохранения 



его военной науки находятся в настоящий момент в жизненно важной фазе развития..." 
(Гаарманн. Секретное чудо-оружие I, с. 17)

После возвращения флотилии Берд был подвергнут секретному допросу, а затем и 
психиатрической экспертизе. Когда он сообщил правдивую информацию о поражении над 
Антарктикой (по всей видимости, Берд был втянут в бой с внеземной силой и потерял при 
этом 4 самолета), США провозгласили лозунг: "Антарктика должна быть стерта из  
памяти людей". (Бризант, № 5, 1978, с. 10)

25.03.1947
В Гарт Каньон, близ Ацтека, Нью-Мексико найден еще один космический корабль. Его 

диаметр составлял 33 метра. Всего из этих двух кораблей было извлечено 17 трупов 
инопланетян. Однако более важным было обнаружение на кораблях большого количества 
частей человеческих тел. Гриф "секретно" был немедленно заменен на "совершенно 
секретно". На эти события наложили густую пелену секретности — даже более плотную, чем 
на проект "Манхэттен" (разработка атомной бомбы).

В последующие годы подобные случаи стали составили наиболее строго охраняемую 
тайну мировой истории. (Купер. Тайное правительство, с. 1—2)

24.06.1947
Впервые официально признано наличие НЛО (по крайней мере, судя по сообщениям 

прессы). Пилот-любитель Кеннет Арнольд обнаружил над г. Ранье США, Вашингтон, 
неопознанные летательные объекты. Спустя 4 недели летом 1947 года в небе США кружил 
целый каскад НЛО. (Шпигель. Вып. 38, 1978, стр. 260)

2.07.1947
Росуэлл, Нью-Мексико. Скотовод Уилльям Бразел наблюдает крушение НЛО, светлого 

блестящего объекта в форме диска. На следующий день были найдены обломки: легкие, как 
перышко, серебристые цельнометаллические части, металлические балки, на которых были 
видны внеземного происхождения знаки, напоминающие иероглифы, а также несколько 
искрящихся кристаллов.

Об этом сообщили на военную базу в Росуэлл. Майор Джесси Марцел из военной 
разведки 509-го бомбардировочного авиаполка и офицер военной контрразведки по имени 
Кэвитт начали расследование. На следующий день в прессе появилось сообщение: 
"Многочисленные слухи о летающих тарелках вчера нашли свое подтверждение, 509-му 
бомбардировочному авиаполку посчастливилось обнаружить останки одной из таких 
тарелок..."

Обломки корабля были эвакуированы. Лучшие ученые страны занялись их изучением. В 
Росуэлл откомандирован д-р Вэнвер Буш, начальник отдела научных советников при 
правительстве. (Иоганн фон Буттлар. Разрыв во времени, с. 78-79;Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 74)

Стэнтон Фридман, физик-ядерщик, в 1989 году на конгрессе по НЛО во Франкфурте 
сделал доклад по поводу совершенно секретного документа из Белого Дома — "Операция 
“Majesties 12”. Группа из двенадцати высокопоставленных военных и ученых обследовала 
НЛО, упавший на землю, предположительно, 07.07.1947 г. в глухом районе северо-западнее 
военно-воздушной базы Росуэлл, Нью-Мексико, а также останки его экипажа (4 сильно 
разложившиеся трупа). С этого времени была запущена международная кампания с целью 
скрыть это и последующие падения НЛО, а кроме того, не допустить разглашения случаев 
обнаружения инопланетян, иногда еще живых. (См. статью Матиаса Брекерса от 01.11.1989 и 
Шпигель, вып. 38, 1978, с. 162)

Были найдены останки экипажа: маленькие тела с большими головами и длинными 
руками, покрытые кожей серого цвета. У них было только по четыре пальца. (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 81)

2.09.1947
В соответствии с договором, подписанным этим числом, все американские штаты 

образуют межамериканскую зону обороны, расположенную в районе Южного полюса и 
пролегающую из точки с координатами 5° северной широты и 24° западной долготы по 
прямой линии к Южному полюсу (материалы Государственного департамента 3016. 



Вашингтон 1948). (Гаарманн. Секретное чудо-оружие I, с. 19)
19.09.1947
О находке в Росуэлл доложили президенту Трумэну. Из доклада следовало, что найденные 

обломки, вероятнее всего, являются останками разведывательного корабля малого радиуса 
действия, внеземного происхождения. (Иоганн фон Буттлар. Разрыв во времени, с. 75—79)

Были обнаружены трупы четырех гуманоидов, которых взрывом отбросило примерно на 2 
мили к востоку от места катастрофы. Трупы сильно разложились и изъедены дикими 
животными.

В обследовании трупов принимал участие ученый из группы MJ 12 д-р Детлев Бронк. 
Вывод: найденные существа очень похожи на людей, однако их процессы развития 
значительно отличаются от человеческих. Они невысокого роста, имеют непропорционально 
большую голову с маленькими глазами, без волос. Удалось также установить, что их одежда 
напоминает комбинезоны и изготовлена из серого синтетического материала. Впоследствии 
эти существа были названы "ВБС" (Extraterrestrial Biological Entities Внеземные 
биологические существа).

На обломках обнаружено несколько символов, напоминающих письменность. 
Расшифровать их не удалось.

Также безуспешными остаются все попытки определить принцип работы двигателя и 
способ передачи энергии. Нет даже намека на крылья, пропеллер, сопла или другие 
известные нам устройства создания тяги и управления. Кроме того, не обнаружены ни 
кабели, ни вакуумные трубопроводы, ни электронные компоненты. (Иоганн фон Буттлар. Разрыв 
во времени, с. 80—81)

“Бильдцайтунг” от 25.08.1990 г. под заголовком “Обман или доказательство?” поместила 
статью, касающуюся находки в Росуэлл.

Ван Поппен умер при невыясненных обстоятельствах после того, как сделал эти 
фотографии.

В строжайшем секрете безволосые малютки (60—120 см) были обследованы и 
забальзамированы.

Врачи установили удивительную вещь: на длинных, тонких руках инопланетян было 
только по четыре пальца, большой палец отсутствовал. На ногах не было пальцев. Кожа 
серого или светло-коричневого цвета, слегка пупырчатая. Никаких мускулов, никаких 
потовых желез. Никаких половых органов. Никаких органов пищеварения. В теле вместо 
крови — бесцветная жидкость.

Существа, которые, предположительно, до настоящего времени хранятся за семью 
замками на американской авиабазе Райт Паттерсон вместе с вещественными 
доказательствами падения НЛО в 1950 и 1982 гг., были одеты в металлические комбинезоны. 
Их космический корабль не имел ни сопел, ни других известных нам средств тяги. Похожие 
на иероглифы знаки внутри корабля не расшифрованы до сих пор.

19.09.1947
29.09.1983 г. Роберт И. Сарбахер, в то время президент Вашингтонского технологического 

института, в своем письме Вильяму Штейнманну написал, что "...разговаривал об этом 
с некоторыми людьми в бюро (Пентагоне): эти пришельцы биологически устроены, как 
некоторые виды насекомых, которые известны нам здесь, на Земле". (Геземанн. НЛО: 
Доказательства, с. 29)

23.09.1947
Генерал Натан Ф. Твайнинг (база ВВС Райт Паттерсон) направил в Пентагон докладную 

записку, в которой изложена оценка обстановки. Название документа: "Мнение командования 
ВВС по поводу летающих тарелок".

a) Феномен, о котором идет речь, реален, это не фикция и не внушение.
b) Это объекты в форме диска, по величине равные самолету. (Геземанн. НЛО: 

Доказательства, с. 10—12)
24.09.1947
Д-р Буш и министр обороны Джеймс Форрестол приглашены к президенту в Белый Дом. В 



ходе строго секретного разговора оба посоветовали президенту провести тайную операцию 
под кодовым наименованием "Majesties j 12". (Иоганн фон Буттлар. Разрыв во времени, с. 80)

ЦРУ и MJ12 были созданы одновременно. Впоследствии в документе ЦРУ (OSI/PG Strong: 
bxl), носящем гриф “совершенно секретно”, были изложены директивы по перехвату НЛО. 
Во 2 абзаце под буквой "С" говорилось:

"Задачи спецслужбы:
по всему миру создана система оповещения, и важнейшие базы ВВС получили приказ 

перехватывать все неопознанные летающие объекты". (Иоганн фон Буттлар. Разрыв во времени, с. 
84)

Вслед за MJ12 последовали проекты "Aquarius" и) "Snowbird" (Иоганн фон Буттлар. Разрыв во 
времени, с. 81)

9.12.1947
Трумэн одобрил документ СНБ 4 под названием "Координация мероприятий, касающихся 

информации зарубежных спецслужб". Совершенно секретное приложение, СНБ 4а, 
предписывало директору ЦРУ проведение тайных психологических акций, направленных на 
достижение целей СНБ 4.

СНБ 4а, дающий (первоначально ЦРУ) право на проведение упомянутых тайных 
операций, формально не содержал никаких указаний ни относительно координации, ни 
относительно утверждения подобных операций. Он лишь предписывал директору ЦРУ их 
проведение и обеспечение соответствия американской политике по согласованию с 
министерствами иностранных дел и обороны. Впоследствии СНБ 4 и СНБ 4а были заменены 
документами СНБ 10 и СНБ 10/2, что существенно расширило возможности по проведению 
тайных операций. К реализации расширенной программы секретных акций было 
подключено Бюро по координации директивных положений (ОРС). СНБ 10/1 и СНБ 10/2 
узаконили как нелегальную, так и лежащую вообще вне пределов понятий 
легальности/нелегальности практику, так как она представлялась приемлемой руководителям 
ведомств национальной безопасности.

Результаты не замедлили сказаться. Для разведчиков были открыты все двери. Под эгидой 
СНБ 10/1 был создан отдел текущей координации, в задачи которого входило проводить 
экспертизу секретных проектов, но не их одобрение. Втихую этот отдел занимался 
координацией инопланетных проектов. СНБ 10/1 и СНБ 10/2 сумели проинтерпретировать 
таким образом, что "в верхах" не захотели ничего знать, пока исследования не будут успешно 
завершены. Тем самым был создан своего рода буфер между президентом и информацией. 
Суть его состояла в том, чтобы дать президенту возможность опровергнуть любую 
информацию в случае утечки сведений о действительном состоянии дел. В последующие 
годы этот буфер использовался единственно для того, чтобы информировать президента о 
присутствии инопланетян лишь в той мере, в какой посчитают необходимым секретное 
правительство и высшие чины специальных служб. В соответствии с СНБ 10/2 была создана 
исследовательская группа, работавшая негласно и состоявшая из ведущих ученых того 
времени. Эта группа не носила еще названия Majesties 12.

Задачи этой исследовательской группы очерчивал следующий документ, СНБ 10/5. Лишь 
четыре года спустя последующие документы СНБ и секретные приказы руководства создали 
предпосылки для создания MJ 12. (Милтон Уилльям Купер. Секретное правительство, с. 3)

декабрь 1947
Создание специального отдела под кодовым названием “проект "Sign"”, в который вошли 

ведущие американские ученые. Цель проекта — изучение проблемы. (Милтон Уилльям Купер. 
Секретное правительство, с. 2)

1947
С этого времени заговорили о "фантастически сверкающих и своим видом вызывающих 

страх" колесах, НЛО, поднимающихся из глубин моря и вновь опускающихся в пучину. 
"Этим пронизан весь корабль. Запах серы распространяется вокруг, когда колесо с 
ужасающим рокотом поднимается из неизвестности, выбрасывая клубы пара". Очевидцы 
свидетельствуют о подобных явлениях в Персидском заливе, в проливе Малакка, в 



Китайском море, в Тихом океане, у берегов Японии, Америки, у Каролинских островов, близ 
побережья Мексики и Калифорнии. (Вестник НЛО, № 19, 1958)

1947
С этого времени специальный отдел ВВС США зарегистрировал более 1. 200 сообщений 

об НЛО. (Шпигель. Аргентина — летающие тарелки — кровопийцы. 14. 10. 1968)
1947
После войны у Говарда Менгера было много контактов с пришельцами, причем встречи 

проходили в заранее обусловленном месте посадки. Менгер получал от них все новые и 
новые задания. Он возил их в определенные места, где были расставлены измерительные 
приборы, снабжал вновь прибывших одеждой, подбирал им соответствующую прическу, 
чтобы они не бросались в глаза и могли неузнанными жить и работать среди людей. Чтобы не 
ставить операцию под угрозу, он был вынужден дать обещание ничего не рассказывать о том, 
что знает, вплоть до 1957 года.

Инопланетяне рассказывали, что прибыли с разных планет как внутри, так и вне нашей 
Солнечной системы. Внутри — это Венера, Марс, Сатурн.

Менгера свозили на их родную планету, чтобы поближе присмотреться к нему. Он говорит, 
что инопланетяне прилетают на Землю, чтобы помочь людям самим лучше понять смысл 
жизни. Они уже вступали в контакт с высшими политиками и известными личностями, но 
официальные круги не хотят разговаривать на подобные темы, так как это перевернуло бы 
всю нашу экономическую систему. Они сближаются с отдельными людьми, чтобы приучить 
их к своему присутствию.

Многие из них добровольно перевоплотились в землян, чтобы привести в действие план, 
имеющий вселенское значение. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 63ff)

1947-1948
Первые строительные работы на подземных базах начались в Дьюльсе, Нью-Мексико. 

Жители близлежащих населенных пунктов отмечали интенсивное строительство и высокую 
военную активность в этом районе. (Элиан Лиан. Аспект Пандорры, с. 41)

Жители видели, что здесь было собрано много военнослужащих, грузовики приезжали и 
уезжали, причем на них были номера одной колорадской деревообрабатывающей фирмы, 
которая на самом деле, как показало расследование, никогда не существовала.

На строительстве подземной базы была занята Рэнд-Корпорейшн. Использовалась 
специальная проходческая машина для прокладки туннелей, которая плавила скальную 
породу и оставляла после себя гладкие стенки. По этому туннелю можно было пускать поезд 
на магнитной тяге. Этот метод представлял собой новую научную разработку, только что 
опубликованную в научной печати. Таких секретных подземных баз насчитывается более 
сотни. Одна из них находится на обратной стороне Луны, а другая на Марсе. Об этом 
сообщили люди, которые там работали.

Человек, рассказавший об этом, был строительным рабочим. После окончания работы ему 
предложили там остаться. Единственным условием было то, что он даст согласие на 
последующее химическое стирание своей памяти. Это условие он отклонил. (Hamilton-Lecture, 
CBR — UFO-Briefing, 03.03.1990, s. 2a)

Гамильтон разговаривал с рабочими базы в Дьюльсе. От пришельцев они узнали, что те 
являются представителями инопланетной расы и хотят использовать Землю в качестве 
оперативной базы.

Есть еще и другие инопланетные расы, находящиеся в конфликтных отношениях друг с 
другом. К их намерениям в отношении Земли следует относиться с большой осторожностью. 
С начала 40-х годов это тщательно скрывается от общественности. Имеется большое 
количество различных баз вокруг Земли. (Hamilton-Lecture, CBR — UFO-Briefing, 03.03.1990, s. 2a)

Начиная с 1947 года все директоры ЦРУ были членами MJ12. Все государственные 
секретари (министры иностранных дел) США входили как в Совет по внешним связям, так и 
в MJ12.

С этого времени в районе Нью-Мексико зафиксировано 47 катастроф НЛО, было 



найдено 26 трупов пришельцев.
Купер подчеркивает, что ЦРУ было создано с единственной целью, а именно: заниматься 

вопросами пришельцев и обеспечивать преемственность, кто бы ни находился на посту 
президента. (Hamilton-Lecture, CBR — UFO-Briefing, 03.03.1990, s. За)

1.01.1948
Появление НЛО южнее Миссисипи. Летательный аппарат имел отдаленное сходство со 

стволом дерева. (Ди Вельт. Неудачная охота. 30.10.1950)
7.01.1948
После обеда сотни жителей Луисвилля наблюдали летающий объект, 80—100 м в 

диаметре, круглый, переливающийся белым и красным цветом.
Томас Ф. Мантелл преследовал этот объект до высоты 7.000 м. Он описывает его так: "170 

м в диаметре, дискообразный, верхняя часть с кольцом и куполом, кажется, что он быстро 
вращается вокруг вертикальной оси, выглядит металлическим, глянцево блестящий,  
изменяет свой цвет". Мантелл приблизился к объекту на расстояние порядка 350 метров, но 
потом его самолет свалился в штопор и взорвался в воздухе. (Статья в местной газете)

январь 1948
ВВС США начинают собирать и оценивать сообщения об НЛО третьего типа — сначала 

под кодовым наименованием "Sign", а затем под видом проекта "Grudge"; с 1952 года эта 
акция называется" В1uе Book". (Шпигель, вып. 38, 1978, с.260)

13.02.1948
Инопланетный космический корабль найден на плоскогорье неподалеку от Ацтека, Нью-

Мексико. (Милтон Уильям Купер. Тайное правительство, с.1)
25.05.1948
Ганс П. Клотцбах отправился из Германии на заработки в Люксембург. Он нелегально 

пробрался на поезд с углем. Незадолго до границы он спрыгнул, но его ноги попали под 
колеса поезда, и он потерял сознание. Очнулся Клотцбах на космическом корабле, в 
помещении, напоминающем операционную. Его ноги были прооперированы. Он был 
голоден, и ему дали какие-то диковинные фрукты. Пришельцы рассказали, что закон космоса 
запрещает им убивать, поэтому они питаются только вегетарианской пищей. Клотцбах 
получил послание к землянам:

"Скажи им, что мы здесь как стражи Вселенной и окажем помощь всем благородным 
людям. Мы хотим вселить в вас надежду, которая поможет вам преодолеть отчаяние, 
потому что приближается время, когда на вашей Земле будут царить боль, страдания и 
хаос. Это время космического облака темноты. И в не столь отдаленном будущем это 
облако коснется и Земли...

Перед вами встанет одна очень большая проблема. Дело в том, что среди обитаемых 
планетных систем есть также и негативные силы, которые так же, как и мы посещают 
вашу Землю, но при этом под маской миротворцев они хотят ввергнуть вас в пучину 
несчастья... Всеми доступными им техническими, научными, а также конфессиональными 
средствами они будут стараться втянуть вас в свою орбиту, из которой для вас больше не 
будет выхода, ибо вы не сумеете распознать их...' (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 89—90)

22.01.1948
Проект "Sign" был разработан под руководством разведывательной службы ВВС США на 

авиабазе Райт Паттерсон, штат Огайо. Цель проекта — исследование феноменов НЛО. (Элиан 
Лиан. Аспект Пандорры, с. 23)

июль 1948
В Голландии видели "бескрылого воздушного исполина" с рядами окон. Его описывают, 

как “громадный столб для бельевой веревки — очень высокий и чрезвычайно быстрый”. (Ди 
Вельт. Неудачная охота. 30.10.1950)

июль 1948
Члены  проекта  "Sign"  опубликовали  сообщение,  ранее  носившее  гриф  "совершенно 

секретно", в котором говорилось, что НЛО представляют собой инопланетные летательные 
аппараты. Когда об этом узнал начальник штаба генерал Хойт С. Ванденберг, он отверг это 



сообщение как  невероятное и заменил членов  проекта  противниками теории НЛО.  (Элиан 
Лиан. Аспект Пандорры, с. 23)

декабрь 1948
В декабре 1948 года огненные шары стали частыми гостями на всем юго-западе США, и в 

1949 году ВВС США представили проект "Twinkle" для изучения этих странных шаров, 
которые видели не только сотни американских летчиков, метеорологов и атомщиков, но и 
полковник ВВС, офицеры американской разведки и высшие штабные начальники.

Первая наблюдательная станция этого проекта находилась в Вогне, штат Нью-Мексико, а 
затем также и на авиабазе Холомэн в Аламорордо, Нью-Мексико. (Вестник НЛО, № 89, 01.1964; 
Гаарманн. Секретное чудо-оружие III, с. 20)

декабрь 1948
В целях дезинформации и для сбора менее важных сведений был разработан проект "Blue 

Book", реализацией которого занялась группа "Grudge". За несколько лет этой группой 
обработано 16 томов материалов, которые мы с Биллом Инглишем просматривали, 
прочитывали и делали доступными для общественности. Был создан специальный отряд 
"Blue Teams", в задачу которого входила эвакуация упавших летающих тарелок, а также 
мертвых и живых инопланетян. Позже "Blue Teams" были преобразованы в так называемые 
"Alpha Teams" для осуществления проекта "Pounce". В первые годы ВВС США и ЦРУ 
осуществляли только контроль за сохранением тайны пришельцев. С самого начала ЦРУ 
было создано по указанию президента как Центральная разведывательная группа с 
единственной задачей: заниматься вопросами присутствия на Земле инопланетян. В 
принятом позже Законе о национальной безопасности эта группа стала называться ЦРУ. 
Совет национальной безопасности (СНБ) был образован для надзора за деятельностью 
секретных служб. Ряд распоряжений и приказов, касающихся СНБ, освободил ЦРУ от сбора 
и обработки информации зарубежных спецслужб и все более и более нацеливал его на 
проведение секретных акций как внутри страны, так и за рубежом. (Милтон Уилльям Купер. 
Тайное правительство, с. 2)

1948
Гренландия. Ученые одной геодезической станции вновь видели НЛО в ее северных 

ледниковых областях. (Вестник НЛО, № 245, 06.1977)
11.02.1949
Проект "Sign" заменен проектом "Grudge", который наряду с НЛО занимался главным образом людьми, 

сообщавшими об этих явлениях. Наконец, пришли к выводу: если явление НЛО нельзя объяснить природным 
феноменом, как это происходило в 23% случаев, тогда его нужно объяснять феноменом психологическим. 
"Grudge" просуществовал до 1952 года, хотя официально был распущен 27.12.1949 г. Проект "Grudge" плавно 
перешел в проект "Blue Book".

"Blue Book" должен был успокоить общественное мнение в связи с нарастающим 
количеством сообщений об НЛО, однако большого успеха не достиг, потому что все больше 
людей считали его деятельность просто сокрытием действительного положения вещей.

22.05.1949
Джеймс Форрестол убит агентами ЦРУ. Он был не согласен с замалчиванием информации 

об НЛО и собирался поставить об этом в известность лидеров партий и Конгресс. Трумэн 
посоветовал ему отказаться от этого намерения. Началась компания по его изоляции и 
дискредитации Форрестола. Ранним утром 22.05.1949 г. агенты ЦРУ накинули ему на шею 
бельевую веревку, другой конец закрепили в комнате и выбросили его из окна. Веревка 
лопнула, и Форрестол разбился насмерть. (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство,с.3)

01.10.1949
29.11.1947 года Соединенные Штаты проголосовали за деление Палестины на два 

государства — еврейское и арабское. Это разделение должно было вступить в силу c 
01.10.1949 г. (Дес Гриффин. Кто правит миром, с. 218)

(Д-р Андрия Пухарич/Филлис Шельмер. Существо по имени Том в 1974 году рассказывал через Филлиса о 
влиянии пришельцев с Гоовы на развитие человечества.)

Создание государства Израиль (1949 г.) стало первой возможностью со времен еврейской 
диаспоры выполнить старую задачу нации. Но так как время для реализации старого плана 



постепенной эволюции уже упущено, то теперь Гоова готовит шоковую терапию, подготовку 
людей, сопровождаемую массовой высадкой.

На сей раз процесс подготовки осуществляется не через отдельных личностей, как Моисей 
или Иисус, а через группу индивидуумов, наделенных силами Гоовы. Одновременно будет 
предпринята попытка во имя всего человечества повысить сознание Израиля, что окажет 
влияние на всю планету. Наоборот: уничтожение Израиля непременно повлечет за собой 
уничтожение всего человечества. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 161)

1949
Журналистка Линда Моултон Хов во время интервью со специальным агентом 

разведывательной службы ВВС США (AFOSI) сержантом Ричардом Доти получила 
информацию о падениях НЛО и имела возможность просмотреть некоторые документы:

1949 год. Еще одно крушение НЛО вблизи Росуэлл. Один инопланетянин, оставшийся в 
живых, доставлен в Лос-Аламос, где 18.06.52 умер. (В то время Лос-Аламос была одной из 
самых сильно охраняемых баз вооруженных сил США. В 1944—1945 гг. здесь находилась 
штаб-квартира проекта "Манхэттен", координировавшего работы по созданию атомной 
бомбы.) До самой его смерти рядом находился полковник ВВС. Существо описывалось как 
рептилоидный гуманоид с определенными инсектоидными признаками, то есть смешанная 
форма человека, пресмыкающегося и насекомого. (Геземанн. НЛО: Контакты, с.81)

Проект "Garnet" исследовал влияние инопланетян на эволюцию человечества.
В одном из докладов приводятся сведения, полученные путем телепатической 

коммуникации с ВБС. Инопланетяне посещают Землю уже 45.000 лет. Они создали людей 
посредством скрещивания низших приматов. В результате 40.000 лет назад на территории 
нынешней Северной Испании и Юго-Западной Франции появился человек-кроманьонец. Они 
ввели религии как средство влияния на эволюцию человека и как институт морального 
воздействия. Сами они прилетели из системы двойной звезды, такой же, как Цета Рецикули.

Их планета покрыта пустынями, освещаемыми умирающим солнцем, и они ищут 
пристанища, как индейцы пуэбло. (Иоганн фон Буттлар. Пути драконов, с. 192)

С 1949 года три инопланетянина были гостями правительства США. Первый был найден в 
пустыне в Нью-Мексико после катастрофы его космического корабля. Мы назвали его ВБС. 
Он оставался у нас до 1952 года. От него мы много узнали об инопланетянах, об их культуре 
и об их космических кораблях. (Геземанн. НЛО: Контакты, с.82)

Кодовое название этих инопланетян — "Guests" (Гости), или "ALFs" (Alien Live Forms — 
внеземные формы жизни); с 1949 года они часто навещали правительство США. Есть 
сведения, что жизнь одного из них до сих пор поддерживается в холодильной камере в Лос-
Аламосе. Первоначально их было 16, прибывших в Лос-Аламос в обмен на 16 американских 
офицеров, 15 из них впоследствии умерли. Гости предпочитали старую тибетскую музыку. 
Их IQ (коэффициент интеллекта. — Прим. перев.) превышает 200. Они утверждают, что 
создали все земные религии как институт для регулирования эволюции. По их словам, кровь 
с отрицательным резус-фактором является доказательством скрещивания рас, и ученые, с 
которыми они общались, не исключают такую возможность. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 85; 
Публикации Купера)

Живого инопланетянина назвали ВБС — внеземное биологическое существо (ЕВЕ — 
Extraterrestrial Biological Entities). ВБС проявил склонность ко лжи, и в первый год на все 
задаваемые вопросы он отвечал так, как от него ожидали. В свою очередь, вопросы, на 
которые могли быть даны только нежелательные ответы, оставлялись без внимания. На 
втором году своего заточения он начал раскрываться, и сообщенная им информация была 
ошеломляющей. Сопоставление его откровений послужило основой того, что впоследствии 
было названо "Желтой книгой". Мы с Биллом Инглишем, а также другие люди, занятые в 
проекте "Grudge 13", позже смогли увидеть фотографии этого ВБС. (М. Уилльям Купер. Тайное 
правительство, с. 4)

январь—февраль 1950
Летающие диски часто видели в районе между Пенсильванией и Техасом. (Ди Вельт. Мнение 

против мнения. 02.11.1950)



22.03.1950
Из доклада агента ФБР Ги Готтелана от 22.03.1950 г. Дж. Эдгару Гуверу "Информация о 

"летающих тарелках": "Источник в ВВС сообщил, что в Нью-Мексико обнаружены три НЛО. 
В каждом из объектов найдены три человекоподобных существа ростом около 1 метра, в 
металлических скафандрах из очень тонкого материала. Одежда на всех существах 
одинаковая и похожа на спасательные костюмы наших летчиков-испытателей. По мнению 
информантов, причиной падения НЛО в Нью-Мексико является то, что в этом районе 
правительство располагает очень сильной радиолокационной системой. Предполагают, что 
радары нарушают работу контрольно-измерительных приборов "тарелок". (Геземанн. НЛО: 
Доказательства, с. 73)

17.03.1950
Фармингтон, Нью-Мексико, США. В 10.30 многочисленные очевидцы наблюдали 

летающие диски, перемещавшиеся с удивительной скоростью. Они облетали плотно 
прикрываемый атомный полигон США. То же самое повторялось 18 и 19 марта. (Ди Вельт. 
Мнение против мнения. 02.11.1950)

04.07.1950
Американский ученый Даниель Фрей много раз встречался с инопланетянами. Однажды 

его пригласили на беспилотный, овальной формы объект диаметром около 9 метров, который 
управлялся с корабля-базы. На этом объекте он пролетел со скоростью около 13.000 км/час, 
до Нью Йорка и обратно. Он получил подробные объяснения о двигателе летающей тарелки. 
Его собеседник А-Лан рассказал, что его народ родом с Земли и уже несколько поколений 
живет на огромном космическом корабле, не связанный ни с какой конкретной планетой. Он 
говорил о том, что десятки тысяч лет назад два наиболее развитых народа Земли My и 
Атланты — взаимно истребили друг друга. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 42—45)

04.11.1950
Журнал "Ди Вельт". Заголовок: "Поиски первопричины". Автор: Джеральд Хирд. Фото: 

карта США и Канады с названием "Наблюдения, подтвержденные независимыми 
очевидцами."

Список: г. Ранье (Калифорния), Боиз (Айдахо), Аризона Оклахома, Арканзас, Миссисипи, 
Алабама, Джорджия, Форт Нокс, г. Вернон (Вирджиния), Огайо, Колумбия, Фарго (Северная 
Дакота).

21.11.1950
Доклад канадскому правительству на тему НЛО в CIIIA. Автор — инженер Уилберт Б. 

Смит.
a) Данная тема строго засекречена правительством Соединенных Штатов — 

значительно сильнее, чем проект создания водородной бомбы.
b) Летающие тарелки существуют.
c) Принцип их действия неизвестен, но усиленно исследуется группой под 

руководством д-ра Ванневара Буша.
d) Все дело имеет для ведомств Соединенных Штатов чрезвычайно важное 

значение.
06.12.1950
Вблизи Элъ Индио на границе Техаса и Мексики потерпел аварию еще один объект. Он 

упал на территории Мексики и полностью сгорел. Его эвакуировали американские военные, 
но согласно докладу MJ12 президенту Эйзенхауэру никаких новых сведений не дал. (Геземанн. 
НЛО: Доказательства, с. 42; с фотографиями обломков и обугленного трупа, с. 79)

Перед катастрофой объект был обнаружен радиолокаторами. Эго диаметр составлял около 
30 метров. По сообщениям MJ12, по всей видимости, объект загорелся и взорвался. Частички 
тонкой, прочной фольги были разбросаны по всему району. Было найдено обуглившееся 
тело, ростом 1.30, с непропорционально большой головой. Руки были значительно длиннее 
человеческих. (Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 75ff)

1950-1990
Серые нуждаются в большом количестве человеческих существ для проведения своих 



экспериментов. В 40-е годы эта потребность чрезмерно возросла. Ее удовлетворяли 
похищением людей. Вскоре процесс вышел из-под контроля, хотя у пришельцев было 
соглашение с правительством сообщать, по крайней мере, имена и адреса похищенных, 
Американское правительство пришло к выводу, что у него нет никаких средств и 
возможностей защититься от Серых. (Hamilton-Lecture, CBR — UFO-Briefing, 03.03.1990, s. 2b)

20.01.1951
Появление НЛО над аэропортом Сиу-Сити. В воздух подняты военные самолеты. Летчики 

доложили о сигарообразном объекте, превосходящем по размерам В-29. (Альтернатива 3, с. 23)
15.03.1951
Тысячи жителей Нью-Дели наблюдали странный объект, кружащий высоко над городом. 

Один из летчиков описал его как объект сигарообразной формы, около 100 футов длиной, с 
кольцом пламени на конце. (Альтернатива 3, с. 24)

1951
Американцы расширяют свою базу Thule в Гренландии. До 1956 г. на строительные 

работы выделено 2 миллиарда немецких марок. Это крупнейший в мире опорный пункт 
ВВС. На нем заняты более 5.000 военнослужащих и гражданского персонала. (Бергманн. 
Немецкие летающие тарелки, с. 136)

Впервые живые существа — четыре обезьяны — запущены в космос на ракете V2 с 
космодрома Уайт Сандз. (Альтернатива 3, с. 22) А люди до сих пор верят, что первым живым 
существом, запущенным в космос в 1958 году, была собака. (Альтернатива 3, с. 133)

конец 1951
ВБС заболел. Медики не могли определить причину его болезни. Не было никакого опыта, 

на который можно было бы опереться. Функции организма ВБС основывались на 
хлорофилле, он превращал пищу в энергию, как растения. Продукты жизнедеятельности 
выводились также в форме, характерной для растений. Поэтому было решено вызвать 
ботаника. Д-ру Жуиллермо Мендозе, специалисту по ботанике, поручили лечение ВБС. Так 
Мендоза стал еще и специалистом по биологии инопланетян. (Купер. Тайное правительство, с. 4)

начало 1952
Учитывая безуспешность попыток спасти ВБС и с целью снискать расположение этой 

настолько превосходящей нас расы, в начале 1952 года Соединенные Штаты начали посылать 
в далекий космос призывы о помощи. Они остались без ответа. Тем не менее, разработка 
проекта продолжалась как проявление доброй воли. (Купер. Тайное правительство, с.4)

25.03.1952
Эугенио Сирагуза (Италия) увидел "что-то вроде светящегося круга своеобразной ртутной 

белизны". Свет все приближался. Вдруг в Сирагузу вошел сверкающий луч и словно пронзил 
насквозь. Он почувствовал неописуемое блаженство, страх прошел. Он почувствовал, что 
что-то изменилось. Сирагуза стал прислушиваться к внутреннему голосу, который 
рассказывал о прошлом Земли, об исчезнувших культурах, о геологических изменениях, 
происшедших за тысячи лет. Ему надиктовали обширные послания, которые он, как было 
ведено, переслал ведущим политикам (Эйзенхауэру, Хрущеву). (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 125ff)

23.05.1952
Орфео Ангелуччи встретился недалеко от Лос-Анджелеса с овальным, ярко-красным 

объектом, который летел перед ним и как бы вел куда-то. Ангелуччи остановил машину. 
Объект взмыл в высоту, оставив после себя два маленьких светящихся шара, которые 
опустились и зависли один возле другого. Они были диаметром около метра и излучали 
зеленоватый свет. Между ними образовалось нечто вроде экрана, из которого донесся голос, 
говоривший: "Мы испытываем к вам, землянам, чувство глубокой дружеской симпатии,  
которая уходит корнями в стародавнее родство с Землей..." (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 45)

середина 1952
Смерть ВБС. (М.В.Купер. Тайное правительство, с. 4)
18.07.1952
Жорж ван Тассел получил сообщение от "командира космического флота Аштара", 



содержавшее прямое предостережение от продолжения испытаний атомной бомбы и от работ 
над водородной бомбой. Ван Тассел получил указание незамедлительно довести это 
послание до президента США Гарри С. Трумэна. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 14)

В период с марта по август Жорж ван Тассел имел несколько контактов с инопланетянами, 
в том числе с начальником Галактической конфедерации. Тот представился ему как Аштар, 
командир сектора Квадра, промежуточной станции SHARE. Аштар предостерег от 
испытаний атомного оружия: тем самым человечество совершит насилие над "Книгой 
Знания". Еще более опасные последствия будут иметь опыты с водородными элементами: 
"Если вам удастся их расщепить, вы поставите под угрозу всю жизнь на Земле". Он просил 
ван Тассела передать его правительству просьбу информировать об этом также и другие 
правительства.

Аштар разъяснил ван Тасселу, что его народ является прародителем людей и наблюдает за 
развитием человечества уже многие тысячи лет. "В основном земляне — это результат 
скрещивания детей Адама с нашим народом и с земной породой животных Эвас33. <...> 
Многие наши учителя дали вам законы, по которым вы должны жить". Экономика 
развивалась ценой разрушения окружающей среды. Теперь человечество стоит перед 
альтернативой: либо продолжать уничтожать свою планету ради спасения экономики, либо 
согласиться на экономический спад.

"Мы не можем вмешиваться, пока вы не сделаете выбора. Мы не можем нарушить данный 
Богом закон свободной воли. Только если человечество и его неуправляемые руководители 
решатся на это — тогда мы начнем действовать. Мы придем к вам на помощь, если вы 
выберете мир даже ценой экономического кризиса." (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 49)

20.07.1952
Появление НЛО над Капитолием и Белым Домом. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие II, с. 23)
Руководители ВВС послали своего эксперта по НЛО Е. Руппельта в Вашингтон. Его 

расследование показало, что над Вашингтоном в самом деле летали НЛО. (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 15; статья в местной газете)

23.07.1952
Орфео Ангелуччи разрешено полететь в космос на беспилотном корабле. (Геземанн. НЛО: 

Контакты, с. 45)
"На  основании  распоряжения  президента  (Трумэна)  Министерство  обороны 

приказывает: сбивать все НЛО, если они не подчинятся требованию приземлиться".
Этот приказ широко обсуждался в прессе. Результатом стали сотни телеграмм, в частности 

от Альберта Эйнштейна. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 15)
26.07.1952
Во второй раз соединение летающих тарелок появляется над Вашингтоном. (Гаарманн. 

Секретное чудо-оружие II, с. 23) Военные самолеты сразу начали преследование, но тягаться в 
маневренности с НЛО им было не под силу. Пресса подробно писала об этом. Вот-вот была 
готова начаться массовая паника. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 15)

29.07.1952
Представители ВВС созвали пресс-конференцию, крупнейшую со времен окончания 

Второй мировой войны. Генерал Сэмфорд пытался убедить сотни репортеров в том, что НЛО 
над Вашингтоном являются не чем иным, как радиолокационными помехами, вызванными 
температурной инверсией. Визуальные наблюдения были проигнорированы, как и то 
обстоятельство, что инверсия в обе эти ночи не превышала одного градуса — слишком мало, 
чтобы вызвать помехи радиолокаторов. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 16)

31.07.1952
Газета "Нью Йорк Таймс". Заголовок: “Наведение справок об НЛО тормозит работу ВВС”.
В тот год Пентагон получил 432 письменных донесений о наблюдении неизвестных 

воздушных феноменов.
Представители береговой охраны заявили, что вскоре опубликуют фотографии, на 

33  Это соответствует выводам Ситчина - см. начало главы



которых, якобы, запечатлены пять НЛО, пролетающие над Салимом (Массачусетс).
Июль 1952
Капитан Хулио Арданза, корабль которого курсировал вдоль побережья Бразилии, увидел 

огромную сверкающую сигару. Она не издавала никакого шума, и не было видно следа от 
перископа. (Пипл, Австралия. 22.05.1985)

Это был сверкающий, похожий на подводную лодку аппарат, примерно 30 метров в длину. 
Он излучал голубовато-белый свет и вскоре исчез над волнами, как ракета. (Ви Мен, №3, 1986)

лето 1952
Когда же летом 1952 года волна НЛО достигла своего пика, к делу подключилось ЦРУ и 

ввело в отношении них строжайший режим секретности. (Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 48)
Группа "Blue Book" собрала более 2.000 сообщений о необычных явлениях, из которых 

25% были классифицированы как "неизвестные". В сентябре к делу подключилось ЦРУ, 
чтобы проверить, не угрожает ли данная проблема национальной безопасности страны. 
(Геземанн. НЛО: Контакты, с. 16)

лето 1952
Когда летом США переживали наплыв НЛО, Жорж Хант Уилльямсон попытался 

установить контакт с инопланетянами по радиотелеграфу, по радио и, наконец, посредством 
телепатии. Последнее ему удалось. Уилльямсону было сообщено, когда состоится контакт с 
Жоржем Адамски в калифорнийской пустыне. Уилльямсон присутствовал при этом контакте.

От инопланетян он узнал: Земля вступила в новую эпоху и контакты связаны с 
критической ситуацией на нашей планете. Недавно инопланетяне вступили в контакт с 
земным правительством.

Речь шла о Мальдеке, или Малоне — пятой планете нашей Солнечной системы, 
находившейся когда-то между Марсом и Юпитером. Ее население уничтожило и свою 
цивилизацию, и саму планету, существующую ныне в виде пояса астероидов. После этого и 
на Марсе начались сильнейшие катаклизмы и извержения вулканов. Марсианская 
цивилизация была на грани исчезновения. Марсианам пришлось спасаться на двух 
искусственных спутниках — Фобосе и Деймосе. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 46)

02.08.1952
Орфео Ангелуччи впервые встретился с космическим братом и имел возможность 

увидеть, как тот выглядит. Пришелец был высоким, крепко сложенным, на нем была 
облегающая одежда без швов. Инопланетянин предупредил Орфео Ангелуччи о критической 
ситуации на Земле и о предстоящей катастрофе, "большой беде". Он рассказал, что некогда в 
нашей Солнечной системе существовала планета, самая прекрасная из всех планет. Это была, 
якобы, прародина землян. Планету разрушили, и теперь она существует в Солнечной системе 
только как астероидный пояс.

Поздней осенью ему было предсказано, что в 1986 году Земля столкнется с огромным 
планетоидом и произойдет большое несчастье, если земляне не предпримут решительных 
шагов в сторону единства, взаимопонимания и любви к ближнему. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 
46)

11.09.1952
Маршалл Чадуэлл, помощник директора научного отдела ЦРУ, в рапорте на имя директора 

ЦРУ доложил следующее. Создана система оповещения, охватывающая весь мир, и все 
основные базы ВВС получили приказ перехватывать все неопознанные летающие объекты. 
Из 1.500 сообщений 20% ВВС отнесли к разряду сообщений о неопознанных объектах... 
Чтобы уменьшить риск всеобщей паники, целесообразно проводить общенациональную 
политику по информированию общественности об этих явлениях... Основываясь на наших 
исследовательских программах, ЦРУ должно разработать политику информирования 
общественного мнения и представить ее СНБ (Совету национальной безопасности), сведя 
тем самым риск паники до минимума. (Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 48)

04.11.1952
Секретным распоряжением президента Трумэна создается суперсекретное National 

Security Agency — Агентство по национальной безопасности (АНБ). (Предположительно 



АНБ и СНБ — одно и то же). Его целью была расшифровка языка и переговоров 
инопланетян, а также установление контакта с пришельцами. Эта чрезвычайно срочная 
задача являлась продолжением прежних усилий и получила кодовое наименование “Проект 
"Сигма"”.

Другая задача АНБ состояла в том, чтобы отслеживать все переговоры и передачи, 
независимо от их происхождения, земного или инопланетного, сопоставлять всю 
полученную разведывательную информацию и проводить мероприятия по сокрытию 
присутствия пришельцев. Проект "Сигма" был успешно реализован. Кроме того, АНБ 
поддерживает связь с базой на Луне и другими секретными космическими объектами. В 
соответствии с распоряжением президента на АНБ не распространяются никакие законы, 
кроме тех, которые приняты специально по этому агентству. Сегодня АНБ получает 75% всех 
денег, отпускаемых на разведывательные службы страны.

Директор ЦРУ больше не является вывеской, используемой исключительно для ублажения 
общественного мнения.

В настоящее время задачей АНБ продолжает оставаться отслеживание переговоров 
инопланетян. (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 4—5)

Со времени находки в Росуэлл президент Трумэн постоянно держал в курсе событий, 
связанных с проблемой пришельцев, не только союзников США, но и Советский Союз. Это 
было нужно на тот случай, если бы события приняли оборот, угрожающий существованию 
человечества. Были разработаны планы отражения вторжения на Землю. Сохранение проекта 
в тайне натолкнулось на серьезные трудности. Было признано необходимым создать 
международную специальную закрытую группу для надзора и координации действий по 
сохранению тайны и предотвращению утечки в прессу информации из посвященных 
правительственных кругов различных стран. Тем самым была создана одна из самых 
могущественных в мире тайных организаций, известная под названием " Бильдербергеры". 
(Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 5)

18.11.1952
Краткая, на восьми страницах, информация для кандидата в президенты Дуайта Д. 

Эйзенхауэра с грифом "совершенно секретно — только для ознакомления" и с 
предупреждением на титульном листе: "Информация, имеющая жизненно важное значение 
для безопасности Соединенных Штатов. Снятие копий и выписки строжайше запрещены". К 
документу прилагалась копия меморандума от 24.09.1947, в котором президент Трумэн 
информировал своего министра обороны о MJ12. Автором документа был директор ЦРУ 
Роско Р. Гилленкеттер.

Эйзенхауэр, оказывается, был информирован о действительном положении вещей еще до 
вступления в должность президента. (Иоганн фон Буттлар. Разрыв во времени, с. 82—83; Геземанн. 
НЛО: Контакты, с. 10—12)

MJ12 — это строго засекреченная группа по исследованию и разработке операций, 
ответственная только перед президентом. Она была создана 24.09.1947 г. распоряжением 
президента Трумэна. Когда погиб Форрестол, секретарем MJ12 стал генерал Вальтер Б. Смит.

По поводу первого появления НЛО (24.06.1947 г.), о котором были публикации в прессе, 
состоялась краткая пресс-конференция. По данной проблеме не было достаточно полных 
сведений до тех пор, пока 07.07.1947 в районе Росуэлл не был обнаружен потерпевший 
крушение НЛО с четырьмя сильно деформированными трупами инопланетян. 06.12.1950 
вблизи Эль Индио на границе Техаса и Мексики потерпел аварию еще один объект. Он также 
был найден и эвакуирован, но никаких новых сведений не дал. Происхождение пришельцев и 
их мотивы неизвестны. Предполагается значительное техническое превосходство. 
Необходимо всеми средствами предотвратить появление массовой паники. MJ12 едина во 
мнении, что новая администрация должна сохранить степень секретности настоящего 
проекта. (Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 42ff, с фотографией обломков и обугленного трупа, с. 40ff)

Высказывание Уилльяма Купера: MJ12 разработала чрезвычайный план, чтобы ввести в 
заблуждение любого, кто слишком близко подойдет к правде. Этот план получил название 
Majesties 12



В ход были запущены якобы настоящие "документы, пресс-конференции Эйзенхауэра", 
которые позже были опубликованы Уилльямом Муром, Джимом Жандером и Стентоном 
Фридманом. Этот документ является фальшивкой (см. также 14.10.1988 г.). (Милтон Уилльям 
Купер. Тайное правительство, с. 20)

20.11.1952
Жорж Адамски имел часовую встречу в аризонской пустыне с пришельцем с Венеры, 

который, якобы, оставил отпечатки своих ног, а также передал послание. Были замечены:
• темные или черные знаки на бортах сигарообразного корабля-базы,
• темно-коричневый, отливающий металлом комбинезон и кроваво-красные ботинки,
• на отпечатке ступни заметны символы, приписываемые одному из земных тайных 

обществ,
• нечто похожее на свастику (общепринятый символ Большой Медведицы в районе 

Полярной звезды).

История Ж. Адамски.
В тот день он с друзьями поехал в пустыню (16 км от Десерт-Центра). Сначала они 

увидели в небе сигарообразный объект, а затем летающую тарелку, преследуемую 
реактивным истребителем. Адамски спустился в каньон, где встретил инопланетянина. 
Резюме:

• пришелец прилетел с Венеры,
• он прибыл с мирными намерениями и интересовался излучением Земли,
• его визит связан с проводимыми атомными испытаниями, которые наносят ущерб 

всему околоземному космическому пространству,
• летающие тарелки запускаются в земную атмосферу с базовых кораблей,
• в двигателях НЛО применяются принципы притяжения и отталкивания, магнетизма и 

гравитации,
• инопланетяне верят в Творца Вселенной,
• на других планетах жизнь проходит по законам Творца,
• нас посещают представители различных планет,
• космические полеты не редкость во Вселенной,
• некоторые НЛО потерпели катастрофу,
• человеческий образ универсальный, инопланетяне также умирают, но знают, что душа 

бессмертна и продолжает жить.
Адамски сделал несколько снимков, которые печатались в прессе. Пришельцы 

неоднократно контактировали с ним. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 20—41)
Фотоснимки "венерианского" космического корабля очень похожи на германские 

летающие тарелки Гаунебу II. (Бергманн. Немецкие летающие тарелки, с. 66, 67)
ноябрь 1952
Начало контактов Дино Краспедона (псевдоним одного бразильского ученого) с 

инопланетянами: он и еще несколько человек были доставлены на борт космического 
корабля и оставались там примерно час. Карпедон получил ответы на множество вопросов. 
Были обещаны новые встречи. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 93)

13.12.1952
Адамски во второй раз посещают инопланетяне. Он получает обратно кинопленку, 

которую передал им при первой встрече. На пленке видны странные иероглифы и 
письменные знаки.

Французский исследователь Амазонки проф. Марсель Гоме опубликовал в 1958 году в 
своей книге "Сыны Солнца" подобные знаки, которые нашел в Пьедра Пиниада в 
Центральной Бразилии. Они помещались в скальном монолите, покрытом многочисленными 
древними петроглифами. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 26)

Знаки также имеют большое сходство со знаками, обнаруженными во время встречи с 
инопланетянами в России. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 184ff; Тбилиси, 04.07.1989; Геземанн. НЛО: 
Доказательства, с. 98)



начало 1953
Эйзенхауэр знал, что не может посвящать Конгресс в тайну проблемы пришельцев. 

Эйзенхауэр и Нельсон Рокфеллер разработали план и приступили к созданию секретной 
организации по наблюдению за активностью инопланетян. Уже через год идея воплотилась в 
жизнь в виде Majesties 12.

В первую же неделю после своего избрания Эйзенхауэр назначил Нельсона Рокфеллера 
председателем Консультативного комитета при президенте по вопросам правительственных 
организаций. Этот комитет был подчинен единственному министерству, носившему название 
Департамент здравоохранения, просвещения и социального обеспечения. (Милтон Уилльям 
Купер. Тайное правительство, с. 6)

14-18.01.1953
Конференция 5 ученых и нескольких агентов ЦРУ, в том числе Маршалла Чадуэлла (ЦРУ) 

и члена Majesties 12 д-ра Ллойда Беркнера, в Пентагоне под председательством проф. 
Х.П.Робертсона.

На этом симпозиуме было решено отказаться от Программы воспитания населения, 
которая осуществлялась при участии всех правительственных учреждений и преследовала 
две главных цели: "обучать и превращать в банальность". “Превращать в банальность” — 
значит снизить интерес общественности к летающим тарелкам... Эта цель могла быть 
достигнута с привлечением средств массовой информации, как телевидение, кино и научно-
популярные статьи. Основой должны были стать действительные факты, которые сначала 
надо было запутать, а потом соответствующим образом объяснить. (Геземанн. НЛО: 
Доказательства, с.50)

09.02.1953
Над Вирджинией Франклин наблюдали флотилию НЛО такого же типа, какой описал и 

сфотографировал Адамски.
Военные самолеты начали преследование, когда об этом поступили сотни сообщений 

жителей. Назревала паника. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 27)
18.02.1953
В Лос-Анджелесе с Адамски заговорили два инопланетянина, не узнанными жившие 

среди нас. Его привезли на летающую тарелку, где он встретился со своим знакомым по 
первой встрече пришельцем. Затем они отправились на борт корабля-базы и вылетели в 
космическое пространство. Адамски встретился с Мастером, который много рассказал и 
ответил на вопросы Адамски. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 29)

апрель 1953
Дино Краспедон имел еще один контакт с инопланетянином, который сказал, что его 

родиной является планета Ганимед, спутник Юпитера. Он был ростом более 180 см. (Геземанн. 
НЛО: Контакты, с. 93)

20.05.1953
В Кингмане, Аризона, найдены обломки НЛО. Объект имеет овальную форму, как две 

сложенные краями миски, 10 м в диаметре. Матово-серебристый металл, похожий на 
алюминий, входной люк открыт. Внутри — два вращающихся кресла, овальная кабина и 
инструменты. Металлургический анализ показал, что металл, из которого сделан НЛО, на 
Земле не известен. В палатке лежало тело одного из членов экипажа: 1.20 м ростом, темно-
коричневая кожа. Всего найдено четыре гуманоида от 1.00 до 1.20 м ростом, безволосых. 
Останки переправлены на авиабазу Райт Паттерсон. (Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 77ff)

24.08.1953
Жорж ван Тассел встречается с инопланетянином. Ему показывают корабль, который в 

точности похож на корабль, описанный Адамски. На борту находились три гуманоида 1.65 м 
ростом. У пришельцев был кристалл, с помощью которого они могли так изменять частоту 
своей ауры, что становились невидимыми. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 50)

01.09.1953
Адамски вновь встречает двух инопланетян. Они отвечают на его вопросы, но на борт 

космического корабля не приглашают. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 30) 



ноябрь 1953
Семь членов Британского астрономического общества видели над Норфолком, Англия, 

такой же тип НЛО, как описал и сфотографировал Адамски. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 27)
1953-1961
Дуайт Девид Эйзенхауэр (1890-1969 гг.) становится президентом США.
1953
Астрономы обнаружили в космосе большое количество объектов, приближавшихся к 

Земле. Сначала думали, что это астероиды. Однако впоследствии оказалось, что объекты 
были космическими кораблями. Проект "Сигма" позволил перехватить радиопереговоры 
между инопланетянами. Достигнув Земли, они заняли очень высокую орбиту над экватором. 
Это было несколько громадных кораблей, их намерения были неизвестны. При помощи 
радиоконтактов с использованием двоичного языкового кода "Сигме", а также новому 
проекту "Плато" удалось организовать приземление, в результате чего состоялся первый 
контакт лицом к лицу с инопланетянами. На проект "Плато" возлагалась задача установить 
дипломатические отношения с космическими пришельцами. (Милтон Уилльям Купер. Тайное 
правительство, с. 6)

ВВС создали плотную радиолокационную систему, с помощью которой им удалось в этом 
году 13 раз засечь крупные космические корабли, находившиеся на экваториальной орбите 
(100—500 миль). (The Leading Edge, Issue No. 23, 1991, s. 30)

В это же время другая раса человекоподобных инопланетян установила контакт с 
правительством США. Эта группа предостерегала нас от пришельцев, занимающих орбиту 
над экватором, и предложила свою помощь в ускорении нашего духовного развития. В 
качестве предварительного условия они потребовали от нас демонтировать и уничтожить  все 
ядерное вооружение. Они отказались передать нам свои технологии, ссылаясь на нашу 
духовную незрелость и неспособность правильно пользоваться уже имеющимися в нашем 
распоряжении технологиями. Они опасались, что любую новую технологию мы используем 
лишь для того, чтобы взаимно убивать друг друга. Эта раса предупредила нас, что мы 
находимся на пути самоуничтожения и должны прекратить взаимно истреблять друг друга, 
загрязнять планету, нещадно эксплуатировать природные ресурсы Земли, а также что мы 
должны научиться жить в гармонии.

Всему этому американцы не поверили, при этом с особой подозрительностью они 
отнеслись к требованию ядерного разоружения. Правительство США пришло к выводу, что 
уступка в подобных условиях сделает нас беспомощными перед лицом возможной 
инопланетной угрозы, а ядерное разоружение "не послужит интересам Соединенных 
Штатов". Предложенная помощь была отклонена. (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, 
с.6)

1953
Предложение Плеядиеров заключить соглашение с правительством США было вновь 

отклонено в 1953 году, когда те настаивали на уничтожении всех ядерных вооружений. Затем 
пришли Серые, и с ними был заключен договор. (Интервью с Альфредом Бьялеком. Матрица III, стр. 
367)

1953
Кампания по опровержению присутствия НЛО была развернута ЦРУ в масштабе всей 

страны в 1953 году. Оно опубликовало с того времени огромное количество исследований, 
поместило в прессе сотни статей, чтобы создать вокруг НЛО атмосферу иронии и сарказма. В 
обиход были запущены обманные сведения о "контактах с НЛО" и самая невероятная ложь. 
Эта кампания продолжается и сегодня, проникая также и в широкие уфологические круги. 
(Вестник НЛО, № 310, май/июнь 1988; Бергман: Немецкие летающие тарелки, с. 194)

1953
Первый контакт Поля Вилла с инопланетянами. На пляже его встретил человек ростом 

более 2 метров и пригласил на космический корабль, где его приветствовало большое 
количество мужчин и женщин. Они имеют свои базы на Луне и внутри марсианского 
спутника Фобос. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 65)



1953-1954
За первый год президентства Эйзенхауэра были найдены еще, по крайней мере, 10 

упавших летающих тарелок, 26 пришельцев погибли, 4 остались в живых. Из этих 10 
катастроф 4 произошли в Аризоне, 2 — в Техасе, 1 — в Нью-Мексико, 1 — в Луизиане, 1 — в 
Монтане и 1 — в Южной Африке. (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 5)

1953-1954
Один американский полковник ВВС имел контакт с инопланетянами. Ему объяснили, что 

они чувствуют себя ответственными за жизнь на этой планете.
Земля  представляет  собой  своего  рода  промежуточный  лагерь,  где  инкарнируются  в 

первую очередь проблемные дети. Вскоре наступит новая эпоха, которая достигнет своего  
пика  к  2000  году.  В  качестве  подготовки  к  этому  следует  ожидать  многочисленных 
географических изменений, а также религиозных и политических революций. Жители Земли  
должны преодолеть материализм. Они вызывают колебания преимущественно негативного 
свойства, которые мешают всему Космосу. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 69)

1953-1954
Разнообразные встречи Дино Краспедона с инопланетянином. На две последние он 

пригласил с собой двух профессоров — математики и физики. Темой разговора был тупик, в 
котором находится земная наука, а также вопросы гравитации.

Целью контактов инопланетянина с Краспедоном было предостеречь человечество. 
Атомные испытания разрушают защитный слой земной атмосферы, от которого, в свою 
очередь, зависит стабильность планеты. Этот защитный слой не только задерживает вредное 
излучение, исходящее от Земли, но и удерживает ее на орбите.

Если на то будет Божья воля, то добрые люди могут быть эвакуированы на космических 
кораблях, когда разразится катастрофа.

"Люди являются полной противоположностью короля Мидаса, который к чему ни 
притронется — все обращает в золото. Все золото, которое людям дал Господь, они 
превращают в грязь, отравляющую Землю."

Инопланетянин предостерегал также от появления второго солнца в нашей Солнечной 
системе. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 93, 94)

14.02.1954
Англия. Двое детей сфотографировали НЛО. На основе фотоснимков английский техник 

Леонард Грамп доказал, что по своим формам и пропорциям этот НЛО полностью идентичен 
описанному Адамски.

Визиты НЛО этого типа продолжаются. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 27)
17.02.1954
Конференция в Рузвельт-отеле в Голливуде с участием офицеров разведки и 

представителей объединения пилотов гражданских авиакомпаний. Цель конференции — 
склонить летчиков "к сотрудничеству в одном очень важном для правительства деле" — не 
делать никаких заявлений для общественности по поводу НЛО. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие 
II, с. 49)

20.02.1954
Президент Эйзенхауэр встречается с инопланетянами на авиабазе Эдварде, что 

подтверждено многими независимыми источниками. Пять космических кораблей различных 
типов приземлились на авиабазе, несмотря на все попытки военных сбить их. Эйзенхауэра 
провели на корабль, и между ним и пришельцами состоялся разговор, при этом инопланетяне 
говорили по-английски. Внешне они выглядели, как обычные люди.

Они сказали Эйзенхауэру, что хотят начать осуществление программы по воспитанию 
землян, чтобы рассказать им о своем мире. Эйзенхауэр выразил озабоченность, что люди к 
этому не готовы и что подобное известие вызовет всеобщую панику. Инопланетяне поняли и 
в дальнейшем решили устанавливать контакт с отдельными индивидуумами. Они показали 
президенту корабль и даже продемонстрировали свою способность становиться 
невидимыми.



Пришельцы рассказали, что прилетели с одной из планет в системе крупной звезды 
Бетайгойце. Условия жизни на их планете примерно соответствуют земным. (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 57)

Только когда мы начнем действовать и поступать как граждане некоей планетарной 
системы — только тогда мы сможем вступить с ними в какие-либо отношения. Они являются 
частью нашей общей семьи и как таковых мы обязаны их воспринимать. Точно так же мы 
должны рассматривать и людей на нашей Земле. Как только мы научимся мирно уживаться с 
другими нациями, мы сможем наладить и межпланетарные отношения. (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 58)

По этому поводу Билл Купер заявил в своем докладе "The Secret Government" (Тайное 
правительство) от 23.05.1989 г.: “Группа инопланетян... предложила нам помощь в нашем 
духовном развитии (Примечание: вместо "..." в оригинале доклада Купера добавлено 
"предостерегла нас от пришельцев, которые кружат над экватором и"). Главным требованием 
с их стороны был демонтаж и уничтожение нами ядерных вооружений. Они не были готовы 
предоставить нам свои технологии, потому что мы можем обойтись с ними крайне 
безответственно и, потому что мы любую новую технологию используем, прежде всего, в 
целях разрушения. Мы должны прекратить взаимно истреблять друг друга, загрязнять 
планету, нещадно эксплуатировать естественные ресурсы Земли. Мы должны жить в 
гармонии с природой”.

Американцы, боясь оказаться безоружными перед инопланетянами, посчитали, что 
разоружение не послужит интересам США. Предложенная помощь была отвергнута. 
(Геземанн. НЛО: Контакты, с. 59)

28.04.1954
У американского ученого Даниеля Фрея было множество встреч с инопланетянами. 

Первая из них состоялась 04.07.1950 г.
Во время одного из разговоров его собеседник А-Лан рассказал, что уцелевшие после 

праисторической атомной катастрофы улетели на Марс, где создали базы и строили большие 
космические корабли, чтобы в дальнейшем иметь возможность существовать независимо от 
планеты. Они хотят предостеречь нас, так как мы вновь стоим перед опасностью взаимного 
уничтожения. А-Лан говорил об огромном несоответствии между духовными, социальными 
и материальными науками на Земле. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 43)

В то время Фрей работал в Уайт Сандз, на ракетном испытательном полигоне в Нью-
Мексико, где и происходили встречи. Фрей заснял на кинопленку некоторые космические 
корабли. Они отличались от тех, которые видел Адамски. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 44—45)

1.07.1954
Наблюдение НЛО военнослужащими ВВС США. Самолет F-94 приблизился к объекту. 

При подлете к нему в пилотскую кабину вдруг ударил невыносимо горячий луч. Когда 
летчик увидел, что вышел из строя бортовой локатор, он был вынужден катапультироваться. 
(NZ, № 23, 1974)

16.07.1954
Эйзенхауэр проводит в Белом Доме совещание по группе Majesties 12. Это стало датой 

рождения проекта "Aquarius" (“Водолей”). "Водолей" финансировался из средств, не 
подлежащих утверждению. Его целью был сбор и обработка всей научной, технологической, 
медицинской и разведывательной информации обо всех появлениях НЛО и контактах с 
внеземными формами жизни. (Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 91)

июль 1954
Для наблюдательных пунктов ВВС и сухопутных сил европейских стран НАТО усилено 

требование "строжайшего соблюдения тайны" в вопросах, касающихся обнаружения и 
наблюдения за летающими тарелками. Поводом к тому послужили участившиеся за 
последние месяцы случаи появления НЛО, прежде всего в скандинавском регионе.

Появление НЛО также над выдвинутыми далеко на север американскими и канадскими 
военными объектами. То же самое — над Сибирью и Китаем.

Заслуживают внимания сообщения из Китая, в соответствии с которыми "летающие 



тарелки" стали часто появляться над Лхасой, столицей Тибета. Это привело к запрету на их 
срисовывание и фотографирование; об этом запрете был поставлен в известность Далай-
Лама с просьбой передать его во все монастыри.

Франция. Выл виден светящийся, огненно-красный атомный гриб. После этого по 
небосклону прокатились многочисленные огненные колеса. Затем появилось страшное лицо 
и два сжатых кулака, вытянутые в направлении земли. (Новая Европа. Вновь летающие тарелки. 
01.07.1954)

23.08.1954
Адамски вновь на борту космического корабля-базы. Его друзья сказали ему, что их 

миссия на Земле пока завершена, и они возвращаются на свою родную планету. По этому 
поводу Мастер дает прощальный обед. Адамски будет показана родная планета пришельцев 
и обратная сторона Луны. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 30)

Адамски описывает огромные ангары инопланетян на Луне, сооружения, на 
существование которых указывал Фрэд Штеклинг в своей книге "Мы открыли базы 
пришельцев на Луне" после тщательного изучения снимков Луны, сделанных НАСА. 
(Геземанн. НЛО: Контакты, с. 31)

5.10.1954
Инопланетяне передали группе Уилльямсона, что установили контакт с правительствами. 

(Геземанн. НЛО: Контакты, с. 46)
24.10.1954
Дика Миллера, члена группы Уилльямсона, пригласил посетить приземлившийся НЛО. 

Это был серебристый корабль круглой формы, сделанный из цветного материала, 45 м в 
диаметре. По бокам корпуса — прямоугольные окна. Летел он абсолютно бесшумно.

Миллера доставили на борт. Его ожидал молодой человек, одетый в коричневый 
комбинезон; он провел Миллера к командиру корабля по имени Соль-Тек. Рассказ 
инопланетянина:

“Впервые мы посетили твою планету 14.000 лет назад, с тех пор периодически наблюдаем 
за прогрессом землян”.

Он также сказал, что Атлантида и Лемурия (My) уничтожили ядерным оружием не только 
сами себя, но и все живое на Земле. Та же самая угроза нависла над нашей планетой и 
сейчас.

Соль-Тек сообщил, что его корабль прилетел с одной из планет в системе Альфа Центавра 
(удаление — 4,3 световых года). Эта планета входит в состав Всеобщей галактической 
конфедерации из 680 планет, которые получили право на членство в ней после достижения 
определенной эволюционной ступени. Все планеты — члены Конфедерации находятся на 
самых различных уровнях эволюции, и, тем не менее, все они живут и сотрудничают на благо 
всех и каждого.

Раньше, до катастрофы Атлантиды, Земля также была членом этой Конфедерации.
“После этой катастрофы мы должны были ждать, пока на Земле вновь появится 

сопоставимая по уровню культура и мы сможем вступить с вами в контакт, чтобы опять 
предложить членство в Конфедерации.

Теперь быстро приближается то время, когда мы сможем сделать вам такое предложение. 
Но сначала вы все вместе должны попытаться наладить жизнь своих народов по законам 
братства.

В последние годы мы вошли в контакт с высшими руководителями всех ваших государств. 
В некоторых случаях мы разговаривали с вашими учеными. Мы предложили землянам 
прекратить враждовать друг с другом и рассказали о технологическом прогрессе, который 
подарит вашим народам новый уровень и новый образ жизни. К сожалению, мы должны 
констатировать, что ваши власть имущие либо не верят, что их народы достаточно зрелы для 
такого рода прогресса, либо из корыстных побуждений не хотят давать им почувствовать 
новообретенную свободу. Но мы не можем заставлять ваших руководителей, поэтому теперь 
мы обращаемся к отдельным индивидуумам. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 46—48)

6.11.1954



С 11.00 до 13.30 над Римом зависли около 100 НЛО. Ровно в 12.00 они выстроились в 
огромный крест на небе. Об этом событии пресса не написала ни слова. (Гаарманн. Секретное 
чудо-оружие II, с. 32)

29.12.1954
Жорж ван Тассел получил от инопланетян сообщение, что космический флот под 

командованием Аштара разместил свою штаб-квартиру на Венере; две небольшие станции 
находятся на околоземной орбите. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 51)

1954
Начало секретного проекта "Сигма", в 1976 г. выделенного в самостоятельный проект. Его 

цель — установление к тактов с пришельцами. В 1959 году достигнут первый успех: США 
удалось установить примитивную связь с пришельцами. (Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 91)

1954
Раса "большеносых" серых инопланетян, круживших до этого над Землей, высадилась на 

авиабазе Голломэн. Было достигнуто принципиальное соглашение. Эти пришельцы 
утверждали, что прилетели из системы красной звезды в созвездии Орион, известной нам 
под названием Бетайгойце. Их планета погибала, и они не могли больше на ней оставаться.

Вторая высадка произошла на авиабазе Эдвардс. Это историческое событие было 
спланировано заранее, и теперь могли быть обсуждены детали будущего соглашения. 
Эйзенхауэр взял отпуск и приехал в Пальм Спрингс. В назначенный день президента 
доставили на базу, а прессе сообщили, что ему нужно было срочно к зубному врачу.

Эйзенхауэр встретился с инопланетянами и подписал формальное соглашение между 
данной внеземной нацией и Соединенными Штатами.

Таким образом мы получили первого внеземного посла — Его Всемогущего 
Высокопревосходительства Крллла (произносится "Крилл"). Купер отмечает: инопланетяне 
называли свой флаг "Тройные Регалии". Изображение этого флага было на их машинах и на 
их форме.

Обе высадки и встречи снимались на кинопленку. Эта пленка сохранилась до наших дней.
Соглашение предусматривало следующие договоренности.

• Инопланетяне не вмешиваются во внутренние дела США и наоборот.
• США сохраняют в тайне присутствие инопланетян.
• Инопланетяне снабжают США прогрессивными технологиями и помогают в 

технологическом развитии.
• Они не заключают никаких договоров с другими нациями Земли.
• Они имеют право периодически и в ограниченных количествах забирать к себе людей 

в целях медицинских исследований и наблюдений за их развитием, но при условии, что все 
эти люди останутся целыми и невредимыми, будут возвращаться в место захвата, не будут 
помнить о происходившем с ними. В условия также входило, что инопланетяне будут 
регулярно предоставлять правительству (MJ12) списки всех похищенных и перечень всех 
контактов с людьми.

• Каждая сторона должна предложить другой стороне соответствующего посла на срок 
действия соглашения.

• Соединенные Штаты и данная инопланетная нация осуществляют обмен по 16 лиц с 
каждой стороны в целях взаимного изучения. Пока инопланетные гости находятся на 
Земле, группа людей должна отправиться на родину инопланетян.

• Для инопланетян будут построены подземные базы, две из которых будут 
предназначены для совместного использования инопланетянами и американским 
правительством. (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 5)

1954
Было признано необходимым создать международную специальную закрытую группу 

для надзора и координации действий по сохранению тайны и предотвращению утечки в 
прессу информации из посвященных правительственных кругов различных стран. Тем 
самым была создана тайная организация, известная под названием "Бильдербергеры".



Первое заседание группы состоялось в 1954 году в отеле "Бильдерберг" в Остербеке, 
Голландия, и с тех пор они ежегодно проводятся поочередно в разных странах. Это 
трехдневные конференции, в которых принимают участие более 100 ведущих 
представителей высших кругов финансовых и международных организаций, 
промышленности, политики, профсоюзов, военных, ученых и прессы из Европы и 
Северной Америки. (Диагнозы, № 12, 1982, с. 9)
Штаб-квартира бильдербергеров находится в Женеве. Они превратились в тайное 

мировое правительство, под управлением и контролем которого находится все на Земле. 
Организация Объединенных Наций была тогда и остается сегодня ничем иным, как 
международной шуткой. (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 5)

Своим секретным распоряжением NSC 5411 президент Эйзенхауэр создал 
исследовательскую группу с задачей: "Проверка всех фактов, доказательств, лжи и 
измышлений для вскрытия правды по вопросу об инопланетянах". Первые заседания группы 
прошли в том же году под кодовым названием "Совещания Квантико", так как они проходили 
на базе ВМС в Квантико. Исследовательская группа состояла из 35 членов Council on Foreign 
Relations (Совета по внешним связям). Ее директором на первые 18 месяцев был избран д-р 
Збигнев Бжезинский, а на вторые 18 месяцев, начиная с 1955 года, — Генри Киссинджер. 
Основной целью этой группы было держать в неведении общественность и Конгресс 
относительно инопланетян. (Элиан Лиан. Аспект Пандорры, с. 36—39 со ссылкой на: Милтон Уилльям 
Купер. Тайное правительство, с. 5)

Секретным распоряжением президента NSC 5412/1 был создан постоянный комитет, 
названный Majesties 12 (MJ 12), в задачу которого входил надзор и координация всех 
секретных акций, связанных с проблемой пришельцев. Все члены MJ 12 входили в тайное 
общество, составленное из выпускников университетов, которые называли себя Jason Society 
(Общество Джейсона) или Jason Scholars (Ученики Джейсона). Они вербовали своих членов 
из рядов братств "Skull and Bones" ("Череп и кости") и "Scroll and Keys" ("Свиток и ключи") 
— объединений, действующих в Гарвардском и Йельском университетах. (Милтон Уилльям 
Купер. Тайное правительство, с. 10)

Купер: "Я читал один совершенно секретный документ, в котором разъясняется, что 
"бесшумное оружие для ведения тихих войн" является доктриной, принятой Политическим 
комитетом Бильдербергской группы на ее первом совещании в 1954 году. Копия этого 
документа была найдена в 1969 году в архивах разведки ВМС.

Другой документ, датированный маем 1979 года, посвящен 25-й годовщине Третьей 
мировой войны. Эту войну называют "тихой войной", так как она ведется субъективно-
биологическими средствами, бесшумным оружием". (M.W.Cooper. Behold a pale Horse, e.36)

"Тихая война" была объявлена в полнейшей тишине мировой элитой (бильдербергерами) 
во время их встречи в 1954 году. (M.W.Cooper. Behold a pale Horse, s.38)

начиная с 1954
На совместных базах предполагалось осуществлять обмен технологиями. Базы должны 

располагаться под индейскими резервациями в углах квадрата, образованного штатами ЮТА, 
КОЛОРАДО, НЬЮ-МЕКСИКО и АРИЗОНА. Еще одна база была построена в НЕВАДЕ, в 
районе, известном под кодовым наименованием S 4, примерно в 7 милях южнее западной 
границы территории 51, называемой также "Страной грез".

Все базы инопланетян находятся под контролем ВМФ США. Работы медленно 
продвигались вперед, пока в 1957 году на них не были выделены большие суммы денег.

Базы инопланетян, на которых осуществляется передача технологий, располагаются в 
районе S 4, который получил кодовое наименование "Темная сторона Луны". (Милтон Уилльям 
Купер. Тайное правительство, с. 8)

С того времени как мы начали обмен с инопланетянами, мы получили такие технологии, 
которые превзошли наши самые смелые ожидания. Летательный аппарат "Аврора", на 
котором совершаются регулярные полеты в космос, находится в районе 51. Речь идет о 
космическом корабле многоразового использования, сокращенно называемом TAV (Trans 
Atmospheric Vehicle). Он может взлетать с полосы длиной в 12 км, выходить на околоземную 



орбиту и приземляться на ту же взлетно-посадочную полосу.
Сейчас мы имеем корабль, похожий на корабль инопланетян, располагающийся в Неваде в 

районе "S 4". Наши летчики уже совершили на нем межпланетные полеты на Луну, Марс и 
другие планеты.

Нам врали относительно действительной природы Луны, Марса и Венеры, а также об 
истинном состоянии имеющихся у нас технологий.

На Луне имеются области, где есть растительная жизнь, изменяющая свой цвет в 
зависимости от времени года. Этот эффект вызван тем, что Луна не всегда, как утверждается, 
обращена одной стороной к Солнцу или к Земле. Там есть область, которая периодически 
выходит из тени, и вблизи этой области существует растительная жизнь. На Луне созданы 
искусственные моря и озера, на ней можно наблюдать и даже заснять облачность. 
Существует гравитационное поле, и человек может передвигаться по поверхности без 
скафандра, пройдя декомпрессию, как водолазы-глубоководники. Я (Купер) видел 
фотографии, и часть из них опубликована в книге Фреда Штеклинга "Мы открыли базы 
пришельцев на Луне". (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 18)

15.02.1955
Статья в журнале "Человек и судьба" под заголовком: “Неизвестные подводные лодки на 

всех морях мира”.
Перемещения неопознанных объектов отмечаются и в глубинах морей. Здесь они 

проявляют такую же самостоятельность действий, как и объекты в воздухе.
За последние недели эти НПО неоднократно обнаруживались и преследовались 

американскими военными кораблями по обе стороны американского континента. Их скорость 
и маневренность значительно превосходят все известные нам виды техники. (Бергман. Немецкие 
летающие тарелки, с. 18)

март 1955
Сообщение из Тибета. Ламы, якобы, получили сообщение от "летающих тарелок", 

написанное древним алфавитом. В нем говорится, что родина НЛО — Агартха и что их 
задачей является предостеречь человечество. (Новая Европа. Вновь летающие тарелки. 01.07.1954)

24.04.1955
Адамски предоставлено последнее доказательство его контактов. Один из инопланетян 

еще раз полетел с ним в космос и с небольшого корабля-разведчика сделал полароидное фото 
Адамски и его друга Ортона на люке космического корабля-базы, над которым разведчик 
завис и частично его освещал. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 30)

Корабли-базы — как города. Их длина колеблется от нескольких сотен метров до 
нескольких километров. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 33)

сентябрь 1955
Йозеф Вандерка во время поездки по лесу южнее Вены увидел НЛО. Он встретил 

шестерых пришельцев, которые обратились к нему на его родном языке. Они прибыли, по 
земным представлениям, "с самой вершины Кассиопеи". Они не хотят вмешиваться во 
внутренние дела землян. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 119—120)

1955
Комиссии (MJ12) стало известно: инопланетяне нарушают подписанные договоренности. 

Подтвердилось подозрение, что пришельцы не передали MJ12 полный перечень всех их 
контактов с людьми, а также список похищенных ими людей. Было доказано, что на живых 
организмах они проводили эксперименты и опыты, далеко выходящие за рамки договора. 
Для поддержания жизнедеятельности им нужны были части человеческого тела. Было 
обнаружено, что пришельцы эксплуатируют большое количество людей, используя для этого 
тайные общества, волшебство, магию, оккультизм и религию.

Их подозревали в сотрудничестве с СССР, и это подозрение подтвердилось.
Правительство предприняло ряд попыток военным путем избавиться от пришельцев, но 

все они потерпели неудачу. Решено было воздержаться от дальнейших шагов до появления 
более эффективного оружия. (М.У.Купер. Тайное правительство, с. 11—12)



Другим важным открытием стало то, что пришельцы используют людей и животных в 
качестве источника секретов желез, ферментов, гормонов и крови, а также для страшных 
генетических экспериментов. Они объясняли это жизненной необходимостью, говоря, что их 
генетическая структура испорчена до такой степени, что они не могут больше размножаться, 
и если не продолжать эксперименты, то их раса вскоре прекратит свое существование.

Мы восприняли их объяснения с большим недоверием. Но так как наше оружие было 
малоэффективным по сравнению с оружием пришельцев, MJ12 приняла решение продолжать 
поддерживать с ними дружественные отношения до тех пор, пока у нас не появятся 
технологии, позволяющие нам выступить против них с достаточно эффективным оружием. 
Хотели даже предложить Советскому Союзу и другим государствам сотрудничать во имя 
выживания человечества.

Тем временем были разработаны планы создания двух систем вооружения с применением 
обычной и ядерной технологий, которые, может быть, позволили бы нам уравнять 
возможности инопланетян и наши.

В результате появились проекты "Джошуа" и "Экскалибур".
"Джошуа" — это оружие, захваченное у немцев и уже в то время (Вторая мировая война) 

способное пробивать броню толщиной 10 см с расстояния 2 км; здесь использовались пучки 
низкочастотных звуковых колебаний. Это оружие планировалось применять против 
летательных аппаратов и лучевого вооружения инопланетян.

"Экскалибур" — это вид оружия, доставляемого к цели с помощью ракеты. Высота полета 
не более 10.000 м, рассеивание не более 50 м от цели. "Экскалибур" был способен проникать 
в землю на глубину до 1.000 м. Он мог нести боеголовку мощностью в 1 мегатонну и был 
предназначен для уничтожения пришельцев в их подземных бункерах.

Разработка "Джошуа" проходила успешно, но, по данным Купера, он не применялся. Что 
касается "Экскалибура", то работы по нему продвигались медленно, и только в последние 
годы предпринимаются значительные шаги к их завершению. (М.У.Купер. Тайное правительство, с. 
13—14)

1955
Совет по внешним связям поручил Джорджу Бушу (в то время заместителю директора 

ЦРУ) через принадлежащие ему прибрежные буровые установки направлять в Америку 
наркотики. Потекли деньги для строительства подземных баз инопланетян. (Cooper-Lecture. CBR 
— UFO-Briefing, 03.03.1990, s. За)

1955-1956
США и СССР вновь начали перебрасывать грузы в Антарктику. Операцию назвали 

"Deepfreez" ("Морозильник"). Руководил ею все тот же адмирал Берд. Было заложено 7 
базовых лагерей. Здесь работало 3.000 человек, 200 самолетов, 12 кораблей и 300 автомашин.

На следующий год русские устроили 5 базовых лагерей на 500 человек. Всего вокруг 
антарктического континента и на прилегающих островах было создано 60 базовых лагерей.

Во время этой экспедиции адмирал Берд назвал "страну по ту сторону полюса — 
центром великого неведомого".

Ученые установили, что Антарктика — в отличие от Северного полюса — идеально 
подходит для установки там прослушивающей аппаратуры, так как оттуда без всяких помех 
можно слушать далекий космос, перехватывать связь со спутниками и тем самым держать 
под контролем всю разведывательную информацию. (Геземанн: Секретное чудо-оружие I, с. 27)

В видеофильме под названием "НЛО — Ш Рейх наносит ответный удар?" (автор 
неизвестен) рассказывается, что во время этой экспедиции была предпринята попытка 
уничтожить немецкие базы в Антарктике ядерными бомбами. Предположительно, эти бомбы 
были взорваны.

1955-1956
Контакт Элизабет Кларер с инопланетянами. Она пишет об этом в книге "По ту сторону 

световой стены". Их цивилизация существовала раньше на Венере. В результате вспышки на 
Солнце планета стала непригодной для жизни, и ее обитатели образовали колонии на Земле и 
на Марсе. Затем они обнаружили систему Проксима Центавра, удаленную на 4,2 световых 



года. Остатки их поселений сегодня можно обнаружить в Антарктике и на Марсе в виде 
гигантских пирамид и подземных городов. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 102ff)

январь 1956
Антарктика. На протяжении более 12 часов исследователи наблюдали НЛО. Это были 

сигарообразные, металлического отлива объекты, висевшие без движения в пространстве 
друг над другом под углом к северу. Они не двигались и не издавали никаких звуков. Через 
некоторое время один из них с невероятной скоростью рванулся ввысь, проявляя при этом 
удивительную маневренность в поворотах под острыми углами, все время меняя 
направление, то опускаясь, то вновь взмывая вверх.

Начав движение, воздушный корабль моментально изменил свою форму: он превратился в 
сверкающий объект, постоянно меняющий окраску на все цвета спектра, пока вновь не 
принял свою прежнюю форму и окраску. Следующий объект проделал тот же маневр. Во 
время этих восьмиминутных шоу не было слышно ни звука, хотя корабли должны были 
неоднократно преодолевать звуковой барьер.

Объекты были около 150 м длиной и 25 м шириной. Предположительная скорость их 
передвижения составляла около 40.000 км/час. (Вестник НЛО, № 149, 01.1969)

май 1956
Проф. Жао Фрейтас Гуимарес наблюдает приземление космического корабля, из которого 

вышли два человека ростом 1.75—1.80 м, с длинными светлыми волосами, белой кожей и 
мягко очерченными бровями. Они предостерегли от проведения атомных испытаний, 
которые разрушают слои земной атмосферы. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 95)

8.08.1956
Бермудский треугольник: сообщение с корабля для прокладки кабеля "Yamacraw".
В нескольких сотнях километров от Фестландии перед кораблем появился призрачный 

остров, похожий на гигантскую глиняную стену. Корабль прошел примерно в 300 метрах от 
острова и вдруг попал в густой туман, похожий на серный дым.

Эта плотная масса не обнаруживалась радаром, ее не могли пробить сильные прожектора 
корабля. Но это была не земля — казалось, что она стоит на поверхности воды, а своей 
вершиной уходит в необозримую высоту неба; она протянулась далеко в направлении на юго-
запад, но насколько далеко — этого определить было невозможно. (Бергманн: Немецкие летающие 
тарелки, с. 35)

сентябрь 1956
Говард Менгер и еще несколько человек побывали на Луне. Описания Луны, сделанные 

Менгером, были 13 лет спустя подтверждены американскими астронавтами. (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 65)

25.02.1957
Контакт Карла Андерсона с инопланетянами. Он так описывает их послание к землянам.
Очень скоро негативные силы на Земле, действовавшие последние 7.000 лет, будут 

свергнуты. Осколки этих злых сил пронзят каждый сантиметр вашей планеты, которую во 
Вселенной называют ШАН. Опустошение, треть населения Земли погибнет...  
Непосредственно перед катастрофой тысячи из вас, людей, будут спасены. С помощью 
левитации по нашему проводному лучу они будут доставлены на наши космические 
корабли... МИЛЛИОНЫ космических существ ждут, чтобы сразу прийти к вам на помощь.

Многие инопланетяне инкарнированы на Земле. Все они здесь для того, чтобы спасти 
человеческий род от полного исчезновения. Души великих ученых наших планет были 
избраны для инкарнации у вас в качестве новорожденных детей. Ваши высшие руководители 
предупреждены о страшном опустошении планеты, если они не изменят свой образ 
действий.

Отсутствие понимания и желания сотрудничать со стороны ваших руководителей 
огорчает и заботит нас. Мы не применяем силу, но ради избранных мы посчитали 
необходимым пропустить через атмосферу вашей планеты наши специальные средства,  
чтобы поглотить и обезвредить значительную часть смертоносной радиации. Если бы мы 
этого не сделали, то погибли бы еще многие миллионы людей. Наши дезактиваторы — это 



зеленые огненные шары, которые видели во многих частях мира.
У нас наготове более 5 миллионов космических кораблей всех видов и любой величины. Мы 

в любой момент готовы осуществить массовую высадку, когда потребуется эвакуировать 
избранных. Они будут нашими гостями до тех пор, пока ваша планета ШАН полностью 
очистится и вновь будет пригодна для жизни. И тогда ваш Всевышний воздвигнет свое 
царство на Земле, в котором вы будете жить в мире и любви, потому что будет обуздано 
все зло на планете. И пусть вас не удивляет, когда мы в большом количестве приблизимся к 
вашей Земле. Просто пока еще не получили необходимый приказ те, кто должен 
распространять известие о нашем прибытии, потому что ваши правительства 
отказываются с нами сотрудничать. Аштар, командующий 10 миллионами космических 
кораблей, космическая станция SHARE. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 71—72)

август 1957
Разведывательная авиация ВМС США, расположенная в почти всегда покрытых льдом 

портах Аляски, была поднята по тревоге службами наблюдения за воздушным 
пространством. Самолеты прочесывали тысячи километров полярных областей в поисках 
таинственного стального купола, нанесенного на карту в виде маленькой точки. Месяц 
назад эскадрилья стратегических бомбардировщиков впервые обнаружила этот купол. Тогда 
он с молниеносной быстротой исчез в глубине — видимо, перехватив радиосигналы 
бомбардировщиков. В тот же момент на самолетах вышли из строя все бортовые приборы.

Вскоре была перехвачена закодированная радиопередача из этого района. Попытки 
запеленговать ее источник все время срывались за 20 миль до "погружающейся станции". 
(Саарбрюкер—Цайтунг. 14.09.1957)

4.11.1957
Двое караульных, стоя на посту в форт Итаипу, США, вдруг увидели НЛО. Внезапно их 

обдало сильным жаром, вызвавшим на коже ожоговые волдыри. Жар обрушился на них 
неожиданно и с невероятной силой, при этом никакого огня или излучения не было видно. 
(NZ, № 23, 1974)

9.11.1957
Калифорнийский торговец зерном Рейнгольд Шмидт имел в г. Кирней, штат Небраска, 

непосредственный контакт с инопланетным кораблем и его экипажем. В книге под названием 
"На космическом корабле в Антарктику. Происшествие в Кирней" он рассказывает: 
"Мужчины были одеты в повседневные костюмы, ростом они были примерно 1,80 м, весили 
около 80 кг. Обе женщины были также крупными, весили килограммов 58—60. Их возраст — 
около 40 лет. Со мной они говорили по-английски с немецким акцентом. Между собой 
разговаривали на чистейшем немецком языке. <...>

Когда я был на борту корабля, мне сказали, чтобы я даже не пытался завести мою машину, 
пока они не скроются из виду, потому что она все равно не тронется с места."

Интервью со Шмидтом было снято на телевидении. На следующий день Шмидта 
арестовали без предъявления ордера и затем поместили в психиатрическую лечебницу. 
Правда, через несколько недель его выпустили.

Следующие встречи состоялись 05.02. и 14.08.1958 г. Шмидта взяли в полет в Арктику. 
Космический корабль мог быть использован в качестве самолета, надводного корабля и 
подводной лодки.

Пришельцы сказали, что они держатся вне политики (не отдают предпочтения ни Востоку, 
ни Западу). Они не допустят ядерной войны. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие II, с. 27; газета "Ди 
Рейнпфальц", 07.11.1957)

Они очищают нашу атмосферу от последствий атомных и ядерных взрывов... 
"Продолжение этих испытаний очень скоро приведет к необратимым изменениям вашего 
климата и вызовет смещение оси планеты. Если это произойдет, то последствием станет 
невообразимое опустошение Земли." (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 74)

1957
В Ганствилле, Алабама, состоялся симпозиум, в котором приняли участие виднейшие 

ученые. Они пришли к заключению, что к концу этого столетия растущее народонаселение и 



нещадная эксплуатация окружающей среды приведут к самоуничтожению жизни на планете. 
(Альтернатива 3. Уоткинс, Амброз, 1987)

Секретный приказ президента обязал Jason Scholars (Учеников Джейсона) изучить эту 
проблему и дать свои предложения. Группа Jason Scholars подтвердила выводы ученых и 
разработала три варианта:

1. С помощью ядерных зарядов пробить бреши в атмосфере, чтобы отвести излишнее 
тепло и загрязнения в космическое пространство. В дальнейшем — прекращение 
эксплуатации природных ресурсов и переориентация человеческой цивилизации на спасение 
планеты. В этом варианте разработчики рассчитывали на наименьший успех, принимая во 
внимание неприспособленность человеческой натуры к столь быстрым переменам, а также 
дополнительный вред, который нанесут планете ядерные взрывы. (Предположительно, такой 
опыт проведен в 1957—1958 гг. над Южной Атлантикой на краю Антарктики, когда в 
атмосфере было взорвано несколько боеголовок.) (Элиан Лиан. Аспект Пандорры. 1990, стр. 12)

2. Создать разветвленную сеть подземных городов, соединенных между собой туннелями. 
Переселить в эти города избранных представителей всех культур и профессий, чтобы они 
могли выжить и тем самым сохранить род человеческий. Остальная часть человечества 
должна быть предоставлена своей участи на поверхности планеты.

3. Разрешить небольшой группе избранных людей покинуть Землю, используя 
инопланетные и земные технологии, и образовать колонии в космическом, пространстве.

Прежде всего, это должна быть Луна (кодовое название "Адам"), а затем Марс (кодовое 
название "Ева").

В качестве мер для выигрыша времени все три проекта предусматривали контроль за 
рождаемостью, стерилизацию и внедрение смертоносных болезнетворных микробов для 
управления или замедления роста народонаселения планеты.

СПИД является одним из следствий реализации этих планов. Так как сокращение 
численности людей представлялось важной мерой, то было решено, исходя из высших 
интересов человечества, освободить наше общество от нежелательных элементов.

Совместное американо-советское руководство отклонило Альтернативу 1 и распорядилось 
немедленно начать работы над Альтернативами 2 и 3. (Милтон Уилльям Купер. Тайное 
правительство, с. 13—14)

1957
Работы по строительству подземных баз пришельцев медленно продвигались вперед, пока 

в 1957 году не были выделены по-настоящему крупные средства.
Военным было поручено создать суперсекретную организацию под названием National 

Reconnaissance Organization (Национальная разведывательная организация), расположенную 
в Форт Карсон, штат Колорадо.

Были созданы особые формирования, специально подготовленные для охраны проектов; 
они получили название Delta Forces (Отряды Дельта). В это же время появился секретный 
проект "Snowbird" (Снежная птица), предназначенный для того, чтобы держать под 
контролем все факты, связанные с НЛО, и манипулировать ими. (Элиан Лиан. Аспект Пандорры. с. 
36—37)

Военное бюро Белого Дома организовало и провернуло многомиллионные сделки, чтобы 
иметь возможность профинансировать более 75 проектов по строительству подземных баз. 
Общественности же это преподносилось как расходы на реализацию проекта “Альтернатива 
2”. (Элиан Лиан. Аспект Пандорры. с. 36—39)

Эти сооружения располагались так глубоко под землей, что могли выдержать ядерный 
взрыв. Они были оснащены новейшими средствами коммуникации. (М.У.Купер. Тайное 
правительство, с. 9)

30.12.1958
Ганс П. Клотцбах, второй контакт с инопланетянами, которые сказали ему, что их действия 

носят лишь рекомендательный характер и что от нас, землян, зависит, когда они смогут 
установить с нами официальные отношения. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 90)

27.08.1958



По словам авторов Альтернативы 3, со второй половины 50-х годов проходят секретные 
встречи между американцами и русскими (Директивный комитет), что является реальным 
воплощением в жизнь проекта Альтернатива 3. Представители этих государств встречаются 
на специальных подводных лодках под Арктикой. Во время этих встреч, в частности, было 
принято решение об устранении общих врагов, которые могли бы помешать реализации 
проекта. Некоторые выдержки из протоколов встреч попали к авторам книги. Их анонимно 
передал человек, работающий под псевдонимом "Троян".

Протоколы заседаний комитета хранятся в Вашингтоне, Москве и Женеве (штаб-квартире 
Альтернативы 3). (Альтернатива 3, стр. 25)

27.08.1958. Документ, подготовленный председателем Директивного комитета и 
адресованный заместителям высших должностных лиц заинтересованных государств. Тема:

Batch Consignments (Переменный контингент. — Имеются в виду группы рабочей силы, или рабов. 
— Прим. перев.).

"На каждого Designated Mover (в свободном переводе: определенный, или лучше сказать 
— избранный переселенец, под которыми понимаются ученые. В дальнейшем мы их будем  
называть "избранные")  должно приходиться ориентировочно пять единиц рабочей силы.  
Эта  рабочая  сила,  транспортируемая  группами  в  виде  грузовых  перевозок,  будет 
запрограммирована  на  безусловное  выполнение  обоснованных  приказов,  а  ее  основной 
задачей  будет  проведение  строительных  работ.  Приоритет,  естественно,  отдается 
строительству помещений для избранных...

Средняя  продолжительность  работо-жизни  одной  человеко-единицы  рабочей  силы 
оценивается в пятнадцать лет.

Учитывая высокие транспортные расходы, следует стремиться к увеличению периода 
полезного использования...

По истечении указанного периода жизни считать их непригодными к дальнейшему 
использованию (англ. "disposable for" — заменяемый, выбрасываемый, одноразового 
использования. — Прим. перев.) К сожалению, на новой территории не будет места для 
низших классов. Они бы только потребляли ресурсы, необходимые для обеспечения 
непрерывного притока избранных, что могло бы поставить под угрозу успех всей операции.

В настоящее время проводится работа первостепенной важности по физической и 
моральной адаптации рабочей силы к выполнению возложенных на нее задач. Этой 
экспериментальной работе следует уделять более пристальное внимание...

Задача по подбору рабочей силы перед ее отправкой возлагается на заместителей 
высших должностных лиц заинтересованных государств, которые будут ознакомлены, с  
деталями, касающимися качественного и количественного состава указанного 
контингента." (Альтернатива 3, с. 139—140)

Штаб-квартира описанного в книге заговора находится в Женеве. В штаб его руководства 
входят  представители  правительств  заинтересованных  государств  и  ведущие  члены 
организации  бильдербергеров.  Совещания  Директивного  комитета  проходят  на  атомных 
подводных  лодках  глубоко  подо  льдами  Северного  Ледовитого  океана.  Необходимость 
сохранения проекта  в  строжайшей тайне настолько велика,  что  это  место представляется 
единственным, гарантирующим от подслушивания.

Исходя из собственного опыта и основываясь на других источниках, я могу утверждать, 
что  эта  книга,  по  крайней  мере,  на  70%,  —  правда.  Я  не  исключаю  того,  что  была 
предпринята  попытка  дезинформации  с  целью  дискредитировать  передачу  английского 
телевидения  путем  распространения  сведений,  достоверность  которых  можно  легко 
опровергнуть,  как  это  случилось  с  известным  "совещанием  у  Эйзенхауэра",  материалы 
которого были опубликованы в США и выданы за чрезвычайный план  MJ12, подлинность 
которого также можно оспаривать. (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 17—18)

30.10.1958
Роман "Война миров" был положен Орзоном Уэллсом в основу одной радиопостановки, 

премьера которой 30.10.1958 г. вызвала в США настоящую панику, потому что очень многие 



приняли всерьез фантазию о нападении "марсиан". (Дитер Вукель. Научная фантастика, с. 66)
29.03.1959
У  Хорста  Рапса  было  много  контактов  с  инопланетянами.  Они  передали  послание  с 

предупреждением о большой опасности. Через три дня состоялась еще одна встреча. На сей 
раз  Рапса  пригласили  на  борт  космического  корабля.  Во  время  полета  в  космос  ему 
объяснили, что пришельцы прилетели из системы Альфа Центавра.

При следующем контакте восемь дней спустя инопланетяне сказали, что их беспокоят 
атомные вооружения на Земле. Если начнется атомная война, то может произойти смещение 
полюсов планеты. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 91)

18.04.1959
Новый контакт Хорста Рапса. Инопланетяне рассказали, что они нашли на Марсе остатки 

старой культуры, похожей на культуру Древнего Китая.
Сами они родом с Земли. Их предки населяли Атлантиду. Один из двух спутников Земли 

вышел из-под контроля. Возникла угроза катастрофы, и они покинули Землю и переселились 
на одну из планет в системе Альфа Центавра. Их планета является членом Галактической 
конфедерации. Со временем Земле также будет сделано предложение вступить в эту 
конфедерацию. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 91)

июнь 1959
ВВС США получают приказ сохранять в тайне все случаи появления НЛО. Распоряжение 

№ 200-2 гласит: "Публиковаться могут только неподтвержденные и ложные сообщения об 
НЛО. Вся действительная информация является секретной и должна передаваться 
вышестоящему командованию"

Нарушение режима секретности в этом вопросе является серьезным преступлением и 
наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, а также штрафом в размере 10.000 
долларов. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие II, с. 39; Бунте Иллюстрирте, № 9, 1982)

14.09.1959
Приказ по ВВС США (20 страниц текста), изданный на основе распоряжения 200-2 и 

разъясняющий, как следует поступать с сообщениями о появлении НЛО. (Гаарманн. Секретное 
чудо-оружие II, с. 41)

1.12.1959
12 стран подписали в Вашингтоне договор по Антарктике.
§ 1. Антарктика используется только в мирных целях. В частности, запрещаются все 

мероприятия военного характера, как-то: сооружение военных опорных пунктов, баз и 
укреплений, проведение военных учений и маневров, а также испытаний оружия любого 
типа. (Гаарманн. Секретное чудо-оружие I, с. 28—29)

декабрь 1959
Франк Стрэйиджес, известный американский евангелист, в декабре 1959 года был 

приглашен в Пентагон, чтобы встретиться "с одним человеком из другого мира". Этот 
человек представился как Валиант Тор и сказал, что прилетел с Венеры. В его миссию, в 
частности, входит:

1. помочь этим существам вернуться к Творцу,
2. нейтрализовать все их запасы ядерных вооружений и сделать их непригодными для  

использования,  если  они  и  в  дальнейшем будут  угрожать уничтожением  любым 
членам человеческого общества,

3. инициировать  создание  Единого  мирового  правительства  под  контролем 
богобоязненных  ученых,  но  не  профессиональных  политиков,  и  на  принципах 
Царства Божия.

Он сказал, что встречался со многими ведущими политиками, в том числе и с 
президентом. Но к его советам и предложению оказать помощь в духовном развитии 
отнеслись без всякого интереса. Президент счел, что предложение помочь человечеству 
ввергнет экономику США в пучину хаоса.

77 инопланетян действовали тогда на территории США. Их задачей было:



1. смешаться с землянами и стать такими же, как они,
2. работать на земных предприятиях,
3. помогать тем, кто, работая на благо всеобщего мира, окажется в опасности,
4. поддерживать их советами и защитой,
5. тех, кто этого заслужил, знакомить с высшим знанием,
6. посвятить глав правительств всех государств Земли в суть своей миссии, но только 

тогда, когда для этого наступит подходящее время.
Валиант разъяснил, что его народ также почитает Иисуса Христа как Властителя 

Вселенной, но им не нужна Библия, так как они "до сих пор живут с ее Автором в полной 
гармонии и согласии". (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 76)

1959
Первый успех проекта "Сигма": США удалось установить примитивную связь с 

пришельцами. (Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 91)
1959
Симпозиум Rand Corporation. 650 участников, в том числе General Electric, AT&T, Stanford 

Research Institute, Bachtel Corporation. Участники тесно связаны с ЦРУ; многие чиновники, 
например, пришли в правительство из Bachtel Corporation или ушли туда после выхода на 
пенсию. Активно сотрудничают они также с Трехсторонней комиссией, иллюминатами и 
Советом по внешним связям. (Hamilton-Lecture, CBR — UFO-Briefing, 03.03.1990, s. 2a)

Рэнд-Корпорэйшн провела симпозиум по вопросам строительства подземных сооружений. 
Во время заключительного доклада были показаны машины, способные прокладывать 
подземные туннели диаметром 15 м со скоростью 1,5 м/час. Кроме того, были 
продемонстрированы снимки огромных туннелей и подземных помещений, Представлявших 
собой, как казалось, гигантские сооружения и даже целые города.

Единственной возможностью финансировать эти и другие "черные" проекты было 
создание нелегального рынка наркотиков.

В разработке проекта по распространению наркотиков принимал участие Джордж Буш, 
член Council on Foreign Relations (Совета по внешним связям), ныне президент и 
коммерческий директор фирмы Zapata Oil в Техасе. Zapata Oil проводила в то время 
эксперименты с новой технологией бурения морских скважин. Можно предполагать, что 
наркотики доставлялись рыбацкими судами из Южной Америки на морские буровые 
платформы, а оттуда кораблями снабжения переправлялись на берег, минуя таможню и 
береговую охрану, без досмотра и не возбуждая ни у кого любопытства. Буш наладил 
взаимодействие в этом вопросе с ЦРУ. План осуществился даже лучше, чем ожидалось, и 
действует по сей день во всем мире. Существуют другие способы нелегальной переброски в 
страну наркотиков. Между тем ЦРУ распространило свой контроль над всеми наркорынками 
мира. (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 15/166)

1959
На одной из конференций была выдвинута теория о том, что нижние слои атмосферы 

Марса сильно связаны с поверхностью планеты и что контролируемый ядерный взрыв мог 
бы нарушить эту связь. (Интервью с проф. Герштейном по поводу трех альтернатив выживания 
человечества. 09.1977)

В том же году русские произвели в космосе ядерный взрыв большой мощности. Печать 
лишь констатировала данный факт, вся остальная информация была засекречена. Несколько 
человек погибло, целая область превратилась в пустыню. (Альтернатива 3, стр. 175—77)

8.04.1960
Американцы приступили к осуществлению проекта OZMA с целью установить контакт с 

разумными существами на других планетах. Для реализации OZMA сначала использовался 
28-метровый телескоп Green Bank. Проект был продолжен в Пуэрто-Рико после постройки 
там более мощной астрономической обсерватории.

Предполагается, что тайной целью этого проекта была расшифровка кода 
радиопереговоров между инопланетными летательными аппаратами. (Бергманн: Немецкие 
летающие тарелки, с.25)



9.02.1960
Люди с Сатурна привезли Рейнгольда Шмидта в Египет к пирамиде Хеопса. Они 

объяснили ему, что установка 54-тонных каменных глыб была возможна только благодаря 
применению космических законов и природных сил, которые уменьшили земную 
гравитацию. Они провели его в подземное помещение пирамиды, треугольную камеру, в 
которой находился небольшой космический корабль — и доказательства земных деяний 
Христа. По их словам, после 1998 года, когда на Земле наступит новая эпоха, эти тайные 
камеры будут открыты, и человечество впервые получит реальное подтверждение жизни 
Христа и узнает Его истинное происхождение. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 74)

16.10.1960
Ганс П. Клотцбах в третий раз вступает в контакт с инопланетянами. (Геземанн. НЛО: 

Контакты, с. 90)
1960
Житель Южной Африки Эдвин встретился с инопланетянином. Тот рассказал ему о своей 

родной планете Кольдас и о Конфедерации 12 планет, которые надеются, что вскоре Земля 
станет 13-м членом ее. В намерения Конфедерации не входит вмешиваться во внутренние 
дела землян, но ее члены очень обеспокоены применением здесь атомного оружия и 
опасностью неуправляемой цепной реакции, которая может быть вызвана испытаниями 
атомных бомб.

Многие тысячи его соратников жили инкогнито на Земле — кто один, а кто и пять лет. За 
это время они изучали людей со всей возможной тщательностью. Затем их вернули на 
родную планету.

Инопланетянин предостерег от негативного влияния некоторых групп пришельцев, 
которые распространяют послания, вносящие замешательство и смуту в умы людей. Эти 
группы контролируются другой космической расой, которая стремится сорвать усилия 
Вальдара (имя инопланетянина) и его группы по спасению Земли. Этим группам удалось 
проникнуть во все слои человеческого общества, в том числе и в правительственные круги. 
Группа Вальдара недавно предложила земным правительствам принять нашу планету в 
Галактическую конфедерацию — дерзость, которая нашла отклик только у некоторых малых 
государств.

Правительства проигнорировали предостережения Конфедерации о будущих радикальных 
переменах в жизни Земли. По расчетам ученых Конфедерации, эти перемены наступят, когда 
в магнитном поле Земли уравняются потенциалы между полями. Они ожидают, что 
вследствие этого произойдет незначительное смещение земной оси, что вызовет таяние 
полярных ледяных шапок. Это приведет к нарушению ритма приливов и отливов, 
изменениям климата, постепенному затоплению низменных районов. Ожидаются также 
землетрясения и извержения вулканов. В случае ухудшения условий жизни на Земле 
Конфедерация готова эвакуировать большое количество людей. Для этого уже подготовлена 
молодая планета ЭПИКОТ, одна из планет в звездной системе Млечного Пути, на которой 
существуют условия для жизни, подобные земным. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 105—106)

1960-1970
Нарастание волны сообщений об НЛО в Канаде и Гренландии. В 1970 г. отмечалось, что 

летающие тарелки чаще всего видели вблизи станций раннего обнаружения и оповещения. 
(Вестник НЛО, № 245, 06.1977)

1961-1963
Джон Фитцджеральд Кеннеди (1917—1963 гг.) — президент США.
Кеннеди существенно продвигает вперед официальную программу космических полетов. 

В своей речи по случаю вступления в должность он призвал американский народ сделать все, 
чтобы в конце 60-х годов послать человека на Луну. Этот план позволял заинтересованным 
лицам использовать огромные денежные средства в своих темных целях, утаивая при этом от 
американской общественности настоящую программу космических исследований. 
Параллельная программа в Советском Союзе преследовала те же цели.

На самом же деле, в то время как Кеннеди произносил свою речь по случаю инаугурации, 



на Луне уже существовала совместная база пришельцев, американцев и русских. (Милтон 
Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 16)

1961
Серые похитили супругов Барни и Бетти Хилл на борт своего летательного объекта и 

подвергли их там медицинскому обследованию. Погруженные в гипноз, супруги вспомнили 
в мельчайших подробностях все, что с ними происходило. Бетти смогла вспомнить звездную 
карту, которую ей показали пришельцы. Одна из астрономов разгадала в этой звездной карте 
точное изображение нашего Млечного Пути, если смотреть на него со стороны планет, 
входящих в систему Цета Рецикули. (Иоганн фон Буттлар. Пути драконов, с. 178)

1961
В 1961 году ученые обнаружили и зарегистрировали на Марсе атмосферные изменения: 

Марс всегда покрыт слоем облаков, толщина которого варьировалась в зависимости от 
времени года.

Было установлено, что по Марсу пронеслись ураганы колоссальной силы и размеров. 
Когда облака рассеялись, стали заметны примечательные изменения: полярные шапки льда 
уменьшились в размерах, а вдоль экваториальных районов протянулась широкая темная 
полоса с оттенками различных цветов. Было высказано предположение, что это 
растительность. (Альтернатива 3, с. 175—77. Из интервью авторов с проф. Герштейном по поводу трех 
альтернатив выживания человечества)

январь 1962
Норберт Гаазе, 18 лет, проживающий в Штендаль, ГДР, встретился с НЛО, потерял 

сознание, очнулся с сильной головной болью. Его лицо было красным, как от солнечного 
ожога. На правой стороне носа появилась маленькая ранка, верхний слой кожи был удален. В 
первые две ночи он видел кошмарные сны. Во время сеанса гипноза было записано 7 или 8 
магнитофонных пленок. Он вспомнил о "красивых, стройных людях с длинными волосами и 
в белых комбинезонах". Он видел символы на воротниках — древо жизни, но без змия. Это 
тот же символ, который д-р Даниель Фрей видел 04.07.1950 г. на спинке сиденья 
космического корабля, на котором ему случилось летать. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 92)

27.01.1962
Ледокол американских ВМС находился в секретном плавании в Антарктике. Внезапно 

какой-то серебристый объект, похожий на подводную лодку, длиной около 10 м, пробил 7-
метровую толщу льда и исчез в облаках. Из пробитой в ледяном панцире дыры поднялись 
водяные каскады высотой до 30 метров. (Ви Менн, № 3, 1986)

30.04.1962
Эугенио Сирагуза почувствовал непреодолимое желание побывать на Этне. Там он 

встретил двоих гуманоидов в серебристых космических скафандрах, ростом более 1.85 м, 
атлетического телосложения, с длинными светлыми волосами, спадающими на плечи. Они 
представились как Астар и Итакар. Астар назвал себя командующим космическим флотом, 
база которого расположена на Венере. Итакар — верховный представитель планеты Марс в 
Конфедерации миров. У них есть собственные базы на Земле, в частности на Канарских 
островах, на Адриатике, на Средиземном море и в Бискайском заливе.

Сирагуза должен передать послание власть имущим на Земле. Это послание еще раз 
указывает на опасность продолжения наземных и подземных испытаний атомного оружия, а 
также на неоднократные попытки инопланетян помочь человечеству.

"Мы  попытались  показать  вам  неописуемую  красоту  Вселенной  с  ее  неисчерпаемым 
запасом любви и доброжелательности... По своему глубоко укоренившемуся скептицизму и 
опасному эгоистическому невежеству некоторые земляне старались и все еще стараются 
отвергнуть  или  свести на  нет наши братские  самоотверженные  усилия.  Сегодня  из-за  
вашей  глухоты и  безответственной  работы ваших  ученых  Землей  овладевают темные,  
роковые силы,  что неумолимо подрывает и  без  того уже нарушенное равновесие  вашей 
планеты в космическом пространстве. С нашей стороны мы приложим все усилия, чтобы  
предотвратить  самое  страшное,  но  мы  ничего  не  сможем  сделать,  если,  на  ваше 
несчастье, сработает вселенский закон, защищающий равновесие космического развития.  



Спасайте себя... У вас еще есть время... Мы вам поможем!"
Затем Астар и Итакар рассказали, что являются представителями Межгалактической 

конфедерации, объединяющей большое количество обжитых планет. Сирагуза в ту же ночь 
отпечатал это послание и отправил его Папе римскому, Кеннеди, Хрущеву, де Голлю, 
королеве Англии, королю Швеции и президенту Италии. Ответил только де Голль.

Позже Сирагуза неоднократно видел над своим домом НЛО и дважды — сигарообразные 
корабли-базы. Действительно, в эти дни пресса отмечала целую волну НЛО над Италией. В 
период 1962—1978 гг. Сирагуза имел 19 непосредственных встреч с инопланетянами 
(Геземанн. НЛО: Контакты, с. 126—127)

22.05.1962
Посадка на Марс. Температура на солнечной стороне 4оС, атмосферное давление 704 мбар 

(компьютерная распечатка на английском и русском языках). Где-то на заднем плане голоса, 
тоже по-английски и по-русски: "22.05.1962. Мы на Марсе и у нас есть воздух!"

События, показанные в уже упоминавшемся фильме, который, в свою очередь, лег в 
основу книги "Альтернатива 3", в свое время снял на пленку английский радиоастроном сэр 
Уилльям Баллентайн с помощью телескопа Jordell-Bank. Эту пленку смогли расшифровать 
значительно позже, в семидесятые годы, с помощью особого декодера НАСА. Баллентайн 
погиб 06.02.1977 г. в автомобильной катастрофе при весьма странных обстоятельствах. Его 
тело, казалось, выгорело изнутри, как будто он был облучен микроволнами. Приказ на 
устранение ученого был отдан советско-американским Директивным комитетом, 
называвшим подобного рода акции "hot jobs" ("горячая работа"). (Альтернатива 3, с. 45ff. Авторы 
считают, что эта пленка аутентична, и что это была первая, секретная, непилотируемая посадка на Марс)

Автоматическая космическая станция совершила посадку на поверхность Марса и 
отметила наличие среды, пригодной для существования человека.

Вскоре после этого на Марсе приступили к созданию колоний. Сегодня там можно 
обнаружить города, заселенные избранными людьми различных культур и различных 
профессий.

Несмотря на то, что США и СССР на деле являются близкими союзниками, официально 
между ними поддерживаются отношения вражды, чтобы таким образом во имя 
“национальной безопасности” выкачивать деньги на финансирование секретных проектов. 
(Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 16)

июнь 1962
Таинственные летательные аппараты над Аргентиной. Заслуживающие доверия очевидцы 

утверждают, что проводились испытания новых видов топлива. (Генерал Анцайгер. Бонн, 
08.06.1962)

4.09.1962
Эугенио Сирагуза вновь отправляется на Этну и встречается там с двумя инопланетянами, 

около 2.15 м ростом, в космических скафандрах со шлемами. Они представились как Вудок и 
Линк с планеты Метария из системы Альфа Центавра. Они продиктовали послание к ученым 
Земли. В эту ночь сотни жителей видели пролетающую над островом летающую тарелку. 
Газеты сообщили об этом событии. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 127)

14.02.1963
Эугенио Сирагуза вновь встретился с Аштаром и Итакаром и получил новое послание к 

народам и правительствам Земли:
"В то время как ваши ученые молчат, становятся все более заметными последствия  

ваших безответственных атомных экспериментов. В магнитосфере вашей планеты уже  
происходят серьезные изменения, вызванные высотными испытаниями атомного оружия".  
(Геземанн. НЛО: Контакты, с. 127)

16.07.1963
Пауль Вилла получил телепатический сигнал приехать в определенное место с 

фотоаппаратом. Там он сфотографировал приземление НЛО (его фотографии признаны 
лучшими в мире снимками НЛО). Из корабля вышли четверо мужчин и пять женщин, все 
ростом от 2.10 до 2.70 м. Они прилетели из созвездия Кома Бернайс. У них были волосы 



самых разных цветов — светлые, медно-красные, черные. Они могли говорить по-английски 
и по-испански. Между собой они общались телепатически. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 67)

22.11.1963
Во время своей поездки по Далласу, штат Техас, был смертельно ранен Дж. Ф. Кеннеди.
Кеннеди убили агенты ЦРУ за то, что, не являясь членом MJ12 и ознакомившись с 

проектом, он хотел предать огласке сведения о пришельцах. Если верить любительской 
киносъемке, Кеннеди застрелил его личный шофер (Lear-Lecture, CBR UFO-Briefing, 03.03.1990, s. 
За).

Во время своего президентства Кеннеди удалось проникнуть в некоторые тайны, 
касающиеся пришельцев и участия ЦРУ в торговле наркотиками для финансирования 
соответствующих проектов. В 1963 году он поставил MJ12 ультиматум. Он пригрозил, что 
если они не прекратят свои махинации с наркотиками, то он сделает это за них. Кеннеди 
поставил в известность MJ12 о своем намерении в следующем году сообщить американскому 
народу о присутствии инопланетян и разработал для этого свой план.

Президент Кеннеди не был членом Совета по внешним связям и ничего не знал ни об 
Альтернативе 2, ни об Альтернативе 3. Операции в рамках этих проектов контролировались и 
направлялись Директивным комитетом. В США его члены подчинялись группе MJ12, в 
СССР —организации такого же рода.

Решение президента Кеннеди вызвало озабоченность заинтересованных кругов. Приказ о 
его убийстве был отдан Директивным комитетом и приведен в исполнение в Далласе 
агентами MJ12. Кеннеди был застрелен водителем своего автомобиля. Все свидетели, 
находившиеся поблизости и видевшие, как Уилльям Гриир убил Кеннеди, тоже погибли в 
течение ближайших двух лет. Как, впрочем, были найдены убитыми и многие другие 
патриоты, пытавшиеся проникнуть в тайну инопланетян. (Милтон Уилльям Купер. Тайное 
правительство, с. 16—17).

"...Я (Купер) уверен, что в убийстве президента Кеннеди замешана разведка ВМС США. 
Это был агент секретной службы, сидевший за рулем президентского лимузина и 
выстреливший Кеннеди в голову." (Милтон Уилльям Купер. Behold a pale Horse, с. 27).

13.03.1964
Газета "Зюд-Курьер". Заголовок: “Треугольник смерти на географической карте”.
ВМС США израсходовали 5 миллионов долларов на поисковые работы в районе 

Бермудского треугольника с привлечением авиации и специальных поисковых подводных 
лодок. Цель — выяснить причины исчезновения здесь в последние годы самолетов и 
кораблей. (Зюд-Курьер, 13.03.1964)

Явления, повторяющиеся в этом районе: нарушение радиосвязи, белый цвет воды, выход 
из строя компасов и других приборов, необъяснимые воздушные ямы, сильная вибрация 
машин, "как будто их тряс какой-то великан", оптические аномалии, голубоватые и 
зеленоватые отблески, внезапно освещающие кабины и грузовые отсеки, нарушения 
электроцепей, сильные штормы и грозы, облака пара, поднимающиеся из воды, смещение 
времени, огненные шары, подлетающие к самолетам и исчезающие в волнах, и т.п. (Бергманн. 
Немецкие летающие тарелки, с. 33—36)

Неоднократно вместе с НЛО появлялись и НМО. Предположительно, они похищали в 
Бермудском треугольнике людей для использования их в качестве рабочей силы, то есть в 
качестве рабов. (Бергманн. Немецкие летающие тарелки, с. 40)

24.04.1964
Полицейский Лопни Замора во время патрулирования неподалеку от Сокорро, штат Нью-

Мексико, обнаружил приземлившийся НЛО. На нем он заметил эмблему в виде полукруга, 
обращенного открытой стороной вниз, со стрелой, направленной вверх. Замора увидел также 
двух "маленьких, худых существ", которые вошли в космический корабль перед его стартом. 
После старта НЛО на земле остались четыре округлых отпечатка. Сотрудники ВВС США 
обследовали место и подтвердили случай контакта. (Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 90)

25.04.1964
Офицер ВВС США встретился в пустыне Нью-Мексико с двумя инопланетянами. Контакт 



продолжался около 2 часов. Офицер обменялся с пришельцами первичной информацией. Ее 
изучением занялись на базе ВВС в Нью-Мексико. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 78)

Приземление НЛО на базе ВВС Голломэн, штат Нью-Мексико. Из НЛО вышли три 
человекоподобных существа в плотно облегающих космических скафандрах. Рост — 
примерно 1.60 м, кожа голубовато-серая, широко поставленные глаза, как у людей восточного 
типа, и выступающие крючкообразные носы. На головах надеты капюшоны. В руках у них 
был прибор для перевода. Их приветствовал командир базы и его ближайшие сотрудники. 
(Геземанн. НЛО: Контакты, с. 80)

Во время одного из интервью, которое Линда Моултон Хоу в 1983 г. взяла у агента 
разведки ВВС (AFOSI) Ричарда Доти, он обещал передать ей киноматериалы, касающиеся 
известных правительственных проектов, в том числе фотоснимки пришельцев и несколько 
сотен метров кинопленки о посадке НЛО на базе Голломэн. Это событие снималось пятью 
камерами. Появились три НЛО, один приземлился, а два остались висеть в воздухе для 
охраны. Полковник, который опекал ВВС (внеземное биологическое существо, см. 1949 г.), 
выслушал приветствие инопланетян. Один из пришельцев, предположительно, остался на 
Земле в обмен на американского офицера, отправившегося на родную планету этих 
пришельцев. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 81)

Линда Моултон Хоу взяла интервью и у Билла Купера. По его словам, среди секретных 
документов должны находиться 20 снимков — фото разбившихся НЛО, трупов инопланетян, 
трех ВБС и материалы о посадке НЛО на базе Голломэн.

"На фотографиях с базы Голломэн особенно отчетливо видны длинноносые Серые. Узкий 
разрез глаз. Злой вид. Казалось, что они светятся, во всяком случае, их фигуры были 
необычно светлыми на черно-белых фотографиях. Если смотреть в профиль, то их головы 
были откинуты далеко назад. Они напоминали мне египтян или ассирийцев".

Посадка НЛО в Голломэн могла быть осуществлена после того, как сотрудникам группы 
"Сигма" с помощью бинарного компьютерного языка и высокочастотных волн удалось 
вступить в контакт с инопланетянами и пригласить их в Голломэн.

"Инопланетяне приземлились на базе Голломэн, и с ними было заключено 
предварительное соглашение, которое впоследствии вылилось в договор, подписанный во 
время следующей встречи".34

Инопланетяне заверили нас, что они наши друзья. По их словам, они сотворили людей 
посредством скрещивания низших приматов. В результате появился человек-кроманьонец. 
Они создали также наши религии. И правительство поверило им, потому что они представили 
доказательство — голографические изображения на кристалловидном приборе. Но в 
секретных донесениях говорится, что Серые обманули нас: в нарушение соглашений они 
похищали людей, не информируя об этом правительство. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 85)

Крллл (произносится "Крилл") — так зовут второго ВБС, который в 1964 году в рамках 
программы обмена остался на Земле после визита на авиабазу Голломэн и стал первым 
послом инопланетян в США. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 85)

апрель 1964
Эугенио Сирагузу впервые взяли в космический полет. Его привезли на "Черную 

Луну", искусственный спутник, расположенный на лунной орбите.
Для распространения посланий, которые ему передавали инопланетяне при 

непосредственном контакте или телепатически, Сирагуза вместе со своими друзьями и 
учениками образовал Centro Studi Fratellianza Cosmica (CSFC) — Центр по изучению 
космического братства. Этот центр просуществовал до 1978 года, когда инопланетяне 
заявили, что выполнили свою задачу.

Примечание по поводу инопланетян: их тела созданы на основе кремния, а не углерода.
Теория Дарвина неверна. Прародители людей родились не на Земле, и человек не является 

результатом эволюции животных. Его родиной была и остается Вселенная. Первые люди 

34  Примечание: В книге Купера "Тайное правительство", стр. 7 эта посадка и последовавшее за ней 
приземление инопланетян на авиабазе Эдварде датируются 1954 годом



пришли на Землю, чтобы создать здесь рай, чтобы вдохнуть душу в этот мир. (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 127—128)

1964
В котловине близ Аречибо, Пуэрто-Рико, построен крупнейший в мире растровый 

радиотелескоп с диаметром зеркала 305 м. Собственно говоря, его сооружением занимался 
университет Конелла, но сразу после завершения работ его забрал себе Пентагон для 
установления контактов с инопланетными цивилизациями (см. проект OZMA, 8.4.1960).

Это сооружение используется в интересах Белого Дома, Пентагона и НАСА как важное 
средство связи. Частично оно увязано с системой военных спутников.

Увеличивается активность НЛО в районе Пуэрто-Рико. Создается впечатление, что 
размещенным здесь центром дальней космической связи пользуются главным образом 
инопланетяне. (Бергманн. Немецкие летающие тарелки, с.25—26)

1964
Людвиг Палльманн во время своего путешествия по Индии встретился с 

инопланетянином, по внешнему виду не отличающимся от человека. Тот объяснил ему, что 
он прибыл с планеты ИТБИ РА П. Его имя Сату Ра. По его словам, на Земле живет большое 
количество инопланетян. Обитатели его планеты обладают глубоким внутренним 
спокойствием, которого люди Земли пытаются достичь религиозным путем. (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 137)

март 1965
НЛО над Сиднеем. Редакции радио и газет захлестнула волна телефонных звонков (Рейн-

Некар-Цейтунг. 08.03.1965)
1964-1972
США осуществляют программу "Аполло" с целью высадки человека на Луне. 20.07.1969 г. 

впервые нога человека ступила на Луну.
Пауль Вилла приглашен для второй фотосъемки, 40 км севернее Альбукью. Космический 

корабль сопровождали три небольших шара. Вилла узнал, что это управляемые 
"телеметрические шары". Из корабля вышли три члена экипажа, все около 1.65 м ростом, со 
светло-коричневой кожей. Они беседовали приблизительно 2 часа по-испански. Пришельцы, 
в частности, сказали, что уже давно взяли индейцев под свою защиту и что именно племена 
хопи и навахо будут играть важную роль в новую эпоху. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 67)

07.09.1965
Председателем Директивного комитета был подготовлен документ, адресованный 

заместителям высших должностных лиц заинтересованных государств. Тема: Batch 
Consignments (переменный контингент).

Инструкции Директивного комитета, распространенные 07.09.1965 г., разъясняют 
необходимость половой нейтрализации “компонентов” упомянутого контингента:

1) чтобы исключить для них всякую возможность вступать в традиционные половые 
отношения, а всю их работоспособность направить на максимально эффективное 
выполнение своей единственной заданной функции;

2) чтобы предотвратить продолжение рода данных компонентов и таким образом 
напрямую обеспечить возникновение соответствующего подвида... (Альтернатива 3, с. 
140—141)

1965
Французский крестьянин Морис Массе увидел на своем поле яйцеобразный объект на 

посадочном устройстве, имевшем шесть ног. Рядом стояли "две невысокие фигуры с 
непропорционально большими лысыми головами, серыми лицами и безгубыми ртами" (Ди 
Нойе Ерцтлихе Цайтунг. Межзвездная мистерия или галактическое головокружение? 20.01.1988)

19.06.1966
Пауль Вилла приглашен на третий сеанс фотосъемки. Он сфотографировал приземление 

небольшого космического корабля, который опять сопровождали шары-зонды. (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 67).

1966



Пайн Гэп, Австралия. Еще одна подземная база инопланетян. Финансируется 
правительством США. Подчиняется US DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency 
— американскому Агентству перспективных оборонительных научно-исследовательских 
проектов). Она была построена в 1966 году и официально называется Joint Defence Space 
Research Facility (Объединенная база оборонных космических исследований). Здесь также 
проводились вмешательства в мозг и стирание памяти у персонала (Элиан Лиан. Аспект 
Пандорры, с. 43; Нэйшнл-Ревю, 17.05.1976)

1966
Проф. Мак-Дональд получил задачу от ВМС США исследовать проблему НЛО над 

морями Австралии. Он сообщил о "дрейфующих рифах" и светящихся шарах, 
погружающихся в море, которые видели между Австралией и островом Тасмания. Результаты 
наблюдений профессора никогда не были опубликованы.

Экипажи многих судов неоднократно замечали появление вблизи их кораблей гигантских 
чужеродных аппаратов. (Пипл, Австралия, 22.05.1985)

17.02.1967
Сату Pa (см. установление контакта 1964) пригласил Людвига Палльманна на 

космический корабль. Во время беседы он рассказал, что его цивилизация уже давным-давно 
пришла к заключению, что все формы жизни подвержены раковому заболеванию. Виной 
этому нездоровая, искусственная среда обитания. Они превратили спутник своей планеты в 
своего рода "планетарную фабрику", переместив туда все промышленные предприятия. 
Соплеменники Сату Ра открыли Землю во время ботанической экспедиции, и после 
соответствующих исследований им стало ясно, что и эта планета “онкологически заразна”, и 
в ближайшие годы процент заболевших на ней достигнет 70% от общей численности 
населения. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 137)

19.02.1967
Д-р Джеймс Е. Мак-Дональд, профессор метеорологии Аризонского университета, 

ведущий ученый института атмосферной физики, критикует в газете "The Enquirer" 
стремление правительства скрыть от общественности проблему НЛО: "Представители 
американских ВВС скандальным образом, вводят общественность в заблуждение 
относительно действительных событий, происходящих у нас в воздухе. Исследования,  
проводимые специалистами ВВС, абсурдны, поверхностны и некомпетентны... Ученые всей 
земли должны не одобрять эти смехотворные сообщения военных, а немедленно начать 
свое собственное расследование... Решение этой проблемы требует поистине 
международных усилий." (Альтернатива 3, с. 215)

сентябрь 1967
Колорадо: найден труп лошади. Выше шеи остался только скелет из белых, выцветших 

костей, как будто он много дней находился под палящим солнцем. Часть тела ниже шеи была 
полностью невредима. Ни следа от укусов или других ран.

С этого времени участились сообщения о так называемых Cattle Mutilations (искалеченных 
животных). Сотни подобных случаев отмечались на Среднем Западе США, в Канаде, Пуэрто-
Рико, Мексике, Центральной и Южной Америке, в Австралии, Англии и на Канарских 
островах. (Иоганн фон Буттлар. Пути драконов, с. 147ff)

03.12.1967
Американский полицейский офицер Герберт Ширмер увидел во время патрулирования в 

2.30 ночи НЛО. Он отметил это в журнале дежурств. Придя утром домой, он почувствовал 
страшную головную боль и звон в ушах. Он решил лечь в постель и вдруг ощутил на шее 
чуть ниже левого уха небольшую царапину. Позже у него обнаружились провалы в памяти. 
Лишь под гипнозом он смог вспомнить подробности происшедшего.

Объект имел форму мяча для американского футбола. Ширмера пригласили на борт. Ему 
объяснили, что корабль работает на принципе реверсивного электромагнетизма.

“Разговаривали” они молча, духовно.
Они идут нам на уступки и готовят нас к своему приходу не для того, чтобы поработить, а 



для того, чтобы что-то нам показать. Сами они из другой звездной системы, но у них есть 
базы на разных планетах, например на Венере.

На экране они показали Ширмеру свой далекий корабль-базу, сигарообразный объект, 
разрисованный сверху странными знаками. Ширмер описал пришельцев: существа ростом 
1.35—1.50 м, с сильно выдающейся грудной клеткой, относительно большой головой и 
непропорционально большими глазами с вертикальным разрезом. На них была облегающая 
одежда, на груди — символ крылатого змея. Они здесь для того, чтобы провести какой-то 
генетический эксперимент. (Иоганн фон Буттлар. Пути драконов, с. 182)

1967
Проф. д-р Джеймс Е. Мак-Дональд пишет Генеральному секретарю ООН. Он 

прослеживает связь между появлениями НЛО и электромагнитными помехами, 
приводящими к выходу из строя моторов, электрических часов, радиостанций и т.п.

13.06.1971 г. Мак-Дональд был найден в районе моста через каньон дель Оро мертвым, с 
пулей в голове. (Геземанн. Секретное чудо-оружие III, с 34, 45)

июль 1967
Стефан Данерд, известный, голландский промышленник, шел на своей яхте в 

Оостершельде, одном из закрытых заливов Северного моря. Внезапно он натолкнулся на 
какой-то предмет, напоминавший безжизненное тело, плавающее на поверхности. Данерд 
прыгнул в воду, чтобы оказать ему помощь. Только когда он хотел поднять тело на борт, он 
обнаружил, что это твердое оно сделано из металла и к нему прикреплен шар с головой 
внутри. Свет прожектора осветил Данерда, и он увидел на воде металлический диск, на 
котором появились темные силуэты. Это были гуманоиды ростом около 1.40 м, с высокими 
лбами и заостренными ушами, тяжелыми надбровными дугами и раздвоенными лобными 
долями, которые переходили в нарост, проходящий по всему черепу. Металлическим голосом 
на ломаном английском они поблагодарили его за спасение члена их экипажа.

Их планета Ярга крупнее Земли и расположена на расстоянии 10 световых лет от нее. На 
их планете построен своего рода супер-коммунизм, общество без социальных различий 
между его членами. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 135—136)

14.03.1968
Один мужчина в штате Огайо был обстрелян световым лучом с зависшего над деревьями 

НЛО. Одежда на мужчине моментально вспыхнула. Родственникам удалось спасти его 
буквально в последний момент. (Нойе цайт, № 23, 1974)

октябрь 1968
Аргентина. Описание инопланетян таково.
Рост около 1.40 м, непропорционально большие, лысые головы. Они откачали из двух 

людей кровь через большой и указательный пальцы и скрылись.
С мая Аргентина переживает бум НЛО.
Сообщения говорят о трех человекоподобных существах 2 м ростом, в 

фосфоресцирующих комбинезонах. Они высадились из светлого, блестящего, 
переливающегося всеми цветами НЛО. (Шпигель. Аргентина — Летающие тарелки — кровопийцы. 
14.10.1968)

1968-1972
В последние годы весь мир охватила "эпидемия" призрачных подводных лодок. Они не 

могли принадлежать ни СССР, ни США. Опытные наблюдатели — пилоты самолетов и 
капитаны кораблей — сообщают об их появлении в таких водах, куда ни одна благоразумная 
подлодка не отважится заходить.

Военные корабли Новой Зеландии, Австралии и Венесуэлы вышли в море в надежде 
захватить таинственные подводные лодки в своих территориальных водах. Но объектам все 
время удавалось уходить от преследования. При этом они развивали скорость более 200 
узлов и погружались более чем на 8.000 метров. (Бергманн. Немецкие летающие тарелки, с. 18)

20.04.1969
Боб Гродин, астронавт с "Аполло", утверждает, что в этот день в космосе состоялась 



встреча между русскими и американцами, причем ни она, ни встреча в июле 1975 г. не были 
первыми. "До нее были еще и другие встречи". (Альтернатива 3, с. 9)

10.05.1969
Энрике Меркадо встретился в одном из мексиканских баров с инопланетянином. Тот 

просил, чтобы люди изменили свой образ мышления “от материального к духовному”. 
(Геземанн. НЛО: Контакты, с. 98)

май 1969
Корреспондент Columbus Dispatch, Огайо, сфотографировал на базе НАСА Уайт Сандз 

странный объект диаметром около 15 футов, очень похожий на НЛО. В НАСА с ним никто не 
хотел об этом говорить. Выяснилось, что эта машина была построена фирмой "Мартин 
Мариетта" в Колорадо.

19.07.1969
За день до исторической посадки на Луне Эдвин Олдрин заснял два НЛО. По словам 

представителя НАСА д-ра Мориса Чателайна, оба эти космические корабли оказались на 
краю кратера, к подножию которого опустился лунный модуль корабля "Аполло-11". 
(Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 29)

20.07.1969
Посадка на Луну "Аполло-11" с астронавтами Буцем Олдрином и Нилом Армстронгом. 

Некоторые фрагменты разговора между центром управления и "Аполло" изъяты из 
официального протокола. Вот одна из фраз:

"Эти детки велики, сэр... чрезвычайно велики... О боже, вы не поверите!... Да говорю же 
вам, здесь снаружи есть другие летательные аппараты... Они выстроились на другой стороне 
кратера... Они на Луне и наблюдают за нами". (Альтернатива 3, с. 10)

Боб Гродин при последующей посадке тоже увидел на Луне нечто, чего он, видимо, никак 
не ожидал. Это послужило причиной того, что разговор с Центром управления полетами 
(ЦУП) был переключен из "живого" эфира на засекреченный канал.

“Гродин: О господи, здесь действительно что-то фантастическое. Вы не можете себе 
этого представить. Здесь что-то вроде острого гребня с очень примечательным... О боже!  
Что это? Это все, что я хотел знать. Что это, черт побери?

ЦУП: Роджер. Интересно. Переходите на Танго... немедленно... переходите на Танго...
Гродин: Теперь это похоже на свет...
ЦУП (скороговоркой): "Роджер. Мы отметили, мы отметили это. Эй, мы теряем связь?  

Браво Танго... Браво Танго... Переключайтесь на Иезабель, Иезабель..."
Гродин: Да... да... но это невероятно... Приемник вышел из строя, браво Танго, браво 

Танго”.
Больше ничего нельзя было разобрать. Гродин переключился на другую частоту. 

(Альтернатива 3, с. 106)
В первые годы космических полетов и во время посадок на Луну каждая стартующая 

ракета сопровождалась кораблями инопланетян. Астронавты "Аполло" видели и сняли на 
пленку лунную базу под кодовым наименованием "Luna" ("Луна"). На фотографиях можно 
различить купола, большие круглые постройки, похожие на бункеры, огромные Т-образные 
горные машины, оставляющие на лунной поверхности остроугольные следы; видны также 
инопланетяне, малые и большие летательные аппараты. (Милтон Уилльям Купер. Тайное 
правительство, с. 17)

1969
В подземной лаборатории в Дьюльсе произошла стычка между нашими учеными и 

инопланетянами. Пришельцы взяли многих ученых в заложники. Для их освобождения были 
применены группы Дельта, но их оружие уступало оружию инопланетян. Во время акции 
погибло 66 человек. Все совместные проекты были заморожены, по крайней мере, на два 
года. После примирения правительство возобновило сотрудничество. Совместная работа 
продолжается и сегодня. (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 18—19)

Гамильтон рассказывает о том, что на базе в Дьюльсе произошло нечто вроде войны или 
мятежа между людьми и Серыми. Причиной бунта явилось то, что люди узнали, какие 



исследования проводились на базе и обнаружили результаты этих экспериментов. С обеих 
сторон были убитые (66 человек — главным образом из числа охранников, называемых 
"группа Дельта"). В качестве оружия использовались своеобразные световые пушки (Flash-
Gun), имевшиеся у обеих сторон.

База в Дьюльсе была на некоторое время закрыта. Позже состоялись переговоры на 
правительственном уровне, и было решено продолжать дело так, как оно шло раньше. 
(Hamilton-Lecture, CBR UFO-Briefing, 03.03.1990, s. 2a)

март—август 1970
Предполагают, что в пустыне Мапими в Мексике в 40—50 км севернее деревушки 

Цебаллос находится опорная база НЛО. Там то и дело появляются светящиеся огненные 
шары, жители окрестных деревень каждый день сообщают о странных световых явлениях, 
животные ведут себя ненормально, они взволнованы и нервозны. Даже радиоприборы не 
подают здесь признаков жизни.

С 1966 года американцы начали наблюдать за этим районом. Мексика отказалась передать 
им его в аренду.

27 марта НАСА приняло решение о постройке в Цебалло станции наблюдения, чтобы 
иметь возможность исследовать явления, происходящие в пустынном районе Сьерра дель 
Силенцио, в 250 км южнее границы с США.

В апреле туда была направлена экспедиция, в состав которой вошли ученые, инженеры и 
представители местного населения.

11.07 в 3.15 утра в центре района упала американская ракета типа "Афина". Опытный 
экземпляр этой ракеты, оснащенной высокорадиоактивной кобальтовой боеголовкой, должен 
был приземлиться на испытательном полигоне США Уайт Сандз, но упал в 1.200 км 
полигона, в мексиканской пустыне. Район падения ракеты американцы засекретили.

Обломки ракеты были найдены только 02.08, и для очистки территории американцам 
пришлось вывезти оттуда более 200.000 тонн радиоактивного грунта. (Геземанн. Секретное чудо-
оружие III, с. 78ff)

07.03.1970
Как предсказывали инопланетяне (см. 24.12.1974, сообщение Энрико Кастиллио Ринкона), 

начиная с 07.03.1970 г. Земля должна была вступить в новую эпоху — эпоху сверхлюдей. 
Узловым моментом является встреча человека с самим собой, со своей внутренней 
сущностью, что приведет к открытию Бога в человеке. Многие братья во Вселенной 
объединились для того, чтобы помочь нам на этом переходном этапе... Они не могут пойти на 
открытое вмешательство — это запрещает им закон Космоса. Они могут только питать нас 
информацией, и в дальнейшем все будет зависеть от нас. Земля представляет собой наиболее 
плотно заселенную планету Солнечной системы и нуждается в основательной чистке, прежде 
всего потому, что мы в значительной степени утратили этические и моральные ценности. 
Задача человечества состоит в том, чтобы проникнуться пониманием этого и выстоять в 
борьбе. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 123)

декабрь 1970
Физик из НАСА д-р Джонатан Райт со своими сотрудниками вызван на Багамские острова. 

НАСА испытывает большие проблемы с НЛО, которые буквально роятся в небе над мысом 
Кеннеди при каждом запуске ракет.

Д-р Райт: "Перед каждым стартом Центр управления все время получает странные 
электронные сигналы. Наши приборы определили, что они идут как раз из района Багамских 
островов". И далее: "Не подлежит никакому сомнению, и у нас есть совершенно точные 
доказательства того, что НЛО регулярно приземляются на одном крошечном островке,  
примерно в 50 милях от Гранд Кейман". (Геземанн: Секретное чудо-оружие III, с. 83)

1970
Бесследно исчезли шесть подводных лодок Израиля, Франции, Англии и США, три из них 

— в Средиземном море. Проведенные поисковые мероприятия не смогли прояснить их 
судьбу. Не было обнаружено ни следов масла, ни обломков. (Вестник НЛО, № 192, 08.1972)

1970-1971



Д-р Андрия Пухарич, ведущий парапсихолог США, познакомился с Ури Геллером. Геллер 
мог усилием воли сгибать металлические предметы. Он был способен общаться посредством 
мыслей, которые рождались не у него в голове, ибо предки его были не с Земли, они когда-то 
прилетели сюда на летающих тарелках, и Ури от них унаследовал свои удивительные 
способности.

Пухарич провел с Геллером сеанс гипноза, во время которого через Геллера говорил какой-
то голос (а вернее — голоса, потому что употреблялось слово "Мы"): Геллер является нашим 
помощником. Он был послан, чтобы помочь человечеству. Мы запрограммировали его в 
детстве, причем так, чтобы он ничего не помнил. Мы вынуждены открыться вам, потому что 
Земля стоит на грани Третьей мировой войны. Египет планирует войну, и если Израиль ее 
проиграет, весь мир взорвется в военном кошмаре.

Пухарич даже послал специальное сообщение руководству израильской армии, так как 
было ясно, что эта чужая цивилизация поддерживает Израиль. Именно там они впервые 
высадились более 2.000 лет назад (в Мамре, во времена Авраама). (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 
123)

1.10.1971
Председателем Директивного комитета был подготовлен документ, адресованный 

заместителям высших должностных лиц заинтересованных государств. Тема: Batch 
Consignments (переменный контингент).

В нем говорилось, что эксперименты над “компонентами рабочей силы” дают только 96-
процентный успех. Это считается неудовлетворительным результатом.

Инструкции Директивного комитета, распространенные 07.09.1965 г., разъясняют 
необходимость половой нейтрализации всех компонентов данного контингента.

Далее говорится о трудностях, связанных с искоренением у рабов любого проявления 
собственной воли. Исследования в этой области проводятся в Америке, Англии, Японии и 
России и уже принесли существенное сокращение процента ошибок. "Дефектным людям" 
стирают память и отпускают на свободу. Этот процесс был доведен до совершенства в 
Днепропетровске, а соответствующие методики были переданы во все лаборатории A3. В 
будущем половая нейтрализация будет проводиться только после процедуры "корректировки 
личности", чтобы те, кто, может быть, после этого доберется до дома, не имели на себе 
следов проведенных над ними лабораторных экспериментов. (Альтернатива 3, с. 140—141)

16.10.1971
Через контакт с Филлисом Шельмером вышел на связь инопланетянин по имени Том. Он 

сообщил, что с этого момента человечество вступило в новую эпоху своего развития. 
Повсеместно будут рождаться дети со сверхъестественными способностями, которые будут 
проявляться различным образом, подготавливая человеческое сознание для принятия 
сверхъестественного. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 159)

5.12.1971
Во время очередного сеанса гипноза голос, говоривший через Геллера, сказал, что их 

родиной является космический корабль "Спектра" — огромный корабль-база, 
располагающийся очень далеко от Земли. В следующий раз было сказано, что корабль 
пришельцев "Спектра" уже 800 лет находится недалеко от Земли.

"Наши компьютеры изучают каждого на Земле, " — сказал голос. (Геземанн. НЛО: Контакты, 
с. 157—158)

1971
Вестник НЛО, № 177, май 1971 г. публикует статью под заголовком: “Физик из НАСА 

открыл базу НЛО у берегов Флориды”.
В ней говорится: доказательства однозначно указывают на то, что исчезновение более 120 

кораблей и самолетов в таинственном Бермудском треугольнике связано с НЛО.
НЛО используют отдаленные Багамские острова в качестве базы для наблюдения за 

полетами американских космических кораблей и в качестве опорного пункта для похищения 
с Земли людей. Д-р Джонатан Райт, физик НАСА, сделал это заявление в отеле в Нассау 
после трехнедельного плавания по островам архипелага.



По его словам, НЛО регулярно приземляются на одном крошечном островке, примерно в 
50 милях от Гранд Кейман.

1971-1990
Д-р Фред Белл познакомился с инопланетянином по имени Семьяз с планеты Эрра из 

созвездия Плеяд. Они хотят помочь человечеству перейти на более высокий уровень 
сознания. Плеяды являются частью Конфедерации обитаемых миров, во главе которой стоит 
Совет старейшин, расположенный на Андромеде. Это братство распространяется на всю 
Вселенную. Человечество может выбрать, продвигаться дальше по пути эволюции или 
уничтожить себя. Они не хотят манипулировать нами — они пришли как братья и сестры, 
чтобы сопровождать нас во время переходного периода к новой эпохе.

Контакт с д-ром Беллом был установлен, в частности, для того, чтобы побудить его к 
изучению энергии пирамид. Тем, кто использует ее, будет легче перенести все те резкие 
изменения на Земле, которые начались в 1958 г. и будут продолжаться до 1998 г. (Геземанн. 
НЛО: Контакты, с. 141— 144)

2.03.1972
"Пионер-10" стартовал для исследования Юпитера. В 1990 году станция взяла курс на 

другие звездные системы. На ее борту находится послание человечества межзвездным 
мирам — позолоченная пластина с описанием Земли и условий жизни на ней. (Бильд дер 
Виссеншафт. 12.1990)

27.08.1972
Д-р Андрия Пухарич получил сообщение о планах инопланетян: "Мы бы хотели, чтобы вы 

подготовили Землю к нашей массовой высадке. 3.000 лет назад мы высадились в Южной 
Америке и хотим прилететь опять. Мы намереваемся помочь не только человечеству, но и 
самим себе. Для этого мы должны вам открыться. Мы черпаем энергию из этой Солнечной 
системы. Это не вторжение. Для нас Земля — это игровое поле. Наша родная планета в 
16.000 раз больше вашей...

Миллионы лет тому назад мы компьютеризировали свои тело, душу и дух, и, тем не менее, 
нас контролируют высшие силы по ту сторону от нас.

Впервые мы вмешались в судьбу человечества 20.000 лет назад. Мы прибыли с заранее 
спланированной миссией из нашей солнечной системы, и местом нашей первой посадки был 
Израиль, где нас встретил Авраам. Но здесь мы нашли следы более ранних пришельцев из 
космоса, которые посетили Землю за много миллионов лет до этого. С тех пор каждые 6.000 
лет мы наставляем людей, в последний раз это было в Египте.

Высшей целью существования любого разумного организма является приближение к Богу. 
Человечество должно соблюдать десять заповедей.

Те, кто еще в 1952 году подготовил Пухарича к его миссии (Совет девяти), являются 
иерархами Вселенной, всех галактик. Они распределяют задачи по цивилизациям. Это не 
существа, это — шары, сотканные из света. У них нет тела, они — всеобщий разум, всеобщее 
сознание, всеобщая энергия. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 158)

22.10.1972
Энрике Меркадо вторично вступил в контакт с инопланетянином, который пригласил его 

на свой корабль. По световому лучу они поднялись в летающую тарелку диаметром около 10 
м и на ней полетели на корабль-базу. Его представили командиру корабля Ястеку, который 
выразил готовность ответить на вопросы Меркадо. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 98)

11.12.1972
Посадка на Луну. Астронавты находились в Маге Serenitates 74 часа и сделали тысячи 

фотоснимков. Самая сенсационная находка до сегодняшнего дня (т.е. до 1990 г.) держится в 
тайне. Это снимок отпечатка голой ступни в лунной пыли. На следе длиной 13,5 см 
явственно видны отпечатки одного большого и пяти малых пальцев. Московский астрофизик 
проф. Георгий Сакалов определяет его возраст примерно в 300.000 лет. Длина стопы 
соответствует ножке шестилетнего ребенка.

Его коллега Николай Буденский считает, что принцип строения этих существ 
кристаллический. (Бильд-Цайтунг. 26.08.1990)



1972
Документ, подготовленный председателем Директивного комитета и адресованный 

заместителям высших должностных лиц заинтересованных государств. Тема: Designated 
Movers (избранные переселенцы). Резюме следующее.

Участники Альтернативы 3 должны понять, что в дальнейшем развитии проекта нет места 
каким бы то ни было концепциям, основанным на учете национальных или родовых 
интересов. Это чрезвычайно важно для растущей популяции на новой территории. Ни один 
человек не может рассматриваться как потенциальный избранный переселенец, если есть 
хоть малейшие сомнения в том, что он сможет развиваться в данном направлении. Это 
условие является определяющим, никакие иные способности данного лица не являются 
аргументами в его пользу.

Особо подчеркивается, что проект обеспечивает равное представительство в нем всех 
национальностей и рас. Лучшие представители всех земных профессий и культур должны 
быть в конечном итоге переселены на новую территорию.

На настоящий момент существует наиболее острая потребность во врачах, химиках, 
специалистах в области нейрологии и бактериологии.

Соотношение лиц мужского и женского пола составляет три к одному. (Альтернатива 3, с. 155
—156)

1972
Следующая посадка на Луну. Диалог между Центром управления (ЦУП) и астронавтом:
“ЦУП: Пожалуйста, больше деталей. Вы можете более детально описать все, что видите?
Астронавт: Что-то... блестит. Пока что это все. Только свет, появляющийся и исчезающий в 

углу кратера.
ЦУП: Вы можете дать координаты? Астронавт: Это где-то внизу... довольно далеко внизу. 

ЦУП: Это может быть "Восток"? Астронавт: Я не уверен... может быть”.
Примечание: полеты русского космического корабля "Восток" проходили в 60-е годы; 

посадки на Луну не планировались. (Альтернатива 3, с. 131)
1972
В своей речи на совещании глав филиалов банка “Манхэттен” в Лондоне, Брюсселе и 

Париже Рокфеллер предложил создать международную комиссию по вопросам мира и 
благосостояния (позже она была названа Трехсторонней комиссией), которая "должна 
позаботиться о том, чтобы самые умные головы занялись проблемами будущего".

От журналиста Грэга С. Карпеля, проводящего собственное расследование, мы узнаем, что 
“в июле 1973 года Бжезинский покинул Колумбийский университет, чтобы занять пост 
президента Трехсторонней комиссии. Он получил указание выбрать 200 членов из состава 
комиссии, которые могли бы образовать нечто вроде мирового правления”. (Дес Гриффин. Кто 
правит миром, с. 48—49)

1972-1073
Все чаще НЛО появляются над Пуэрто-Рико. Люди наблюдают множество НЛО в ночном 

небе. (Бергманн. Немецкие летающие тарелки, с. 26—27)
март 1973
Анита. По пути из Ньюпорт Ньюс в Германию исчезли 20.000 тонн груза и 32 человека 

экипажа. (Берлитц. Бермудский треугольник, с. 52)
октябрь 1973
"Дёр Шпигель" опубликовал статью под заголовком: “Остроухие”. Инопланетяне снова 

здесь. Их обнаружили почти одновременно на трех континентах.
Фото: Снимок НЛО из Джорджии.
 Инопланетяне в Фолквилл: фотоснимок НЛО из Огайо.
Советский ученый принял сигналы, которые могли быть посланы из иных миров.
НЛО в Уганде.
 НЛО в Огайо: сигарообразный объект янтарного цвета.
В Миссисипи видели чудовищ, без губ, с острыми ушами и крабовыми клешнями на 

руках.



Октябрь—ноябрь 1973
По Карибскому бассейну, Пуэрто-Рико и южной части Бермудского треугольника 

прокатилась волна НЛО. Были отмечены десятки объектов, которые то появлялись, то вновь 
исчезали. (Бергманн. Немецкие летающие тарелки, с. 25)

11—12.10.1973
Энрике Кастиллио Ринкон получил телепатическое послание, которое записал на двух 

страницах. В нем шла речь об опасности Третьей мировой войны и о будущем его страны. В 
заключение говорилось, что вскоре на Землю прибудут братья с Андромеды, входящие в 
состав Космической конфедерации. Они (Ринкон и его группа) должны встретиться на 
следующий день в известное время. Встреча состоялась, и людям было передано послание. В 
нем шла речь об одной крупной цивилизации в высокогорных районах Перу. Следующий 
контакт был назначен на 03.11.1973 г. в одной из лагун на севере Боготы. (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 120—123)

3.11.1973
Энрике Кастиллио Ринкон прибыл на место приземления космического корабля и был 

доставлен на борт. На корабле он встретил человека, с которым познакомился в 1969 году в 
Коста-Рике и который представился как швейцарец Кирил Вайс. Вайс сказал, что к этому 
контакту он подготовил не только Ринкона, но и еще 24 человек... Это очень серьезно, потому 
что на Земле назревают события чрезвычайной важности. Сами пришельцы прилетели из 
созвездия Плеяд. Многие обитаемые планеты сотрудничают друг с другом в культурной, 
технологической и экономической областях. Они образовали своего рода братство — 
Галактическую конфедерацию.

Она послала их на Землю для выполнения определенной миссии. Косвенно они уже давно 
управляют нашей эволюцией... Формирование мировоззрения — вот что наиболее важно 
сейчас для современного человечества. К этому и должен готовить людей Кастиллио.

В ближайшие годы все больше людей придут к величайшему открытию в истории 
человечества: они поймут, что было ошибкой искать Бога где-то вовне и что на самом деле 
Бог находится в нас, в каждом из нас.

У них есть план относительно будущего, и важно, чтобы об этом узнали все люди, даже 
если "очень мощная и влиятельная организация на Земле захочет этому помешать. В эту  
организацию входят церковнослужители, политики и военные. Их власть настолько велика,  
что  они  могут  в  любое  время  развязать  войну.  Они  сбивают  людей  с  толку,  чтобы  в 
подходящий момент повергнуть их в состояние страха и ужаса". Кастиллио находился на 
борту космического корабля восемь с половиной часов. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 120—123)

18.11.1973
Вторая встреча Энрике Кастиллио Ринкона, на этот раз на востоке страны. В 3.00 утра 

появилось 13 космических кораблей различных типов. Один небольшой корабль пошел на 
посадку. Кастиллио получил дальнейшую информацию. Ему было сказано, что инопланетяне 
прилетают не только из Плеяд, но и из других созвездий. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 120—123)

1973
Олаф Пальме разрешил шведской полиции применять мозговые трансмиттеры — 

передающие устройства, имплантируемые в мозг человека. (Hamilton-Lecture, CBR — UFO-Briefing, 
03.03.1990, s. 2a)

начало 1974
Д-р Андрия Пухарич провел сеанс гипноза с Бобби Хориом; через него говорил один 

инопланетянин с планеты Корин. Суть беседы: они хотели бы прибыть на Землю. (Геземанн. 
НЛО: Контакты, с. 159)

Другое контактное лицо — Филлис Шельмер. Через него разговаривало существо по 
имени Том. Он рассказал, что людям, подобным Шельмеру, отводится важнейшее место в 
перспективном плане, целью которого является информировать население Земли о 
существовании внеземных цивилизаций и их добрых намерениях, а также подготовить людей 
к их приходу. "У нас есть необходимые технологии, чтобы вам помочь. Однако очень трудно 
помогать людям, которые не верят в наше существование. Но вам нужны наши технологии, 



чтобы выжить."
16.10.1971 года человечество вступило в новую эпоху своего развития. Повсеместно будут 
рождаться дети со сверхъестественными способностями, которые будут проявляться 
различным образом, подготавливая человеческое сознание для принятия 
сверхъестественного. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 159)
02.05.1974
НЛО над Гренландией. Его видели летчики США: "Он был круглым и плоским, его 

окраска напоминала цвет расплавленного металла. По-моему, я разглядел ряд окон по борту".
Частое появление НЛО над полярными областями, в том числе крупная волна НЛО над 

Аляской в 1974 году, навела исследователей на мысль, что инопланетяне прекрасно 
чувствуют себя в холодных климатических зонах. (Вестник НЛО, № 245, 06.1977)

июнь 1974
Чарльз Сильва познакомился в Перу с одной инопланетянкой по имени Рама. Она 

рассказала ему, что прибыла из созвездия Плеяд и что ее народ имеет базы в Андах и на 
Юпитере.

Рама говорила о пророчествах относительно будущего человечества. Землю ожидают 
засухи и другие стихийные бедствия. В конце концов, к власти придет Властитель мира, 
Антихрист. Его власть закончится внезапно, когда в 2001 году Земля столкнется с огромным 
небесным телом, что вызовет бесчисленные наводнения, землетрясения и, возможно, 
смещение полюсов. Но перед этой катастрофой 144.000 человек, руководящая элита Новой 
эры, будет эвакуирована, обучена и затем возвращена на Землю, чтобы указать выжившим 
путь в лучшее будущее.

“Мы, инопланетяне, являемся апокалиптическими ангелами Библии, слугами Бога, 
готовящими почву для Второго пришествия Христа”. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 139—140)

начало июля 1974
Перуанец Сиксто Паз-Уэллс собрал группу из шести человек и в начале июля 1974 г. они 

получили телепатическое указание поехать в пустыню недалеко от Чилка.
Там Сиксто увидел объект в форме полусферы около 10 м в диаметре. Некая фигура 

вышла из объекта и пригласила его следовать за ней. Они прошли сквозь своего рода 
энергетический барьер. Сиксто вдруг почувствовал себя невесомым. Появилось 
головокружение и тошнота. Странное тепло прошло по всему телу, он чувствовал 
сдавленность в области затылка и лба. Встретивший его человек по имени Оксалк объяснил, 
что Сиксто только что переступил "КСЕНДРУ", то есть световой порог в другое измерение, 
Окружающий ландшафт сильно изменился. Перед Сиксто лежало ярко освещенное 
поселение с куполообразными домами — город Кристал, столица МОРЛЕН, планеты 
Ганимед, спутника Юпитера. Он увидел людей, они были примерно 1.80—2.00 м ростом.

Жители МОРЛЕН раньше населяли планеты Бетайгойце, Беллатрикс и Ригель. Более 
40.000 лет назад они покинули свои миры и около 20.000 лет назад прилетели в нашу 
Солнечную систему. На Ганимеде в то время не было жизни. С помощью цезия и 
кристаллических материалов, завезенных со спутника Юпитера ИО, они построили свои, 
частью подземные, кристальные города. Морлен управляется Советом старейшин и входит в 
состав Галактической конфедерации. Его население изжило чувство эгоизма и отказалось от 
частной собственности, построив общество своего рода духовного суперкоммунизма. 
(Геземанн. НЛО: Контакты, с. 167—169)

18.07.1974
Д-р Андрия Пухарич и Филлис Шельмер — в доме Пухарича. Существо по имени Том 

вновь рассказывает через Филлиса.
Запланированная высадка будет Вторым пришествием Христа. Теперь это будет 

коллективный разум. Инопланетяне намереваются оказать нам не только техническую, но, 
прежде всего духовную помощь.

Земля представляет собой наименее развитую планету Вселенной... Слишком медленная 
эволюция Земли тормозила развитие галактики и Вселенной в целом. С детских лет Филлиса 



готовили к участию в этом грандиозном плане. В 1963 году ему даже имплантировали в мозг 
прибор, который работает как переводчик. Данные действия не рассматриваются как 
ущемление свободы действий и воли, если существо еще до своего рождения дает на это 
согласие.

Том сказал, что говорит от имени Совета девяти — универсальной иерархии, являющейся 
непосредственным выразителем Божественной сущности. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 160)

25.07.1974
Третья встреча Энрике Кастиллио Ринкона. Приземлился корабль типа "Адамски", и его 

представили одному пришельцу с Венеры. Ринкону поручили создать группу, которая должна 
распространять информацию об инопланетянах. В осуществлении плана должны принять 
участие Колумбия и Венесуэла.

Прибыв в Венесуэлу для чтения лекций, он узнал, что 24.12.1974 г. должен встретиться в 
Перу с другими контактными лицами. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 123)

июль 1974
Группа Сиксто Паз-Уэллса вновь едет в Чилка. Там они видят приземлившийся 

космический корабль и гуманоида ростом более 2 м, со спадающими на плечи волосами 
цвета платины, слегка раскосыми глазами и массивным подбородком. Существо прибыло с 
Aпy, одной из планет в системе Альфа Центавра. Он представился как Антар Шерарт, 
командующий флотом НЛО миссии Рама. Его группа получила приказ обосноваться на Земле 
и привести в исполнение миссию Рама. Целью этой миссии является "освободить людей от 
рабства невежества и облегчить им путь в четвертое измерение"'. Антар сообщил в прессе 
о распространении миссии Рама на весь мир. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 167—169)

7.09.1974
После сообщения информационных агентств о миссии Рама испанский журналист 

Бенитес отправился в путь. При содействии инопланетян он действительно увидел НЛО. 
Вернувшись в Испанию, Бенитес написал книгу, посвященную группам Рама: "НЛО: SOS к 
человечеству". Вскоре по всему миру возникло более 600 групп Рама. (Геземанн. НЛО: Контакты, 
с. 169)

8.11-12.12.1974
Существо по имени Том рассказывает через Филлиса Шельмера, что их важнейшей 

задачей является сохранение планеты Земля, в противном случае через 200 лет она 
превратится в сплошной ледник. Поэтому необходимо подготовить людей к массовой 
высадке инопланетян, тогда они смогут передать свои технологии для спасения планеты. Они 
планируют подать людям сигнал тревоги через системы земного телевидения. Над этим 
работают соплеменники Тома и еще одна группа инопланетян с планеты Ашанд. (Геземанн. 
НЛО: Контакты, с. 160)

В Израиле в образе Иисуса из Назарета они в последний раз попытались поднять сознание 
людей на более высокий уровень. Евреям специально был дан генетический код, сходный с 
кодом представителей цивилизацией Гоовы. Поэтому они являются избранным народом. 
Именно здесь будет решаться судьба человечества — Гармаггедон — решающее сражение 
между армиями Света и силами Тьмы. Государство Израиль — это люди, собравшиеся со 
всех концов света, поэтому оно призвано представлять все нации Земли. (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 161)

22.12.1974
Профессор Р.Н. Гернандес, в свое время ученый-атомщик в Мексике, в своем университете 

имел встречу с инопланетянами, которые представились как LYA с планеты Энстрия в 
туманности Андромеды. По их мнению, человечество идет по ложному пути, но они не могут 
предпринимать шагов к нашему спасению вопреки нашей же воле. Поэтому они изучают нас, 
и это делают не только они. Этим занимаются многие цивилизации, причем большинство из 
них единодушны во мнении, что наш мир занимает привилегированное положение. (Геземанн. 
НЛО: Контакты, с. 99)



24.12.1974
Энрике Кастиллио Ринкон был доставлен на инопланетном космическом корабле в одну из 

высокогорных долин Анд. Там он познакомился с людьми, с которыми пришельцы вступили 
в контакт. Это были люди из 19 стран мира, среди них только одна женщина, 59-летняя 
калифорнийка. В числе прочих — перуанцы, один индиец, один австралиец, два европейца и 
несколько человек из Южной Америки, ученые, художники, ремесленники и рабочие. В 
общей сложности в этой колонии проживало 218 человек со всех концов света. Они 
проходили там курс обучения, у себя на родине их считали пропавшими без вести. Всего в 
Южной Америке насчитывается десять таких колоний.

Как предсказывали инопланетяне, начиная с 07.03.1970 г. Земля должна была вступить в 
новую эпоху, эпоху сверхлюдей. Узловым моментом эпохи является встреча человека с самим 
собой, со своей внутренней сущностью, что приведет к открытию Бога в человеке. Многие 
братья во Вселенной объединились для того, чтобы помочь нам на этом переходном этапе. 
Они не могут пойти на открытое вмешательство — это запрещает им закон Космоса. Они 
могут только снабжать нас информацией, и в дальнейшем все будет зависеть от нас. Земля 
представляет собой наиболее плотно заселенную планету Солнечной системы и нуждается в 
основательной чистке, прежде всего потому, что мы в значительной степени утратили 
этические и моральные ценности. Задача человечества состоит в том, чтобы проникнуться 
пониманием этого и выстоять в борьбе.

Инопланетяне рассказали о своем Плане А, состоящем из трех фаз.
1.Ориентировка в положении дел. Суть ее состоит в следующем. Космические корабли 
инопланетян будут систематически и неназойливо появляться в воздушном пространстве 
всех государств, прежде всего в районах, развитых в техническом, научном и военном 
отношении. Тем самым они ясно и неоднозначно продемонстрируют свои намерения 
относительно Земли и ее жителей. Подготовка землян должна предусматривать 
распространение возможно более полной информации всеми возможными средствами — 
через радио, телевидение, прессу, конгрессы, индивидуальные и групповые беседы, 
листовки и т.п. Против них будут действовать силы, которые не принимают всерьез 
предлагаемый шанс на спасение и поддерживают проводимые по всей планете темные 
махинации власть имущих, сеют сомнения и подрывают веру в любые добрые начинания...
2.Мировой враг. После многих лет наблюдений инопланетяне пришли к выводу о 
необходимости помочь землянам в их эволюционном развитии. Но были моменты, когда 
они сомневались в правильности этого решения. Речь идет о жестокости, с которой мы 
ведем войны, подвергаем бомбардировкам города, мучаем мужчин, женщин и детей; речь 
идет о равнодушии, с которым наши правительства и духовные лидеры взирают на то, как 
даже в мирное время дети умирают от голода. В результате напрашивается страшный 
вывод: жители Земли, за небольшим исключением, являются неисправимыми, до глубины 
души жестокими мясниками. И, тем не менее, инопланетяне решили помочь людям в их 
борьбе против тех, кто жаждет лишь наживы и власти и кого поддерживают определенные 
силы. Эти вражеские силы известны, кольцо вокруг них сжимается, оно вот-вот замкнется, 
и те это чувствуют. В последней конвульсивной попытке выжить они вовлекут в 
решающую схватку весь мир и все человечество, в том числе и своих верных знаменосцев. 
Но это будет лишь безнадежный бег наперегонки к собственной гибели.
3.Помощь планете Земля. Эта фаза предусматривает оказание непосредственной помощи 
людям путем их просвещения. Для этого в некоторых случаях будет необходимо 
эвакуировать многих из них с Земли в специально подготовленные места, где они будут 
воспитываться в духе нового сознания, чтобы затем повести за собой своих земных 
братьев.
Это представители человечества, которые благодаря своим заслугам, своему мужеству и 

своему стремлению работать на благо Земли были избраны для осуществления этого 



великого дела. Именно с такой целью с планеты уже исчезли многие люди. (Геземанн. НЛО: 
Контакты, с. 123)

1974
Бермудский треугольник. Один шведский капитан увидел в бинокль, как внезапно из моря 

поднялся металлический остров и направил на его корабль антенны своих локаторов, из 
которых пошел густой белый туман. Несмотря на солнечную погоду, капитан приказал 
осветить объект тремя прожекторами. В результате сначала начал рассеиваться туман, а затем 
исчез и сам остров. (DNZ, № 49, 1977)

1974-1975
Только в Колорадо зарегистрировано 130 случаев искалеченных животных. Все они были 

идентичны.
1. Сначала появлялись неопознанные летательные аппараты, как правило, черные 

и без каких-либо опознавательных знаков. Иногда говорили о "черных 
вертолетах".

2.  Лошадей и коров находили изуродованными, с ровными резаными ранами, 
иногда со следами ожогов, возможно, от лазера. Некоторые органы были 
удалены, чаще всего — половые. Однако зачастую у животных отсутствовали 
также сердце, печень, почки, вымя, яички, мускульные ткани, матка, мозг, глаза, 
язык, ноздри, губы, целиком нижняя челюсть.

3. Иногда у животных были переломаны все кости, как будто они упали с большой 
высоты.

4. В местах, где находили искалеченных животных, были видны круглые 
отпечатки или сравнительно глубокие следы как от посадочных опор. Вокруг 
можно было заметить выжженные участки грунта, приборы показывали там 
повышенную радиоактивность. (Иоганн фон Буттлар. Пути драконов, с. 155ff)

22.04.1975
Во время следующего контакта с LYA профессора Гернандеса взяли на борт космического 

корабля и показали светящиеся пояса вокруг Земли. Они были повреждены, в результате чего 
на всей планете произошли климатические изменения, особенно заметные в 90-е годы. Это 
говорит об ущербе, нанесенном озоновому слою в результате испытаний ядерного и 
химического оружия.

По словам пришельцев, наша цивилизация находится на грани гибели. Только за 
последние 100 лет мы провели так много атомных испытаний, что в последующие 200 лет 
человечество будет подвержено повышенному радиоактивному облучению.

Это одно из главных последствий разрушения озонового слоя. Будут и другие.
Их мир входит в межгалактическое содружество. Цель этого содружества состоит во 

взаимном обмене знаниями на благо всех его членов при абсолютном условии, что эти 
знания никогда не будут использованы для уничтожения жизни. В содружество могут быть 
приняты только цивилизации, зарекомендовавшие себя как достойные доверия.

LYA предостерегли проф. Гернандеса от некоей группы инопланетян, которые полностью 
не способны испытывать эмоции и которые силой увозят людей на свои космические 
корабли. Им нужен кислород, содержащийся в крови живых существ. У них они берут 
генетические пробы для проведения экспериментов с кровью, чтобы впоследствии вывести 
новую расу. На языке LYA этот народ называется XHUMZ; на Землю они прилетели около 
6.000 лет назад, так как их планета оказалась в опасности. Если мы разрушим нашу планету, 
то XHUMZ захватят и колонизируют ее.

Далее они рассказали профессору, что на Землю прибудут белая и желтая расы с 
различных планет. Белая раса происходит от жителей планеты Мальдек, которая когда-то 
находилась между Марсом и Юпитером, где сейчас проходит астероидный пояс. С другой 
стороны, население Мальдека — это отпрыски цивилизации Сион.



После разрушения планеты в результате гигантской гражданской войны оставшиеся в 
живых перелетели на Землю и создали цивилизацию Атлантиды. Они разработали оружие, 
основанное на принципе антиматерии. Когда на них напали исконные жители Атлантиды, 
поскольку пришельцы проводили опасные для планеты эксперименты, те использовали это 
оружие, что привело ко всеобщей катастрофе.

Оружие на антиматерии до сих пор находится в одной из пирамид на дне моря близ 
берегов Флориды в районе острова Бимини и время от времени излучает энергию, 
вызывающую молекулярный распад любого находящегося поблизости материального 
объекта. Это одна из причин исчезновения кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике. 
(Геземанн. НЛО: Контакты, с. 99—101)

июнь 1975
Массимо Поли, сотрудник организованного Сирагузой CSFC (Центра по изучению 

космического братства) испытал на себе "контролируемую астральную проекцию" внутрь 
подземной колонии инопланетян Эльдорадо, в город Золотого солнца. Он узнал, что этот 
город был образован более 75.000 лет назад Князем Вселенной и существует одновременно в 
семи измерениях. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 129)

29.07.1975
Оскар Магоцси отдыхал в палаточном лагере севернее Торонто, Канада, когда увидел 

приземление НЛО. Его забрали на борт. Они летели над Канадой, Нью-Йорком, в Египет, к 
большим пирамидам. Оскар заметил, что из головной части корабля струится поток энергии, 
на который корабль был как бы нанизан.

Оскар узнал, что существа с различных планет и из разных измерений разработали 
единую программу помощи Земле.

На корабле Оскар встретился с командиром по имени Спектрон, который передал ему 
приглашение на заседание Совета стражей. Его перенесли в мир мысленных форм, где не 
существует понятия тела. Там он встретился с Мастерами и с Ним — космическим Иисусом 
Христом. 07.08. его доставили обратно в Канаду. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 144—146)

июль 1975
Первая официальная встреча в космосе американцев и русских (“Союз-Аполло”). 

Телекамеры показывают процесс стыковки двух кораблей и обмен продуктами между 
экипажами. (Альтернатива 3, с. 24)

13.08.1075
Военно-воздушная база Голломэн. Сержант Чарльз Л. Муди  видит, как к нему подлетает 

18-метровый металлический дискообразный объект. Фары машины погасли, двигатель 
заглох. Объект завис в воздухе в 10 метрах от сержанта.

Муди потерял сознание и пришел в себя только через 90 минут, успев, однако, заметить 
исчезающий за горизонтом объект. Под гипнозом он вспомнил, что произошло с ним за эти 
полтора часа.

Чужие существа с непропорционально большими головами, подошли к нему, перенесли 
его на корабль, положили на что-то похожее на операционный стол и поводили какой-то 
палочкой по его спине. Ему показали также машинное отделение корабля. Пришельцы 
рассказали ему следующее.

Они не единственная инопланетная раса, которая посещает Землю. Существует много 
цивилизаций, находящихся друг с другом в дружественных отношениях и сотрудничающих, 
хотя их планеты разделяют многие световые годы. Они прилетают к нам, чтобы изучить 
нашу планету. Не наша проблема — признавать их, это их проблема — признать нас. 
(Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 97)

6.10.1975
Статья в “Дейли Телеграф”. Двадцать человек бесследно исчезли из сел Орегона после 

того, как им пообещали лучшую жизнь на одном из НЛО. Но доставить туда их могли только 



при условии, что они отдадут все, что они имеют, включая детей.
Расследование привело полицию в один из отелей на берегу залива Инн в Вальдпорте, 

штат Орегон. Этим людям сказали, что они смогут спасти свои души только с помощью 
НЛО. К жизни на другой планете их готовили, предположительно, в одном из специальных 
лагерей в Колорадо. (Альтернатива 3, с. 17—18)

1975
Подписанные представителями правительств 17 стран мира, в том числе США и 

Советского Союза документы ООН, на которые ссылался Гофрат Мозер, дают общее 
представление о торгово-кооперационных соглашениях, заключенных в 1975 году с 
инопланетянами. В них, в частности, констатируется, что инопланетяне уже создали свои 
опорные пункты в так называемых нейтральных зонах по всему миру. (Элиан Лиан. Аспект 
Пандорры, с. 34—35)

1975
Бермудский треугольник. Метеорологические спутники перестают нормально работать, 

пролетая над Бермудским треугольником. Снимки, передаваемые со спутников на землю, все 
сплошь зачернены. Хорошее качество приема обеспечивалось только в спектре 
инфракрасных лучей. (Бергманн. Немецкие летающие тарелки, с. 50)

конец 1975
Гренландия. Бомбардировщик ВВС США на маршруте в Тул окружен семью НЛО. 

Приборы как будто сошли с ума. Незакрепленные предметы стали плавать по кабине. 
Радиостанция начала издавать какие-то странные воющие звуки.

В том же году произошло еще, по крайней мере, два подобных случая. Некоторое время 
НЛО эскортировали самолеты. (Вестник НЛО, № 245, 06.1977)

1975-1976
Ученые со всех континентов стали бесследно исчезать после того, как им было сделано 

заманчивое предложение принять участие в определенного рода исследовательских работах. 
Ученые исчезали, сжигая за собой все мосты. Предполагается, что их завербовали в проект 
Альтернатива 3.

Эти лица были обозначены как Designated Movers (избранные переселенцы).
Другую категорию людей, так называемых Batch Consignments (переменный контингент), 

превращали в своеобразную расу рабов. (Альтернатива 3, с. 37ff)
Контактное лицо по имени Троян, имеющий доступ к протоколам заседаний Директивного 

комитета, сообщил, что переменный контингент поступал главным образом из Бермудского 
треугольника. (Альтернатива 3, с. 17)

21.06.1976
Роберт Негри, сотрудник CSFC, созданного Эугенио Сирагузой, получил следующее 

телепатическое сообщение по поводу посадки "Викинга-1" на Марс:
Итакар, высший представитель Марса в Верховном союзе Конфедерации миров, 

призывает ученых и исследователей планеты Земля прислушаться к голосу его народа.
Он говорил о том, что эта межпланетная станция найдет на Марсе одну только пыль, 

потому что население Марса и его цивилизация находятся в совершенно другой системе 
измерений. Их генетические структуры уже давно перестали быть трехмерными. С момента 
атомного уничтожения Малоны, занимавшей орбиту между Марсом и Юпитером, появилась 
необходимость в создании двух искусственных спутников Марса — Деймоса и Фобоса. 
(Геземанн. НЛО: Контакты, с. 129—130)

октябрь 1976
Южный остров Палазеон, расположенный недалеко от Марути и представляющий собой 

сплошную плантацию кокосовых пальм, потерял всю свою растительность после контакта с 
НЛО. По острову прошел тайфун, после чего в течение трех часов на небе был виден 
ослепительно белый конус. Он беззвучно опустился на этот чудесный островок, как огромная 



воронка раструбом вниз. Это зрелище наблюдали команды двух кораблей. В один миг вся 
растительность — цветы, кусты, деревья, целые рощи, словом, вся зелень — исчезла с 
острова. (DNZ, № 40, 1977)

ноябрь 1976
Два американских летчика во время патрульного полета над Южным полюсом 

обнаружили некую станцию, имеющую свой микроклимат. Она имела в диаметре около 12 
км и была накрыта куполом для защиты от окружающего ледяного холода. Пилоты облетели 
станцию и сделали фотоснимки, которые затем были переданы экспертам в Хьюстоне. Так 
как снимки получились недостаточно отчетливыми, было решено еще раз исследовать этот 
район и послать в него три самолета. 36 часов самолеты кружили над Южным полюсом и 
установили, что, по всей видимости, это была временная станция, устроенная под тепловым 
колпаком, и она исчезла. На бреющем полете были замечены отпечатки в грунте, как будто 
здесь стояло что-то очень тяжелое. Один самолет сел для взятия проб грунта и нашел хлопья, 
похожие на алюминиевые, которые не поддавались ни одному из известных методов анализа. 
(DNZ, № 25, 1977)

1976
На Южном полюсе вследствие завихрения излучения образовалась магнитная “дыра” 

диаметром 11 км, которая на высоте 28 км расширялась в космическое пространство в виде 
воронки.

Один из японских ученых предложил использовать эту магнитную дыру для поиска 
космических сигналов и попытаться установить контакт с инопланетными станциями. С этой 
целью использовался самый современный реактивный самолет, оборудованный новейшими 
приборами и двумя экранами. Ученый увидел, как из космоса возникли 19 округлой формы 
образований и устремились к Земле точно на магнитную дыру. Немедленно на всех частотах 
заработали радиопередатчики, но результатом было то, что образования моментально стали 
невидимыми и исчезли. (DNZ, № 25, 1977)

1976
Сигма выделилась в самостоятельный проект. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 91)
1976
Советский пилот-разведчик, регулярно совершавший облет Северного Ледовитого океана 

и Гренландии, увидел в непосредственной близости от Северного полюса шесть отверстий, 
похожих на туннели. Во время повторных разведывательных полетов вновь были 
обнаружены шесть точек, оказавшиеся при снижении входами в штольни. Внезапно самолет 
был подхвачен чужеродной силой и поднят на высоту 15.000 м. Все попытки снизиться 
оказались безуспешными: неведомая сила все время поднимала машину вверх. (DNZ, № 25, 
1977)

1976
Один инопланетянин, по его словам — с подземной базы в Мексике, дал мексиканскому 

фермеру Дж. Кармен Гарсия рецепт на кусочке бумаги, с помощью которого тот смог 
выращивать овощи огромных размеров (кочаны капусты по 14 кг, 4-килограммовые 
луковицы и т.п.). (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 9)

1976
НАСА разработало проект SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence — поиск внеземных 

цивилизаций). (Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 98)
1976
Английские спортивные летчики обнаружили с воздуха круги (пиктограммы) на 

пшеничных полях. Английским фермерам этот феномен известен еще с 40-х годов. Их 
увеличение отмечается с июля 1988 г. (Иоганн фон Буттлар. Пути драконов, с. 240ff)

1976-1978
За два года бесследно исчезли 20 американских и русских спутников. (DNZ, № 20, 1978)



6.02.1977
События, показанные в упоминавшемся выше фильме (посадку американцев на Марс 

22.05.1962 г.), который, в свою очередь, лег в основу книги "Альтернатива 3", в свое время 
снял на пленку английский радиоастроном сэр Уилльям Баллентайн с помощью телескопа 
Джорделл-Банк. Эту пленку смогли расшифровать значительно позже с использованием 
особого декодера НАСА.

Баллентайн погиб 06.02.1977 г. в автомобильной катастрофе. Его тело, казалось, выгорело 
изнутри, как будто он был облучен микроволнами. В автомобиле никаких следов горения 
обнаружено не было.

Приказ на устранение ученого был отдан Директивным комитетом, который подобного 
рода акции называл "hot jobs" ("горячая работа"). (Альтернатива 3, с. 49, 73)

13.06.1977
Новая Зеландия. 200 человек, включая обслуживающий персонал, исчезли за ночь с 

одного из кемпингов. Не обнаружено никаких признаков насилия. Никто из них не найден. 
(Альтернатива 3, с. 205)

14.06.1977
США, Вайоминг. 76 молодых людей, средний возраст — 19 лет, исчезли во время 

экскурсии. Их машины были найдены пустыми на обочине уединенной дороги. Вокруг 
машин на песке были заметны беспорядочные следы ног, которые никуда не привели. Этих 
ребят больше никто и нигде не видел.

В тот же день исчез целый пассажирский теплоход с 165 пассажирами на борту, 
совершавший рейс из Барселоны в Тунис. Никаких следов найти не удалось. (Альтернатива 3, с. 
205—206)

середина 1977
Боб Гродин дал интервью "Septre Television". Интервью было прервано (неустановленным 

источником), а после некоторых высказываний Гродина вообще выключено. Его попросили 
подтвердить, что во время полета на "Аполло" он и его товарищи видели нечто, о чем им 
запретили говорить.

Этот вопрос вывел Гродина из себя: "Чего вы добиваетесь? Вы хотите меня 
угробить? ...как этого придурка Баллен-тайна? Вы этого хотите?" Больше Гродин не успел 
ничего сказать. Звук и изображение внезапно исчезли. (Альтернатива 3, с. 108)

Позже было сделано еще одно интервью с Гродиным. На вопрос, что он может рассказать 
о Баллентайне, Гродин ответил, что не знал его. Единственное, что он о нем слышал — это 
то, что тот появился в НАСА с какой-то пленкой и был чертовски взволнован, после того как 
пропустил ее через декодер.

Следующий вопрос: что случилось при посадке на Луну.
Гродин: "...мы были очень разочарованы... правда, мы были там не первые... "Аполлоны",  

которые были после нас, были просто ширмой, чтобы, скрыть то, что там действительно 
происходит... а эти сволочи нам ничего не сказали... ни единого, черт побери, слова...

Вы думаете, что все это дерьмо внизу, во Флориде, им нужно для того, чтобы двоих  
парней послать на велосипеде туда, наверх? Знаете, для чего мы им нужны? Чтобы делать 
хорошую рекламу всем тем железякам, которые они запускают в космос... Мы не мужчины! 
Мы ничто! Мы здесь только для того, чтобы вам было о чем писать и чтобы не дать вам 
задавать глупых вопросов о том, что там, в действительности происходит!".

В январе 1978 года в прессе появилось сообщение о смерти Гродина. Говорят, это было 
самоубийство. (Альтернатива 3, с. 128-132)

Альтернатива 3 — это реальность. Американские астронавты, летавшие на "Аполло", 
были потрясены случившимся с Гродиным. Вся их дальнейшая жизнь и последующие 
высказывания свидетельствуют о том, что они учли его горький опыт и строго хранят обет 
молчания. Им было приказано молчать под страхом смерти, и они приняли это как 



жизненную необходимость.
И, тем не менее, один из астронавтов в беседе с авторами телепередачи "Альтернатива 3" 

подтвердил обоснованность выдвигаемых обвинений. В книге его настоящее имя заменено 
псевдонимом "Боб Гродин".

Купер не может утверждать, что Гродин совершил самоубийство. Он считает, что многие 
приведенные в книге так называемые факты являются чистой воды дезинформацией, 
поскольку на авторов оказывалось давление с целью нейтрализовать эффект, вызванный в 
общественности телепередачей "Альтернатива 3". (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 
9)

20.06.1977
В английской телепрограмме “Science Report” (Научно-фантастическое обозрение) была 

показана передача "Альтернатива 3".
В ней сообщалось об ученых, исчезнувших при загадочных обстоятельствах. В 25 

известных случаях нити тянулись к проекту Альтернатива 2.
Позже авторы программы были вынуждены признаться в обмане, и многие зрители с 

готовностью в это поверили. (Альтернатива 3, с. 157—163)
15.07.1977
Статья в газете "Дейли Мэйл" под заголовком “Flying Saucers” (“Летающие тарелки”). 

Люди в противогазах и с металлоискателями пытаются проникнуть в тайну страшного 
события. В Шерри Брук, неподалеку от Постбриджа, найдены 15 пони с изуродованными, 
разорванными на куски туловищами. Останки сгнили до костей буквально за 48 часов. Все 
они были убиты примерно в одно и то же время. Все кости переломаны. Эксперты по 
животным признаются, что потрясены видом трупов. (Альтернатива 3, с. 19)

4.08.1977
Совещание Директивного комитета. Тема: Batch Consignments (переменный контингент, 

или группы людей, превращенных в своего рода рабскую рабочую силу).
Речь шла о том, что во время транспортировки в результате столкновения с метеоритом 

погибла целая партия “груза” в количестве 300 особей.
Примечание авторов. В последующие месяцы в прессе появилось множество сообщений о 

том, что в Австралии отмечается массовое исчезновение людей. В конце сентября многие из 
них были обнаружены в своеобразных трудовых лагерях для рабов.

Затем Директивный комитет занялся телепередачей от 20.06.1977 под названием 
"Альтернатива 3". Было выражено неудовольствие по поводу того, что д-р Карл Герштейн не 
был устранен до того, как поговорил с телевизионщиками. Предложение о его устранении 
сейчас было отклонено.

Однако было решено устранить местного сотрудника, в задачу которого входило не 
допустить подобной утечки информации. (Альтернатива 3, с. 167—170)

28.08.1977
Статья в газете “Санди Телеграф”. В ней говорилось о том, что Министерство 

здравоохранения Англии ведет статистику операций, проведенных в психиатрических 
лечебницах с целью изменения личности людей. Впервые министр подтвердил, что по этому 
поводу наблюдается растущая озабоченность общественности. Подобные операции, 
называемые Psychosurgery (психохирургия), проводятся с целью разрушения или удаления 
некоторой части мозговых тканей у пациентов, проявляющих слишком депрессивное или 
опасно агрессивное поведение и не поддающихся излечению с применением 
медикаментозной (наркотики) или электрошоковой терапии. (Альтернатива 3, с. 114)

Авторы Альтернативы 3 взяли интервью на эту тему у психиатра, доктора Рэндольфа 
Крэпсон-Уайта (умер в октябре 1977 г.). По распоряжению своего начальства Крэпсон сделал 
подобные операции 4 мужчинам и 1 женщине, причем, по его словам, они были абсолютно 
нормальными людьми. Их сделали полностью бесполыми, а индивидуальность стерли. 



Теперь они превратились в живых роботов и беспрекословно выполнят любое приказание. 
(Альтернатива 3, с. 115)

август 1977
В Германии, Франции, Италии и Канаде появилось большое количество людей, которые 

внешне выглядели вполне здоровыми и нормальными, за исключением того, что не могли 
вспомнить, откуда прибыли и где были. (Альтернатива 3, с. 142)

9.09.1977
В "Тайме" появилась статья Стюарда Тендлера под заголовком: "Полиция прикрывается 

национальной безопасностью, чтобы оправдать ведение досье".
Имена и личные данные десятков тысяч людей, собранные и проверенные специальным 

отделом, в целях национальной безопасности будут занесены в новейший секретный 
компьютер Скотланд-Ярда. Как только был изобретен новый компьютер, специальные 
службы получили в нем место для хранения 600.000 имен из общей доступной емкости в 
1.300.000 имен.

Это значит, что системой прослеживается каждая 25-я семья.
Компьютеры подобного предназначения установлены в Женеве, Америке, Англии, 

Германии, Японии, Польше и России. (Альтернатива 3, с. 153)
сентябрь 1977
“Дёр Шпигель”. Заголовок: “Бледно-красные НЛО”. Президент США Картер, сенатор 

Голдуотер, премьер Гренады Гаири, Генеральный секретарь ООН Вальдхайм — все они 
говорят об НЛО.

 Фото: американские  снимки НЛО (над Салимом, Массачутес).
Сентябрь 1977 - февраль 1978
В период с 20.09.1977 по 20.02.1978 гг. над советским городом Петрозаводск, 

расположенном на Онежском озере, севернее Ленинграда, 5—6 раз в месяц появлялся НЛО 
величиной с футбольное поле.

Советское правительство немедленно создало комиссию из высокопоставленных ученых 
для изучения этого явления и поставило эту работу под контроль Комитета государственной 
безопасности.

В тот же день, 20.09, в 16.00 гигантский НЛО вновь появился над городом, испуская лучи 
золотистого света, которые, как моросящий дождик, прошлись по городу, прожигая в 
асфальте мостовой и в окнах многих домов отверстия величиной с монету, а иногда и с 
куриное яйцо. Пять мощных световых лучей направил на город этот огромный объект, и в 
течение 12 минут Петрозаводск был окутан золотистым светом.

Выпавшие из окон округлые кусочки стекла казались по краям слегка оплавленными. Они 
лежали на подоконниках, на полу. В остальном оконные стекла остались неповрежденными.

Над озером от основного аппарата отделился меньший по размерам объект, который 
спикировал отвесно вниз и исчез под водой. (Геземанн. Секретное чудо-оружие II, с. 33ff; статья в 
местной газете)

4.10.1977
“Бремер-Нахрихтен”: "Секретные службы обоих полушарий имеют в своем распоряжении 

широкую информацию о появлении неизвестных и таинственных подводных лодок".
В статье рассказывается об одном случае, когда неизвестная подводная лодка двигалась со 

скоростью 370 км/час.
1977
Колония на Марсе (в рамках Альтернативы 3).
1976. С развертыванием новой колонии на Марсе там пробудились к жизни местные 

бактерии и стали поражать культивируемые людьми растения. Марсианский комитет пришел 
к выводу, что борьба может быть проиграна. Им срочно нужен был один известный биолог из 
Германии, которого, однако, невозможно было заполучить для данного проекта.



Тогда было решено послать на Землю одного из первых ассистентов этого биолога, 
которого тот очень ценил и который в то время работал на Марсе. Он должен был убедить 
своего бывшего учителя.

Однако план не удался по той простой причине, что ассистент не был "симбиозом" 
ученого и раба и по пути на Землю на базе Архимеда посвятил 28 "избранных" в суть 
проекта, которая для них пока еще оставалась тайной.

База Архимеда — база на Луне, созданная для переброски избранных и рабов с Земли на 
Марс в рамках проекта Альтернатива 3 и впоследствии разрушенная в результате саботажа. 
Строительство базы продолжалось два года. Она располагалась под герметическим 
прозрачным куполом. На базе имелось три отдельных отсека: для обслуживающего 
персонала базы, для переселенцев на Марс и для рабов.

Один из ученых попытался освободить 155 рабов, и при попытке к бегству на одном из 
космических транспортеров врезался в защитный купол. В результате база была полностью 
разрушена. Лишь немногим (всего пяти—семи сотрудникам и двум "компонентам", как еще 
называли рабов) удалось спастись, так как они в это время находились в герметической 
воздушной камере. Они смогли добраться до Кассини — более старой базы, ставшей для 
Альтернативы 3 слишком тесной.

Только благодаря этим людям что-то вообще стало известно об этой катастрофе. 
Информацию об этом авторам книги ‘‘Альтернатива 3’’ передал Троян. (Альтернатива 3,с.223)

1977-1978
Бермудский треугольник. В Атлантике между Багамским и Бермудским архипелагами 

образовались течения шириной 150—200 км и глубиной до 1,5 км.
Американо-советская исследовательская экспедиция на 6 кораблях изучала этот феномен 

два месяца. (DNZ, № 48, 1977)
В начале 1978 года началась американо-советская акция Полимод, в которой было 

задействовано 5 специальных кораблей. На борту находилось также несколько человек, 
обладавших телепатическими способностями. Был исследован каждый квадратный метр 
поверхности. Под воду были спущены электронные приборы, способные автономно работать 
на глубине 5.000 м. Акция продолжалась до осени. (DNZ, № 3, 1978)

17.01.1978
На американской военной базе убит инопланетянин. В ту ночь сотрудника военной 

полиции из Форт Дикc стал преследовать низколетящий овальный, излучающий бледно-
зеленый свет объект. При этом радиостанция на патрульной машине вышла из строя. 
Внезапно перед полицейским появилось серо-коричневое существо 1.20 м ростом, с большой 
головой, длинными руками и щуплым телом. Полицейского охватила паника, и он 5 раз 
выстрелил в незнакомца. НЛО взмыл вверх и присоединился к группе из 12 других НЛО, 
зависших в воздухе.

Это происшествие подтверждается рапортом от 18.01.1978 г. на имя бригадного генерала 
Брауна из военной разведки ВВС, в соответствии с которым "тело неизвестного 
происхождения было передано на хранение отделу специальной разведки комендатуры 
района и специальной группе с авиабазы Райт Паттерсон". (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 66)

апрель 1978
“Шпигель”: “Так мировая общественность вводится в заблуждение”. Фото: снимки 

предполагаемых НЛО — лучевые корабли из созвездия Плеяд над Швейцарией (снимки 
сделаны в Берстсвиле 27.02.1975 швейцарским специалистом по НЛО Эдуардом Майером, 
проживающим СН-8400, Хинтершмидрюти).

Ноябрь 1978 — февраль 1979
Эугенио Сирагуза арестован и помещен в следственный изолятор по ложному доносу 

одной американской супружеской пары, которая пыталась подкупить его, чтобы через него 
установить контакт с инопланетянами или совершить с ними полет в космос.



Космические друзья Сирагузы устроили целую демонстрацию, чтобы его 
реабилитировать. Вскоре в Италии было зарегистрировано более 50 случаев появления НЛО, 
их видели тысячи людей. НЛО также приземлялись в районе тюрьмы, где содержался под 
стражей Сирагуза. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 131—132)

12.12.1978
Бурггаузен, Нойоттинг, Бавария. Аделе Хольцер по дороге на работу увидела НЛО, 

который приблизился к ней. Это был куполообразный объект с люками в виде крестов. На 
нее был направлен поток лучей зеленого цвета, и она получила телепатическое послание:

"Не бойтесь, у нас мирные намерения. Мы здесь для того, чтобы наблюдать за вами и 
предостеречь вас от несчастья. Мы хотим воспрепятствовать вам в уничтожении вашей 
Земли".

Когда фрау Хольцер пришла в себя, она увидела, что ключ зажигания погнут, а часы 
остановились. (Геземанн. НЛО: Доказательства, с. 97)

Позже она вспомнила, что они сообщили ей информацию о своем происхождении. Они 
прилетели из системы двойной звезды и хотели установить контакт с землянами, потому что 
у нас общие предки. Как и мы, они имеют свои корни на планете Патеон, некогда 5-й планете 
нашей Солнечной системы, которую ее жители уничтожили цепной реакцией, вызванной 
атомными взрывами. Оставшиеся в живых бежали сначала на Марс, потом на Землю и на 
другие планеты. Некоторые из них инкогнито живут среди нас. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 3)

1978
Инопланетяне объявили работу Эугенио Сирагузы завершенной. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 

127)
май 1979
Билла Геррманна из Чарльстона, США, много раз похищали инопланетяне. По-видимому, 

контакты между ними были хорошими. (Газета от 01.11.1989)
Очередная встреча произошла в мае 1979. Инопланетяне прилетели с Цета Рецикули. Их 

экспедиции, посылаемые на Землю на протяжении уже многих тысячелетий, преследуют 
аналитические цели.

Совместно с высокоразвитыми цивилизациями других миров они создали некоторое 
подобие межгалактического торгового и исследовательского сообщества.

В конце 40-х годов некоторые из их кораблей потерпели катастрофу в центральной части 
западного побережья Америки вследствие сильного радиолокационного излучения, 
нарушившего работу программ и силовое поле. С тех пор они защищаются от этого 
излучения треугольными, неправильной формы летающими экранами. Поэтому их 
невозможно удержать в поле зрения локаторов время, достаточное для того, чтобы успеть 
нанести им вред. (Иоганн фон Буттлар. Пути драконов, с. 181f)

май 1979
Документ, датированный маем 1979 года, посвящен "25-й годовщине Третьей мировой 

войны". Эту войну называют "тихой войной", так как она ведется субъективно-
биологическими средствами, бесшумным оружием. (Заголовок документа: “Совершенно 
секретно. Бесшумное оружие для ведения тихой войны. Вводное руководство по 
программированию. Оперативное управление. Технический справочник, TM-SW7905.1”).

Суть документа состоит в следующем. Это война против мирового сообщества с целью 
установления над ним контроля. Особо подчеркивается, что данный документ должен 
сохраняться в тайне от человечества, в противном случае он может быть воспринят как 
формальное объявление войны.

"Решение современных проблем требует откровенно беспощадных действий, не 
обращающих внимания на религии, мораль или культурные ценности."

Исторически "технология тихого оружия" уходит своими корнями во времена Второй 
мировой войны. "Вскоре власть предержащие признали, что старая методика пригодна для 



осуществления тотального контроля над обществом. Однако необходимы более 
действенные методы."

О начале "тихой войны" заявила "международная элита" (имеются в виду бильдербергеры) 
на своей встрече в 1954 году.

К такому тихому оружию относятся компьютеры. Технологический прорыв был 
осуществлен в 1948 году открытием транзисторных технологий.

"Любая наука является средством для достижения определенной цели. Средство — это 
знание. Цель — это контроль" (M.W.Cooper. Behold a pale Horse, s. 36—65).

08.12.1979
Эугенио Сирагуза разослал последнее предостережение "всем политическим и военным 

руководителям планеты Земля":
"Нам достаточно восьми минут земного времени, чтобы полностью прекратить любую 

активность на вашей планете. Это вмешательство будет осуществлено немедленно, если 
дело дойдет до атомного конфликта между двумя или более державами...

Это наше последнее предупреждение не следует рассматривать ни как вызов, ни как 
вмешательство в смысле оккупации или захвата вашей планеты. Совсем напротив, это 
проявление любви и стремление не допустить повторения страшной катастрофы, которая 
в далеком прошлом стоила жизни миллиардам живых существ на других планетах,  
превратившихся ныне в бесхозные и мертвые поселения.

Мы очень хорошо представляем себе, как трудно вам поверить нашим посланиям. От 
нашего внимания не укрылось и ваше необоснованное враждебное отношение к нам и к 
порученной нам миссии спасения.

Мы знаем также о преследованиях, которым вы подвергли всех, кто являлся 
проводниками наших добрых намерений, и кто был избран и просвещен всевышней волею 
Отца нашего Иисуса Христа, пришествие которого на Землю в скором времени наступит." 
(Геземанн. НЛО: Контакты, с. 133)

1979
Шоичи Харукава, получив телепатические указания, поехал в назначенный район 

недалеко от горы Фуджи. Шоичи впервые увидел приземлившийся НЛО, который доставил 
его на борт корабля-базы. Ему показали ангар и объяснили, что есть три типа кораблей: 
корабли-базы, разведывательные корабли и телеуправляемые автоматические станции.

Их двигатели используют электромагнитную энергию. Обычно корабли-базы остаются вне 
земной атмосферы. Экипаж не ощущает никаких изменений направления полета, так как на 
корабле существует автономное гравитационное поле.

Один из  космических  братьев  встал  перед монитором компьютера,  и  на  экране  линии 
образовали  прекрасный  геометрический  рисунок,  однако  когда  перед  монитором  встал 
Шоичи, они показали сплошной хаос. Компьютер, как объяснили инопланетяне, проверяет 
разброс мыслей. У людей с добрыми мыслями рисунок получается ясный и отчетливый. Этот 
экран используется также для управления летающими тарелками. Но управлять кораблем-
базой может не всякий космический человек, это прерогатива Мастеров.

Один из Мастеров рассказал Шоичи, что существует три основных космических закона:
1. Все повторяется в определенном порядке.
2. Все относительно.
3. Одинаковое притягивает к себе одинаковое, вещи и явления с одинаковыми 

характеристиками объединяются.
С 50-х годов инопланетяне пытались установить контакты с людьми различных 

профессий, прежде всего с военными, финансистами и работниками искусства. Их задачей 
было раскрыть души этих людей и показать им возможности иного, лучшего мира. Эта 
попытка увенчалась успехом только с деятелями искусств, так как только они оказались 
открытыми для восприятия добрых побуждений.



"Не пытайтесь бороться с определенными фирмами или с темными силами. Если вы 
выступаете против них, они наносят ответный удар. Вам не нужна война. Лучшее, что вы 
можете делать — это распространять вокруг себя свои добрые, спокойные и сильные мысли 
и склонять других людей к тому, чтобы и они тоже вырабатывали в себе подобные мысли и 
соответственно изменяли свою жизнь. Это самый сильный удар, который вы можете нанести 
темным силам." (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 152)

1979
Боб Лазар о Серых: "До 1979 года в центре Невады, происходил обмен материалами и 

информацией, пока не произошел конфликт, который резко затормозил реализацию проекта.
Эти  существа  покинули  Землю,  но  они  должны  вернуться  в  момент  времени,  

обозначенный как 1623... и я не знаю, что это за дата.
Имея в своем распоряжении оставшиеся после них вещи, устройства и приспособления, а 

также переданную ими информацию, правительство США приступило к осуществлению 
программы Back-Engineering (Восстановительная инженерия). (Боб Лазар. Видеозапись, октябрь 
1991)

14.01.1980
НЛО над Бременом. В течение более 4 часов его наблюдали сотни людей в различных 

местах. Он неподвижно завис над военной базой и становился невидимым, как только к нему 
приближались американские истребители. Американцы подняли по тревоге все силы и 
средства ПВО в Германии и Дании. Фотографии, сделанные частными лицами, были 
конфискованы. (Геземанн. Секретное чудо-оружие II, с. 37)

25.05.1980
Тележурналистка Линда Моултон Гоу в 1979 году сделала '' для СиБиЭс двухчасовую 

передачу об искалеченных животных, которая была показана 25.05.1980 г. Одна женщина, 
Джуди Дорети, рассказала под гипнозом следующее.

Она заметила, как какой-то неизвестный летательный аппарат забрал из стойла теленка. 
Она видела, как разделывали этого теленка. Пришельцы объяснили ей, что проводят 
исследования. Они изучают грунт, растительность, воду, животных. Многое связано с ядами, 
а не только с загрязнением окружающей среды. Они озабочены, хотят защитить жизнь на 
Земле. Они располагаются здесь, у нас, и хотят с помощью тестов установить происходящие 
изменения. Они берут половые органы, так как именно в них наиболее полно отражается 
степень отравления организма. Они говорят, что с каждым поколением она все 
увеличивается.

Тем временем только в США количество подобных случаев издевательств над животными 
выросло до 10.000. Они продолжаются и в настоящее время. (Иоганн фон Буттлар. Пути драконов, 
с.156ff)

14.06.1980
Гигантский НЛО — шар диаметром 100 м — облетел Москву и был замечен тысячами 

людей. Время от времени этот объект выпускал более мелкие летательные аппараты, которые 
разделялись в небе и часто приземлялись. На следующий день в прессе об этом не было 
сказано ни слова. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 177)

сентябрь 1980
Вертолеты и патрульные катера шведских ВМС день и ночь ищут подводную лодку, 

появившуюся в прибрежных водах у Стокгольма, столицы страны. (Госларше-Цайтунг. 20.09.1980)
2.12.1980
Секретная база НЛО в США. Уфолог Билл Нельсон, фотожурналист с 30-летним стажем, 

демонстрирует доказательства существования НЛО — сделанные им фотоснимки. Это 
большие светящиеся шары диаметром не менее 25 футов. Они излучают свет, как четыре или 
пять прожекторов, и их видно за 15 миль. Они оранжевого цвета. Их видно, когда они 
поднимаются на высоту 1.000 футов и летят в западном или восточном направлении над 



озером Онтарио. Все они движутся к одной точке в центре озера, примерно в 30 милях 
южнее Торонто. Достигнув этой точки, они на какое-то время (от нескольких секунд до 
нескольких минут) зависают в воздухе и потом отвесно падают вниз. Перед их погружением 
в воду появляется мощный световой поток. Зимой они скользят над поверхностью льда, 
выискивая полыньи, и затем ныряют в воду.

“Последний раз мы наблюдали это пару месяцев назад. Там находится что-то вроде 
посадочной площадки. Она выглядит, как конструкция, составленная из нескольких шаров, 
на которую опускается объект. Затем оба погружаются в воду. 5 лет назад, когда мы начали 
свои наблюдения, мы насчитывали их до 70 за ночь”. Нельсон также сказал, что видел 
фотографии озера, сделанные для правительства. Базу действительно можно увидеть на дне, 
она вытянута в длинную линию строго на юг от Торонто. (National Examiner, 02.12.1980)

1980
В подмосковной деревне Полушино один шофер был доставлен неизвестным существом 

на космический корабль, где с него сняли энцефалограмму. Он обратил внимание на карту, на 
которой были нанесены девять звезд в виде подковы — созвездие Паруса. (Шпигель, №42, 1989, 
Воронеж)

1980 — 1983
Оскар Магоцци встречается с инопланетянами, которые вступали с ним в контакт при 

каждом удобном случае. Eгo предупредили, что оппозиция участила свои нападки на 
работников Света, дело дошло даже до открытых психических атак "со стороны самых 
темных сил". Вмешательство работников Света будет осуществляться только в самых 
опасных случаях, потому что самое важное для них — это выявить агентов Тьмы, даже если 
в этом очистительном труде они будут вынуждены использовать своих друзей в качестве 
приманки. Главное — не дать себя отвлечь от ocновной цели. В ближайшие годы произойдет 
“резкое космическое ускорение”. (Геземанн. НЛО: Контакты, с.146)

1980 — 1985
Бермудский треугольник. Страховая компания Ллойда сообщает, что за этот период в 

Мировом океане бесследно исчезли 20 танкеров, главным образом в Бермудском 
треугольнике. (Бильд Гамбург. 14.08.1985)

1980 — 1988
Джеймс Форбес из Южной Африки, 1965 года рождения, имел контакт с пришельцами с 

планеты Энстрия из туманности Андромеды. Оказалось, что сам он из рода Карнэ, живущего 
на Энстрии. Маленьким ребенком его привезли на Землю, где он должен был изучать людей, 
чтобы выполнить свою миссию — помочь человечеству при переходе в новую эру. В 1980 
году отец Джеймса впервые установил с ним психический контакт.

Во время второй встречи Джеймс и его друг были доставлены на базовый корабль. Он был 
круглым, имел диаметр в 700 км, и располагался на околоземной орбите, на высоте 30.000 
км.

На полетной палубе они увидели множество других кораблей различных размеров. Им 
объяснили, что все эти корабли прибыли сюда из разных уголков Вселенной, чтобы по зову 
любви помочь человечеству. Пять миллионов инопланетян находились здесь, из них 60% 
женщин. Три четверти экипажей прилетели с Энстрии, остальные — из созвездия Орион, с 
планет Ментака и Ауриега. В то время 2.000 из них были подготовлены к тому, чтобы 
высадиться на Землю и жить среди землян.

Оба юноши были представлены Совету старейшин планеты Энстрия. Старейшины 
находятся сейчас здесь и наблюдают за претворением в жизнь величественного и 
благородного плана — распространения на Земле духа Любви и Света. "Мы с любовью 
приветствуем вас от имени необъятного Творца, волею которого вы находитесь здесь именно 
сегодня, в день вашего совершеннолетия."

Обитатели Энстрии все свое существование посвятили накоплению духовного знания и 



исполнению законов Творца...
Когда на Земле зародилась первая жизнь, решением Галактического командования они 

были посланы для наблюдения за ее эволюцией.
Через миллионы лет Земля достигла того уровня зрелости, который позволял ей иметь 

разумную жизнь... Из всех частей Галактики были подобраны индивидуумы для заселения 
Земли. Надо было действовать наверняка, чтобы Князь Тьмы не смог найти здесь для себя 
нового бастиона.

Именно с этой целью была помещена на орбиту между Марсом и Юпитером планета 
Мальдек. Однако Князю Тьмы удалось установить контроль над колонией на Марсе, с ее 
помощью напасть на Мальдек и уничтожить ее, пока Земля переживала известный "прыжок 
на полюс". Человек деградировал, а Земля превратилась в поле битвы между силами добра и 
зла.

Тогда энстрийцы инкарнировали на Землю своих лучших представителей, чтобы они 
указали человечеству путь к Творцу.

Они учили, что Бог — это единство видимой и невидимой сущности, имманентно 
присутствующее в каждом атоме.

Первый атомный взрыв на Земле встревожил наших космических братьев... Закон Космоса 
запрещает им напрямую вмешиваться, если для этого нет острой необходимости.

Ядерные испытания наносят вред атмосфере Земли и земной коре. Но самая главная 
опасность кроется в том, что начинают разрушаться защитные магнитные пояса Земли, так 
называемые пояса Ван Аллена...

В свое время об этом были информированы правительства всех стран мира. Но все 
попытки предостеречь человечество разбивались, как о глухую стену. Они скрывали даже 
существование инопланетян. По их мнению, это приведет крушению всех религиозных и 
научных мировоззренческих систем.

Энстрийцы имеют на Земле и в Солнечной системе множество станций, которые 
отслеживают обстановку на Земле готовы в любой момент предпринять необходимые вплоть 
до эвакуации людей с планеты.

Места расположения станций:
Аляска, Антарктика, Арктика, Атлантика, Индийский океан. Северный Тибет, Тихий 

океан. Южная Африка. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 107—112)
14.05.1981
12.03.—25.05. Полет русского "Салюта-6" с космонавтами Владимиром Коваленком и 

Виктором Савиных.
Коваленок увидел в иллюминатор объект овальной формы. По всей видимости, это был 

чужой космический корабль, который летел рядом с русскими с той же скоростью. Он был 
круглый, без причальных мачт или каких-либо других выступающих приспособлений. 
Диаметр составлял около 8 метров. По борту он имел три ряда по восемь иллюминаторов, из 
которых три центральные были особенно большими. Коваленок заснял объект на пленку. 
(Геземанн. НЛО: Контакты, с. 178—179)

15.05.1981
Космонавты отметили, что шар приблизился на расстояние около 100 метров. Теперь они 

смогли рассмотреть в иллюминаторах обитателей корабля: это были человекоподобные 
существа с неким подобием шапочек на головах, перед которыми имелись прозрачные 
щитки. Густые брови и большие, классической греческой формы носы. Космонавтов 
поразили глаза инопланетян: они были вдвое больше человеческих и, если смотреть в 
бинокль, казались устремленными в пустоту. Они неподвижно уставились на русских, не 
проявляя никаких эмоций.

На третий день объект приблизился на 30 метров. Будто желая продемонстрировать 
маневренность своего корабля, пришельцы шесть раз срывались с места и исчезали в 



пространстве. Русским пришла в голову идея использовать бинарный код, на который 
инопланетяне ответили буквой "Е" в логарифмическом написании.

Вслед за этим инопланетяне вышли из своего корабля и стали перемещаться в 
пространстве. Они были высокие, каждый по 2 м ростом. На них были те же скафандры, в 
которых они находились в корабле. Они плавали в пространстве без каких-либо видимых 
кислородных приборов или полетных устройств. Их костюмы были похожи на водолазные 
скафандры, стекла шлемов застегнуты внизу. Они перемещались так, что их легко было снять 
на пленку. 17.05 чужой космолет покинул русских. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 178—179)

18.06.1981
Секретное совещание в Москве в советском Министерстве по исследованиям и 

планированию под председательством шефа советской космической программы генерала 
Георгия Тимофеевича Берегового. В совещании приняли участие 200 ученых, космонавтов и 
разработчиков космических программ. Космонавт Коваленок рассказал о событиях 
происшедших в мае, и показал 40-минутный фильм о встрече с чужим космическим 
кораблем. (Геземанн. Контакты, с. 178)

июнь 1981
Неопознанная подводная лодка обнаружена в территориальных водах юго-восточнее 

Стокгольма. Это четвертый подобный случай в этом году. (WAZ, 06.06.1981)
23.08.1981
Вновь появление НЛО над Москвой. На этот раз город летела целая флотилия из 17 

крупных кораблей. Их провождала дюжина небольших объектов. Сотни очевидцев дали 
интервью по этому поводу.

В 19.12 появились два сигарообразных космических корабля каждый более километра в 
длину. Борт к борту, на в около 15 км над городом. Двадцать минут они летели в том 
направлении, затем исчезли. Затем появился космический корабль, напоминающий угря и 
излучающий голубоватый свет. Он проделал серию акробатических маневров над городом.

Когда НЛО исчезли, обнаружилось, что, по крайней мере, часть оконных стекол имеют 
круглые отверстия. Анализ показал изменение молекулярной структуры стекла. Москва 
напомнила случай в Петрозаводске в сентябре 1977 года. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 179)

12.11.1981
"Подводная тревога" в Швеции. Рыбаки увидели между Гельзингборгом и датским 

Эльзиноре перископ подводной лодки. Предпринята очередная поисковая акция. (WAZ. 
13.11.1981)

январь-март 1982
Японские ученые обнаружили странное облако. Говорили, что оно протянулось на 

несколько километров и имело различную плотность. Это облако, якобы, уже 4—5 раз 
обогнуло Землю на высоте 16 км.

В прессе появились сообщения типа "загадочное облако облетает Землю". НАСА 
намеревается послать туда разведывательный самолет У-2.

Днем позже НАСА заявило, что облако уже приняло громадные размеры и 
распространилось над обширными районами Северной Америки, Атлантического океана и 
Европы. (“Вельт ам Зонтаг”, 07.03.1982) Это значит, что облако невидимо для человеческого глаза. 
Предположительно, оно было обнаружено с помощью лазерных лучей, отраженных им.

Это облако не могло быть исследовано и спутниками НАСА, которые еще в ноябре вышли 
из строя из-за потери электропитания.

Пробы показали, что облако состоит из мельчайших капель серной кислоты. (WAZ. 
13.03.1983)

В тот же день было обнаружено новое облако на высоте 30 км. Оно распространилось 
почти над всем северным полушарием и стало проблемой глобального масштаба. По 
расчетам, оно содержало в себе 20—30 миллионов тонн серной кислоты. (Вельт ам Зонтаг. 
14.04.1982)



12.03.1982
Светящийся металлический шар столкнулся с грузовым составом, перевозившим 

секретный груз из Томска в Новосибирск (Сибирь). (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 179)
1.06.1982
Около 2 часов ночи над советским космодромом Байконур появились два оранжевых 

медузообразных НЛО. Один из них полетел дальше, а второй завис прямо над главным 
стартовым комплексом. Из него пошел серебристый дождь, который в течение 14 секунд 
обволакивал свою цель. Потом НЛО прочертил большую дугу над городом и исчез.

На следующий день охрана обнаружила исчезновение болтов и заклепок из стальных 
конструкций стартового стола. Все запланированные пуски ракет пришлось отложить на две 
недели. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 179)

сентябрь 1982
Подводные лодки в шхерах. Почти каждую неделю шведы ощущали, что их нейтральная 

страна является объектом военной разведки со стороны чужих сил. Глубинные бомбы не 
помогали. (Рурнахрихтен. 09.09.1982)

октябрь 1982
01.10. Шведские ВМС блокировали чужую подводную лодку-призрак. Толстая стальная 

сеть преградила путь. Никакой реакции на взрывы глубинных бомб. (Рурнахрихтен 07.10.1982)
Аквалангисты установили на корпусе чужой подлодки акустический звукоулавливающий 

прибор, который, однако, через 20 минут после запуска ее двигателей свалился. (Бильд-Цайтунг. 
08.10.1982)

декабрь 1982
Обнаружена база НЛО в Антарктике. Среди антарктических льдов обнаружено странное 

озеро, по величине превосходящее весь штат Калифорния (186.000 км2). НАСА сделало со 
спутника фотоснимок этого озера. Экспедиция из 26 американских и русских ученых 
тщательно обследовал этот район, называемый Уэнделл-Зее, но никакого озера не нашла. 
Предполагается наличие там базы НЛО. (Глоб-Мэйл. 12.1982)

1982
Падение НЛО в северо-западных районах Канады на Маккензи.
Среди обломков найдены кристаллы с фантастическими накопительными свойствами. По 

докладу группы "Snowbird" части из чрезвычайно прочного и легкого металла могут быть 
деталями дискообразного летательного аппарата. На них также обнаружены неизвестные 
графические символы, не поддающиеся расшифровке. (Иоганн фон Буттлар. Разрыв во времени, с. 
82, 85)

1982
В рамках программы обмена в США прибыл инопланетянин (третий по счету), который с 

1982 г. (по 1988 г., дата этого высказывания Мура) является гостем американского 
правительства. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 82)

февраль 1983
Норвежский еженедельник "VI Меnn" .№8,1983 г., стр. 86, сообщает о странном озере в 

Антарктике:
"Озеро, обнаруженное группой американских и русских исследователей среди паковых 

льдов, то появляется, то вновь исчезает. Иногда оно покрывает пространство в 260.000 км2 и 
полностью свободно ото льда."

27.03.1983
Авиадиспетчеры аэропорта г. Горький наблюдали сигарообразный НЛО серо-стального 

оттенка, величиной с обычный самолет, но без крыльев или других выступающих частей. Он 
летел на высоте 3000 м. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 180)

март 1983
С 1982 года чужие подводные лодки более 40 раз проникали в шведские территориальные 



воды и даже в районы расположения секретных военно-морских баз. Самым крупным и 
дерзким нарушением суверенитета Швеции было появление шести субмарин вблизи базы 
ВМФ Муске южнее Стокгольма.

На трех мини-лодках неизвестного пока типа находились экипажи. (Бергманн. Немецкие 
летающие тарелки, с. 111)

май 1983
Для охоты за подводными лодками шведские ВМС применяют ракеты. День и ночь 

продолжается только охота за подводными лодками. (FAZ. 02.05.1983)
Стокгольм распорядился найти подводную лодку. Наблюдатели выражают мнение, что 

идет бесконтрольная игра в прятки.
Этому предшествовала безуспешная 12-дневная охота мерно в 400 км севернее 

Стокгольма. По мнению высших офицеров, нарушители, на которых обрушился буквально 
град глубинных бомб, применили совершенно новое подводное устройство, позволяющее 
подрывать мины с больших расстояний. (Рурнахрихтен. 11.05.1983)

26.08.1983
Над советской базой подводных лодок в Вентспилсе, расположенной на литовском 

побережье, на высоте 3.000 м обнаружен шарообразный НЛО. Шесть истребителей-
перехватчиков МиГ были подняты в воздух с задачей остановить пришельца, вынудить его 
приземлиться или сбить.

Когда МиГи приблизились к объекту на достаточное расстояние, они получили приказ 
открыть огонь. Но ракеты не сошли с пилонов и взорвались прямо на самолетах. Пять из 
шести МиГов упали на землю, шестой столкнулся с НЛО, но, несмотря на серьезные 
повреждения, пилоту удалось посадить машину. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 180)

2.12.1983
Сотни тысяч жителей Луганской области на Украине наблюдали на ночном небе лучистый 

образ, окруженный семью светящимися шарами. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 180)
16.02.1984
Обстрел чужой подводной лодки. Шведские ВМС активизировали охоту за чужой 

подводной лодкой близ базы Карлскрона. Министерство обороны сообщило, что в прошлую 
субботу на одной из огневых позиций береговой артиллерии были замечены аквалангисты 
неизвестной национальности. (Оффенбургер Тагеблатт)

февраль 1984
Академия наук и Союз научных и технических обществ СССР образовали Комиссию по 

изучению необычных атмосферных явлений под председательством летчика-космонавта, 
заместителя председателя Академии наук генерала Павла Поповича. В национальной прессе 
была опубликована просьба сообщать в эту комиссию обо всех случаях наблюдения НЛО. В 
течение нескольких недель пришло более 30.000 писем. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 180)

март 1984
Осадное положение в бухте Карлскруна: после того как корабли и водолазы в течение трех 

недель безуспешно охотились за НМО и даже видели чужих аквалангистов, командование 
ВМФ ввело чрезвычайные меры безопасности. (Вестфаллише Рундшау. 07.03.1984)

май 1984
Советский Северный флот небоеспособен и нежизнеспособен в течение шести месяцев.
13.05 в результате серии взрывов взлетели на воздух ракетные склады Североморска — 

военно-морской базы на Кольском полуострове. Последовавшие за этим взрывы вследствие 
детонации боеприпасов не удавалось взять под контроль вплоть до 18.05.

15.05 под Бобруйском (138 км юго-восточнее Минска) взорвались 10 из 11 складов 
боеприпасов. (Джейнс Дефенс Уикли. 14.07.1984)

7.09.1984
Пассажиры одного из теплоходов, совершавшего круиз из Тбилиси (Грузия) в Таллинн 



(Эстония) наблюдали яркий летающий объект, из которого исходил мощный луч, осветивший 
целую деревню на берегу. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 180)

10.02.1984
Продюсер Джим Жандер получил по почте фотопленку. На нее были пересняты 

официальные документы, представлявшие собой краткий доклад об операции MJ12, 
составленный для президента Эйзенхауэра 18.11.1952 г.

По словам Уилльяма Купера, MJ12 разработала чрезвычайный план, чтобы ввести в 
заблуждение любого, кто слишком близко подойдет к правде. Этот план получил название 
Majesties 12. В ход были запущены якобы настоящие Документы пресс-конференции 
Эйзенхауэра, которые позже были опубликованы Уилльямом Муром, Джемом Жандером и 
Стентоном Фридманом. Этот документ является фальшивкой (см. также 14.10.1988). (Милтон 
Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 20)

декабрь 1984
Безуспешная охота датских ВМС за неизвестной подводной лодкой в Изельфьерде на 

севере острова Зееланд. (Вестфаллише Рундшау. 17.12.1984)
апрель 1985
Швеция. Обстреляна подводная лодка. (WZ. 12.04.1985)
ноябрь 1985
Первая встреча Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. Рейган предложил выступить 

единым фронтом в случае вторжения из космоса. (Шпигель. №42, 1989, Воронеж)
октябрь—декабрь 1985
Уитли Штрибер рассказал в своей книге "Пришельцы" о том, как его самого, его жену и 

сына похитили инопланетяне. Их поместили в круглое помещение. Штрибер перечисляет 
четыре вида существ, которых видел.

1. Маленькие роботоподобные существа.
2. Маленькие коренастые существа в темных комбинезонах. Широкие лица, цвет 

которых менялся в зависимости от освещения от темно-серого до темно-
голубого, лучистые, глубоко посаженые глаза, вздернутые носы и широкие, 
почти человеческие рты.

3. Третий и четвертый вид не были похожи на людей. Рост — около 150 см, 
телосложение хрупкое, косо поставленные, гипнотизирующие черные глаза, рот 
и нос лишь слегка очерчены.

4. Существа, сидевшие на корточках в операционном зале, были еще меньше 
ростом, с такими же головами, только глаза выглядели, как круглые черные 
пуговицы.

Запах слегка напоминал клейстер. Рука инопланетянина слабо, но однозначно пахла 
органической кислотой.

Это не был человеческий запах. Сюда примешивался еще тонкий запах корицы.
Штрибер сходил к психологу д-ру Будду Гопкинсу, который уже обследовал более 140 

пациентов по поводу похищения инопланетянами. (Уитли Штрибер. Пришельцы, с.38)
1985
По сведениям разведки ВВС США, НЛО действуют из опорных пунктов, расположенных 

глубоко под поверхностью воды. Это подтвердила операция "Deep Freeze". Разведчики 
наблюдали взлет огромного серебристого летательного аппарата, который пробил 12-
метровую толщу льда и исчез в ночном небе. (Пипл, Австралия. 22.05.1985)

1985-1986
Альбина Скот была похищена Серыми, над ней произведены опыты по генной инженерии. 

Ей удалили яичники из матки. Позже ей показали результат экспериментов: существа, 
полученные путем скрещивания человека и инопланетянина. Ей показали троих детей и 
сказали, что она является их матерью. По свидетельству Альбины, эти Серые прилетели с 



Гоовы. (The Leading Edge, №42, 07.1992, с. 14—15)
апрель 1986
Новая Зеландия. Замечена неизвестная подводная лодка. (WAZ. 17.04.1986)
Норвежцы ищут чужую подводную лодку. (Обергессише прессе. 28.04.1986)
30.09.1986
Статья в "Уикли Уорлд Ньюс" под заголовком "Ледокол против НЛО".
Советский ледокол обнаружил под водой неопознанный объект величиной с футбольное 

поле. Сброс глубинных бомб результатов не дал. Внезапно объект пробил многометровую 
толщу полярного льда и исчез высоко в небе. На корабль посыпались огромные куски льда.

20.10.1986
Оскар Магоцци приглашен инопланетянами на борт кристаллического корабля "Мир на 

Земле". Это флагманский корабль межпланетных иерархов в нашей Солнечной системе. В его 
задачу входило "собирать, усиливать и передавать обратно энергию, излучаемую 
миллионами землян, которые 31.12.1986 г. в 12.00 по Гринвичу соберутся, для всеобщей 
мирной медитации". Этот огромный хрустальный корабль прилетел на призыв Земли о 
помощи и наполнен самоизлучающимися потоками Любви, собранными во многих 
потусторонних галактиках и мирах... (Геземанн. Контакты, с. 147)

октябрь 1986
Вновь чужие подводные лодки у берегов Швеции, причем они не могли быть русскими. 

(FAZ. 25.10.1986)
С июля по август 1986 года чужие подводные лодки 15 раз вторгались в шведские 

территориальные воды. Какой стране они принадлежали, установить не удалось. (Бильд. 
21.10.1986)

11.11.1986
Бесследно исчез целый китайский поселок после того, его посетили НЛО. Очевидцами 

были опешившие полицейские. Поселок окутался оранжевым светом и исчез. Деревня 
Вуфенг испарилась со всеми своими жителями, домами, животными и растениями. Не 
осталось ничего, кроме голых скал и земли. Перед этим из деревни раздался экстренный 
телефонный звонок: сообщили, что на деревню с неба опускаются мерцающие белые огоньки 
и парят над ней. За ними угадывался контур огромного цилиндрического объекта. (Ньюс 
Уикли. 11.11.1986)

17.11.1986
Экипаж японского авиалайнера наблюдал несколько НЛО над Аляской, что было 

подтверждено также и авиадиспетчерами. Они видели две светящиеся цепочки, которые 
сначала парили на месте, а потом молниеносно пронеслись по небосклону.

"Внезапно появились два космические корабля и стали нас облучать, "— рассказывал 
капитан лайнера. Позже над Файрбанксом они увидели силуэт гигантского космического 
корабля. 650 километров чужеродный объект преследовал японский самолет. (Уикли Уорлд 
Ньюс. 14.04.1987)

Примечание. Издательство Гугина располагает 76 страницами фотокопий материалов 
американских ВВС по поводу этого случая.

На земле экипаж был допрошен инспекторами по контролю над воздушным движением. 
Протокол занял 42 страницы. Инспекторов особенно интересовало, не были ли похожи 
странные звуки, которые экипаж слышал во время радиопомех, на немецкую речь. (Бергманн. 
Немецкие летающие тарелки, с. 95—96)

20.11.1986
В секретном договоре, еще более секретном, чем атомная бомба или высадка в 

Нормандии, президент Рональд Рейган и партийный лидер Горбачев решили объединить свои 
военные силы для защиты Земли от нападения вражеских космических кораблей.

Двусторонний оборонительный союз обязывает как США, так и Советский Союз 
предоставить все свои ядерные ракеты, самолеты-разведчики, пилотируемые и беспилотные 



космические корабли, включая "Шаттл", для проведения глобальной операции.
Этот удивительный пакт был заключен всего через три дня после того, как 

радиолокационные станции на Аляске отметили приближение к японскому авиалайнеру № 
747 огромного НЛО, по размерам превосходящего два авианосца.

Документ  предусматривает отмобилизование  неядерных  военно-воздушных,  военно-
морских  и  сухопутных  сил,  а  так  же  немедленное  применение  русских  и  американских 
атомных подводных лодок.

Но более важное значение имеет поддержание в постоянной боевой готовности военных 
спутников, уже находящихся на своих орбитах. Они могут поражать атакующие 
космические корабли, даже если те находятся еще достаточно далеко. (Уикли Уорлд Ньюс. 
14.04.1987)

27.12.1986
Частная исследовательская группа из Франции намеревается напасть на след НЛО через 

банк данных, имеющий свою сеть по всему миру — Международный банк уфологических 
данных.

Она носит название Группы по исследованию неопознанных воздушных и космических 
феноменов и была создана при Тулузском государственном институте по исследованию 
воздушного и космического пространства. (WAZ, 27.12.1986)

31.12.1986
12.00 по Гринвичу — время всеобщей мирной медитации.
Миссия кристаллического корабля "Мир на Земле" состояла в том, чтобы "собирать, 

усиливать и передавать обратно энергию, излучаемую миллионами землян, которые 
31.12.1986 г. в 12.00 по Гринвичу соберутся для всеобщей мирной медитации." Этот 
огромный хрустальный корабль прилетел на призыв Земли о помощи и наполнен 
самоизлучающимися потоками Любви, собранными во многих потусторонних галактиках и 
мирах... Вся накопленная космическая энергия, собранная многими миллионами существ, 
стремящихся помочь землянам, доставленная и преобразованная хрустальным кораблем, 
теперь должна быть в огромных количествах разлита в виде Света по всей Земле и тем 
самым прекратить ее “раскачивание, амплитуда которого уже достигла критических 
значений”. (Геземанн. НЛО: Контакты, с.147—148)

17.02.1987
Берлин отмечает:  "Во время встречи в Женеве президент США высказал мысль о том,  

что в случае угрозы нападения на Землю инопланетян Соединенные Штаты и Советский 
Союз объединятся, чтобы совместными усилиями отразить его"

февраль 1987
Оскар Магоцци побывал в колонии Новой эры Седона в Седоне (старая посадочная 

площадка инопланетян). Сквозь скалы его провели в подземную хрустальную пещеру, базу 
инопланетян. Там ему объяснили суть борьбы между Светом и Тьмой, которая как раз 
вступила в свою конечную фазу.

С древнейших времен наряду с позитивной Межпространственной конфедерацией 
свободных миров существует негативный Имперский союз. Земное человечество имеет свои 
корни в созвездии Плеяд. С тех пор, как оно по своей воле погрузилось в пучину невежества, 
его "обрабатывают" с обеих сторон. Земные отделения Имперского союза разбросаны по 
всему миру в виде тайных обществ иллюминатов, а Конфедерация имеет разветвленную сеть 
“просветителей”, проводящих "бархатную" революцию. Конфедерация управляется Советом 
стражей. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 147—148)

14.04.1987
Статья в "Уикли Уорлд Ньюс" под заголовком: “США и Россия намереваются объединить 

свои силы в случае нападения НЛО”.
26.05.1987



Более 900 человек сообщили в местные газеты и в Комиссию по исследованию необычных 
атмосферных явлений о появлении над Киевом целого флота НЛО — одного большого, серо-
голубого, сигарообразного корабля и шести более мелких, шаровидных. Пилот самолета-
перехватчика доложил, что на высоте 5.000 м обнаружен большой космический корабль, 
имеющий вид "летающего острова из флюоресцирующего металла размерами в несколько 
футбольных полей". (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 180)

июль 1987
Шведы вновь охотятся за подводными лодками (Обергессише прессе. 03.07.1987)
Шведы бомбят чужую подводную лодку (Мюнхнер Меркур. 17.07.1987)
Швеция. Опубликован материал под заголовком: “Глубинные бомбы по тюленям” (WAZ. 

19.07.1987)
Подводные лодки у берегов Швеции? Глубинные бомбы пущены по неопознанной цели в 

северной части Балтийского моря (Мюнхнер Меркур. 21.07.1987)
16—17.08.1987
“Гармоническая конвергенция” (мирная медитация людей).
Из центра Галактики, места расположения галактических иерархов, людям были переданы 

их прогнозы относительно дальнейшего развития Земли. После указанной даты должна 
последовать 5-летняя фаза преобразования Земли (1987—1992 гг.), после чего в 1992-1993 гг. 
будет осуществлена высадка "галактических спасателей"; 2012 г. - год "галактической 
синхронизации" и начало Пятой всемирной эпохи по календарю майя — принятие Земли в 
Галактический союз.

Эти мысли были восприняты 144.000 "радужных людей", которые должны передать их 
дальше, всему человечеству. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 9)

август 1987
Безуспешная охота шведов за подводными лодками — фотоснимки, слухи, очевидцы. 

Недовольство вооруженными силами. (FAZ. 11.08.1987)
сентябрь 1987
Журнал “Шпигель”. Заголовок: “НЛО: сильно разложившиеся трупы”.
США вновь лихорадит от НЛО. Используют ли инопланетяне американских граждан для 

своих селекционных экспериментов? На фото: НЛО над американским городом — 
пришельцы из космоса. Снимки сделаны в 1973 г. сотрудником дорожной полиции в 
Фолквилле, США, штат Алабама. Похищения Серыми.

Роземари Оснато — это только одна из многих жертв “преступников в сером”. Со всех 
концов Америки приходят сообщения. На восточном и западном побережье таинственные 
пришельцы крадут женщин и мужчин — с ферм, из автомобилей, прямо из постели. Часами 
похитители удерживали медицинских сестер, домохозяек, рабочих, рыбаков, трех 
академиков, психотерапевта и одного правительственного чиновника.

На своих симпозиумах уфологи рассказывали о медицинских экспериментах инопланетян 
над гражданами США.

По словам Будда Гопкинса, проанализировавшего 140 случаев похищений, все они 
осуществляются по одному и тому же сценарию. Похитителями всегда были серо-белые 
карлики ростом около 120 см с грушеобразными лысыми головами и очень большими 
сверкающими глазами. Своих жертв они доставляли на космические корабли странной 
формы.

На борту все тоже происходило по одинаковой программе:
медицинское обследование (нередко с сексом), беседа с похищенным, непродолжительное 

путешествие вокруг Земли или в космическое пространство в качестве вознаграждения за 
беспокойство и, наконец, возвращение на место похищения.

Гопкинс утверждал, что человечество является частью галактической программы 
скрещивания. Серые смешивают свои и наши клетки, чтобы вывести межзвездную 



"гибридную расу".
По всей видимости, как считает Гопкинс, сегодня человеческие существа разводятся в 

лабораториях пришельцев и действительные цели селекционной программы мы вряд ли 
когда-нибудь сможем разгадать.

У многих жертв брались пробы тканей — об этом говорят рубцы на их телах.
Практически каждый десятый сообщал о зондах из крохотных шариков, которые Серые 

имплантировали в тела похищенных. По предположению Гопкинса, это делалось для того, 
чтобы в любое время иметь возможность следить за ними.

Почти все опрошенные рассказали, что подвергались унизительным процедурам: у 
мужчин брались пробы семени, а у женщин — яйцеклетки, способные к оплодотворению.

4.12.1987
JMP (объединение Justice for Military Personnel — "Законность для военнослужащих") 

направило письмо президенту США Рейгану с просьбой помочь решить их проблему на 
высшем уровне.

Они извиняются за анонимность письма, но у них нет другой возможности выступить 
против политики ЦРУ по сокрытию фактов, связанных с НЛО, потому что ЦРУ устраняет 
всех посвященных в эту проблему, кто осмелился нарушить обет молчания.

JMP объединяет доведенных до отчаяния военнослужащих, которые либо сами 
пострадали от такой политики, либо были вынуждены проводить ее в различных военных 
учреждениях. Подобную тактику замалчивания они рассматривают как преступление против 
народа, потому что она направлена не против потенциального противника. Далее следует 
перечень преступлений, совершенных под нажимом ЦРУ. Пострадавшие писали буквально 
следующее,

• Мы должны были отдавать летчикам приказ стрелять по НЛО, во-первых, чтобы 
посмотреть, что из этого получится, а во-вторых, чтобы захватить сбитые летающие 
тарелки. Это приводило либо к немедленному взрыву, либо к мгновенному исчезновению и 
летчиков, и самолетов. Казалось, что экипажи НЛО заранее знали все действия наших 
пилотов.

• Мы заставляли молчать летчиков, которые докладывали об обнаружении НЛО. Их 
беспрестанно запугивали, принуждая делать вид, что они ничего не видели.

• Общественность намеренно вводилась в заблуждение. Мы заставляли 
авиадиспетчеров, сотрудников НАСА и других правительственных организаций 
подчиняться политике ЦРУ.

• Изымая и подтасовывая документы, мы нарушали положение Конституции о свободе 
информации.

• Мы проводили мероприятия по дискредитации пилотов коммерческих линий, которые 
открыто говорили об увиденных ими НЛО, вынуждая тем самым фирмы увольнять их с 
работы. Мы клеветали на тех выдающихся и компетентных граждан страны, которые 
отваживались рассказывать об НЛО.

• Мы заставляли молчать депутатов Конгресса и сенаторов, которые запрашивали 
информацию по НЛО для своих фракций.
Все противоречащие здравому смыслу "объяснения" НЛО исходили из штаб-квартиры 

ЦРУ, а его агенты, внедренные в ВВС, в службу авиадиспетчеров, в ФБР, в НАСА и в 
Пентагон, доводили эти измышления до сведения общественности.

Общенациональная кампания по сокрытию правды об НЛО была начата ЦРУ в 1953 году. 
Оно опубликовало с того времени огромное количество исследований, поместило в прессе 
сотни статей, чтобы создать вокруг НЛО атмосферу иронии и сарказма. В обиход были 
запущены обманные сведения о "контактах с НЛО" и самая невероятная ложь. Эта кампания 
продолжается и сегодня, проникая также в широкие уфологические круги. (Вестник НЛО, № 
310, май/имя 1988; Бергманн. Немецкие летающие тарелки, с. 194)



декабрь 1987
Швеция грозится потопить чужие подводные лодки. (Рурнахрихтен. 22.12.1987)
1987
В 1987 году началась реализация проекта, названного "Moonscan" ("Лунное 

сканирование"). Она продолжалась до 1989 года, и его суть состояла в том, чтобы установить 
на Луне аппаратуру для контроля над разумом (Mind-Control), направленную против 
населения Земли.

Руководство этим и некоторыми другими секретными проектами осуществляла 
организация под названием Airborne Instrument Laboratories (AIL) — Воздушные 
инструментальные лаборатории (ВИЛ). В то время она принадлежала Eaton Corporation, а 
начиная с 1988 г. и по сей день находится под контролем министерства обороны. AIL имеет 
три направления: секретное, коммерческое и оборонное. (Krill, О.Н. Orion based Technology on Mind-
Control... S.19)

1.02.1988
Заметка под заголовком “Нейтралитет в опасности”, посвященная визиту Горбачева в 

Швецию.
С советской стороны, от Горбачева, государственный министр Карлссон получил 

заверения в том, что СССР никогда не посылал свои подводные лодки в шведские шхеры.
(Дагбладет. 01.02.1988)
5.04.1988
Ученые насчитали 52 случая появления НЛО над измотанными войной арабскими 

государствами, главным образом над Кувейтом, Ираном, Ираком и Саудовской Аравией.
Сообщается о вращающемся световом диске, более трех часов висевшем в воздухе. 

Официальное Quatar News Agency сообщило, что космический корабль издавал глубокий 
шипящий звук и непрерывно менял свою окраску, прежде чем скрылся за горизонтом в 
ночном небе. Ни США, ни СССР не были расположены комментировать это событие, хотя 
информированные источники сообщали, что за ситуацией внимательнейшим образом 
наблюдали высшие правительственные круги. (Уикли Уорлд Ньюс. 05.04.1988)

19.04.1988
Статья в американском журнале “Уикли Уорлд Ньюс”, Флорида, в которой сообщалось, 

что инопланетяне установили тайные отношения с правительствами, по крайней мере, 17 
стран и в следующем году могут объявить широкой общественности о своем существовании. 
Об этом заявил австрийский промышленник Гофрат Мозер, который сказал, что документы 
из "достоверных источников в ООН" доказывают, что "мировые правители" уже много лет 
ведут переговоры с инопланетянами.

"Мы стоим перед началом совершенно новой эпохи в истории человечества", — заявил в 
Вене журналистам Гофрат Мозер, известный сторонник единого мирового правительства. 
Документы, полученные Мозером из его источников в ООН, по всей вероятности, 
подтверждают это его заявление.

Подписанные представителями правительств 17 стран мира, в том числе США и 
Советского Союза, эти документы дают общее представление о торгово-кооперационных 
соглашениях, заключенных в 1975 году с инопланетянами. В них, в частности, 
констатируется, что инопланетяне уже создали свои опорные пункты в так называемых 
нейтральных зонах по всему миру.

Пришельцы прилетели к нам из галактики М31 в туманности Андромеды, сказал Мозер. 
Он относит их к классу гуманоидов.

18—25.04.1988
Первый международный уфологический конгресс в Томске, СССР. (Иоганн фон Буттлар. Пути 

драконов, с.210)
июнь 1988
Шведы усиливают подводную охоту. (Люцернер Нойсте Нахрихтен. 06.06.1988)



За последние недели в Стокгольмских шхерах взорвано более 50 противолодочных мин и 
снарядов. Русские предлагают создать совместную флотилию, чтобы "отыскать и потопить 
эти проклятые подлодки", так как из-за них ухудшились отношения между двумя странами. 
(Ди Вельт. 07.06.1988)

3.07.1988
Инопланетяне пригласили Оскара Магоцци на встречу у Ниагарского водопада, откуда он 

был телепортирован на борт космического корабля. Ему и еще нескольким контактным 
лицам рассказали, насколько сильно обстановка на Земле изменилась к лучшему после 
Всеобщей мирной медитации 31.12.1986 г. и особенно после Гармонично конвергенции 16—
17.08.1987 г. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 148)

июль 1988
В Силбури Хилл, Англия, обнаруживают все больше пиктограмм. За 2 месяца в радиусе 

11 км появилось более 50 одинаковых окружностей. До настоящего временя (1990 г. — Прим. 
перев.) их насчитывается в общей сложности более 700. Чаще всего это явление отмечается 
на территориях древнейших государств. Говорят, что появление кругов предшествует 
прилету НЛО.

Английские спортивные летчики обнаружили с воздуха круги (пиктограммы) на 
пшеничных полях. Английским фермерам этот феномен известен еще с 40-х годов. (Иоганн 
фон Буттлар. Пути драконов, с. 240ff)

Как отмечают Колин Эндрюс и Басти Тейлор, небезынтересным в феномене кругов на 
пшеничных полях является то, что в них обнаруживаются как древние символы индейцев 
хопи, так и символы древнеегипетской культуры. Хопи пригласили группу видных ученых, 
которые специально занимались исследованием этих феноменов. Оказалось, что хопи умеют 
толковать "пшеничные круги". Так, за день до вторжения Ирака в Кувейт появился символ, 
который однозначно предсказывал это событие — а ведь даже секретные службы еще ничего 
об этом не знали.

Принимая во внимание тот факт, что "пшеничные круги" появлялись по всему миру уже в 
течение 300 лет, не выдерживает никакой критики утверждение о том, что это может быть 
делом человеческих рук. Подобные пиктограммы изображены даже на коврах 16/17 веков.

Фальшивые круги, которых тоже хватает, можно без труда распознать. В них нет той 
идеальной симметрии, а, кроме того, невозможно создать искусственную пиктограмму, не 
примяв стебли пшеницы.

Общей чертой всех пиктограмм, в какой бы части Земли они ни находились, является то, 
что все они расположены вблизи от древних культовых мест.

До сих пор остается невыясненным, являются ли круги, несмотря на частое появление в 
этих районах НЛО, произведением инопланетян или это феномен, порожденный самой 
Землей. (Конференция "Диалог со Вселенной", Дюссельдорф, 16—19.10.1992)

август 1988
Массовая гибель тюленей у германских берегов, которую связывают с глубинными 

бомбардировками НМО. (Бергманн. Немецкие летающие тарелки, c.123ff)
сентябрь 1988
Вновь массированная бомбардировка неопознанной подводной лодки у побережья 

Швеции. (Бремер Нахрихтен. 03.09.1988)
14.10.1988
Двухчасовая документальная передача в США, транслируемая на всю страну, а через 

прямую спутниковую связь и на Москву. Название передачи: “FO-Cover-Up” (“НЛО под 
покровом тайны”).35

В ней принимали участие два сотрудника ЦРУ под псевдонимами Фалькон и Кондор 
(голоса и лица узнать невозможно). Авторы передачи — Уилльям Мур и продюсер Джим 

35  Эта телепередача была записана на видео и хранится в Мюнхене в издательстве Геземанна. Ее название: 
НЛО — Неразгаданная тайна



Жандера.
В последние месяцы Мур несколько раз встречался с Фальконом и Кондором. Во время 

этих встреч он ознакомился с секретными правительственными документами. (Геземанн. НЛО: 
Контакты. c.81ff)

Что тщательно скрывается, так это посещение Земли различными внеземными расами. 
Сегодня в MJ12, в частности, входят Джон Поиндекстер, Гарольд Браун и Джеймс 
Шлезингер.

В США в четырех различных местах группами по 4—200 специалистов разрабатываются 
секретные проекты по исследованию НЛО.

Цель — исследование и анализ обломков НЛО.
Проект Сигма: отвечает за электронную коммуникацию с инопланетянами.
Проект Snowbird (“Снежная птица”): кодовое название работ по обработке инопланетных 

технологий космических полетов. С некоторого времени на строго охраняемом полигоне 
Грум Рэйндж в пустыне Невада в 100 км северо-западнее Лас-Вегаса начали испытывать 
новейшие летательные аппараты. Кроме того, здесь испытывались гравитационные 
двигатели и летательные аппараты неземного происхождения.

Проект Aquarius: головная организация для координации всех исследований в области 
НЛО.

Проект PI 40: определяет специфику каждого проекта в отдельности. (Иоганн фон Буттлар. 
Разрыв во времени, с.95—96;Геземанн. НЛО: Контакты, c.81ff)

Выступали также представители американских правительственных кругов, которые 
рассказали о падении на землю неопознанных летательных объектов, о встречах и секретных 
контактах американского правительства с инопланетными пришельцами.

Во время прямого эфира с Москвой задавались вопросы двум советским экспертам по 
наблюдению за НЛО на территории СССР — Сергею Буланцеву, сотруднику ТАСС, и 
Леонарду Никитину, члену Академии наук, председателю Комиссии по исследованию 
необычных атмосферных явлений.

Буланцев назвал два случая, когда советские военные вступали в контакт с экипажами 
НЛО. (Иоганн фон Буттлар. Пути драконов, с. 209)

Фалькон заявил: "В группе MJ12 есть книга, которую называют "Библией". В нее в 
хронологическом порядке занесены все технологические данные, которые мы узнали от 
инопланетян со времен Трумэна, а также медицинские описания найденных в пустыне 
останков, результаты проведенных вскрытии, информация, полученная нами от инопланетян 
об их социальной структуре и о Вселенной.

Сейчас, в 1988 году, у нас в качестве гостя правительства США находится один 
инопланетянин. От общественности его скрывают. Имеется "Желтая книга", полностью 
составленная первым пришельцем, который находился у нас в пятидесятые годы. В ней 
содержатся многочисленные данные о родной планете пришельцев, их звездной системе, их 
двух солнцах, их социальной структуре, а также об их жизни среди землян. Но что меня 
больше всего завораживает во время моих многочисленных встреч с инопланетянами, так это 
шестигранный кристалл, который, находясь в руках пришельцев, показывает происходящее 
на их родной планете, а также прошлое Земли.

С 1949 года до настоящего времени три инопланетянина являются гостями 
правительства США. Первый был найден в пустыне в Нью-Мексико после катастрофы его 
космического корабля. Мы назвали его ВБС. Он оставался у нас до 1952 года. От него мы 
много узнали об инопланетянах, об их культуре и об их космических кораблях.

Второй находится у нас в рамках программы обмена.
Третий прибыл также в порядке обмена и с 1982 года является гостем правительства 

США. (Геземанн. НЛО: Контакты, с.82)
Кондор добавил, что с инопланетянами заключен договор, по которому:



• США сохранят в тайне существование инопланетян,
• инопланетяне не будут внедряться в наше общество,
• они получают землю и права, а США — технологии.
Инопланетяне располагают базами на военных полигонах США, в том числе в Нью-

Мексико и на территории базы ВВС Неллис в Неваде, расположенной под Грум Лайк в 
районе 51, одном из наиболее строго охраняемых испытательных полигонов США. Эти базы 
представляют собой гигантские подземные сооружения. Там они не только помогают 
американцам в развитии их военных технологий, но и предоставили им для изучения один из 
своих космических кораблей. (Геземанн. НЛО: Контакты, с.83)

По словам Уилльяма Купера, MJ12 разработала чрезвычайный план, чтобы ввести в 
заблуждение любого, кто слишком близко подойдет к правде. Этот план получил название 
Majesties 12. В ход были запущены якобы настоящие Документы пресс-конференции 
Эйзенхауэра (информационные документы для президента Эйзенхауэра), которые позже 
были опубликованы Уилльямом Муром, Джимом Жандером и Стентоном Фридманом. Этот 
материал является фальшивкой. Об этом говорит хотя бы номер президентского 
распоряжения —092447 — на который он ссылается. Такого номера не существует, и, 
принимая во внимание принятый порядок присвоения номеров президентским 
распоряжениям, в обозримом будущем существовать не будет. Распоряжения Трумэна 
начинались с номера 9.000, Эйзенхауэра — с номера 10.000, Форда — с номера 11.000. 
Рейган открыл серию, начинающуюся с номера 12.000. Для обеспечения непрерывности 
нумерации документов, для упрощения их регистрации, для исключения ошибок в их учете 
президентским распоряжениям сразу же присваиваются соответствующие серийные номера, 
независимо от того, кто в данный момент занимает президентское кресло в Белом Доме. 
Указанный серийный номер — это одна из многих грубых ошибок в данном документе. Тем 
не менее, фальшивка достигла своей цели хотя бы потому, что в течение многих лет все 
поиски велись в ложном направлении. Это привело к неоправданным расходам, в частности 
— расходам на поиски информации, которой не существовало, и существовать не могло. Это 
привело к разбазариванию Фонда по изучению НЛО в размере 16.000 долларов, которые 
Фридман получил на эти исследования. (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 20)

1988
Нам достаточно часто предсказывали, что в конце этого столетия на Земле произойдет 

катастрофа, спровоцированная самим же человеком. А между тем, считает Шоичи 
Харукава, ситуация несколько изменилась. Время апокалипсиса, видимо, отодвигается на 
2036—2038 год, потому что нам удалось немного повысить уровень чистоты наших мыслей.

Если нам удастся совершить следующий шаг в эволюция нашего сознания, то эта 
катастрофа может не произойти вовсе. (Геземанн. НЛО: Контакты, с.152)

1.01.1989
6 часов утра. Сообщение в утренних новостях о том, что важнейшая советская научно-

исследовательская станция в Антарктике полностью разрушена. (Бергманн. Немецкие летающие 
тарелки, с. 145)

1989
Уилльям Купер после выхода на пенсию решил обратиться к общественности. Он был 

сотрудником разведки, и в его задачи входило информировать высокопоставленных офицеров 
о проектах, касающихся внеземных цивилизаций. Эти вопросы были даже больше чем 
совершенно секретными. Он стал рассказывать о том, что знал, конгрессменам и людям в 
правительстве. На Купера было совершено два покушения. Он потерял одну ногу и получил 
серьезную травму головы.

Вместе с Купером работали Джон Ли и Билл Гамильтон. Втроем они сделали видеофильм. 
(CBR UFO-Briefing, 03.03.1990. S.lb)

10.02.1989



Уилльям Купер сдал на хранение нотариусу документ на 6 страницах, в котором выдвигал 
обвинения против правительства США. Документ был направлен также в Комитет Конгресса 
по обращениям граждан, а его копии — всем сенаторам. Купер обвинял правительство по 
следующим пунктам.

1. Заключение секретного договора с инопланетной расой вопреки Конституции и без 
одобрения Конгресса.

2. Предоставление этой инопланетной нации земель и баз на территории США.
3. Торговля по этому договору человеческими жизнями, животными и землей в обмен на 

инопланетные технологии, чем было нарушено гарантированное Конституцией право 
народа на защиту со стороны правительства.
Данная внеземная нация должна ответить за многочисленные издевательства над 

животными на Среднем Западе США и за похищение при помощи НЛО тысяч людей с 
начала 60-х годов. Похищения проходили, как правило, по одной и той же схеме: человек или 
группа людей на пустынной дороге в сельской местности или ночью в городе наблюдает за 
приближающимся НЛО. Мгновенная потеря сознания, и вот они опять на том же самом 
месте, сбитые с толку, с рубцами на теле. В следующие недели они видят один и тот же сон, 
как будто лежат на операционном столе, окруженные странными маленькими существами. 
Им снятся кошмары, что в их тело длинными иглами вводятся имплантаты или что их 
искусственно оплодотворили. Многие из них обращаются за помощью к психиатру, чтобы 
избавиться от этих сновидений. После установления обратной связи или под гипнозом они 
вспоминают во всех подробностях, как их доставили на борт НЛО и там подвергли 
исследованиям. (Геземанн. НЛО: Контакты, c.83ff)

28.02.1989
Из интервью с полковником Мариной Попович Дж. фон Буттлар узнал, что одна из 

советских межпланетных космических станций неоднократно фотографировала НЛО во 
время их подлета к Фобосу. Один раз это было 28.02, другой раз — 25.03.1989 г.

Некоторые ученые склонны считать, что на Фобосе находится одна из баз инопланетян и 
даже что этот спутник внутри пуст. (Иоганн фон Буттлар. Пути драконов, с.204)

26.04.1989
26 апреля 1989 года Купер направил всем членам Конгресса и палаты представителей 536 

копий предложения о возбуждении расследования. До 23 мая 1989 г. он получил только два 
ответа, один от сенатора Даниэля П. Мойнигэна, второй — от сенатора Ричарда Луджера. 
Они написали, что хотят переслать его документы сведущим в этом деле сенаторам от штата 
Калифорния Крэнстону и Уильсону. Оба заверили Купера, что его сенаторы, без сомнения, 
окажут ему поддержку. Он долго ждал реакции от штата Калифорния и от других штатов. 
(Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с.24)

7.05.1989
М-р Додд, член английской уфологической группы QUEST, продемонстрировал рапорт 

южноафриканских ВВС от 07.05.1989, обнаруживших и сбивших НЛО. В нем, в частности, 
говорится следующее.

Что касается оставшихся в живых членов экипажа НЛО, переправленных на базу ВВС 
Райт Паттерсон, Огайо, то это, без сомнения. Серые:

— рост 1.40 м,
— три пальца,
— серая кожа,
— никаких половых признаков,
— непропорциональная голова с большими черными глазами,

С помощью телепатического контакта удалось расшифровать иероглифические знаки 
инопланетян. (Брекерс, Матиас. Все тарелки в шкафчике. Статья. 01.11.1989)

По высказываниям очевидцев, инопланетяне прибыли из системы Цета Рецикули, 



удаленной от нас на расстояние 36 световых лет. (Иоганн фон Буттлар. Пути драконов, с. 178)
Из рапорта южноафриканских ВВС об уничтожении НЛО (гриф: “ограниченный доступ”).
В 13.52 по Гринвичу неопознанный объект проник в воздушное пространство ЮАР. 

Попытки установить с ним радиосвязь результатов не дали. В воздух были подняты два 
боевых самолета "Мираж". Внезапно объект изменил курс с такой скоростью, которая нашим 
самолетам была недоступна. В 13.59 по Гринвичу командир эскадрильи доложил, что 
наблюдает объект на радаре и визуально. Был отдан приказ открыть по нему огонь из 
экспериментальной лазерной пушки Тор 2. Приказ был выполнен. Объект начал 
покачиваться, и упал в пустынной местности в 80 км севернее границы ЮАР с Ботсваной, в 
центральной части пустыни Калахари. Он был найден. При этом обнаружено:

• воронка, или точнее кратер, диаметром 150 м и глубиной 12 м,
• серебристый дискообразный объект, который под углом 45° торчал из стенки кратера,
• вокруг объекта песок и камни оплавились от очень высокой температуры,
• интенсивное магнитное и радиоактивное поле вокруг объекта привело к выходу из 

строя всех авиационных систем,
• для дальнейшего изучения объект был доставлен в зону безопасности военно-

воздушной базы.
Во время осмотра объекта на базе ВВС вдруг раздался громкий звук. Один из люков 

медленно открылся, и из него показались два гуманоида в плотно прилегающих 
комбинезонах. Оба существа немедленно были отправлены во временный лазарет. Все 
предметы из внутреннего помещения корабля были изъяты для исследования.

Медицинское заключение: рост пришельцев — 1,25—1,3 м, кожа серовато-голубого 
оттенка, мягкой структуры, снаружи эластичная, волосяной покров на теле отсутствует, 
голова очень большая по сравнению с человеческими пропорциями, черепная коробка 
увеличенная, с темно-голубыми пятнами вокруг головы, выделяющиеся скуловые кости, 
большие глаза с прорезью вверх в сторону лица. Зрачки отсутствуют. Носа нет, только два 
ноздревых отверстия. Рот — маленький разрез без губ. Нижняя челюсть маленькая по 
сравнению с человеческими пропорциями. Уши не обнаружены. Руки длинные и тонкие, 
достигающие колен. Грудь и живот покрыты чешуйчатой, ребристой кожей. Ноги длинные, 
тонкие. Внешние половые органы отсутствуют. На ногах три пальца, без ногтей, с 
перепонками. На руках три пальца с перепонками и когтевидными ногтями.

По причине врожденной агрессивности гуманоидов не удалось взять анализ крови и 
пробы кожи. От пищи они отказались. Переведены для дальнейшего обследования на 
авиабазу Райт Паттерсон. Время отправки: 23.07.1989 г.

Приложение. Иероглифические символы — на 2 страницах. Письменность и язык 
называются Охроз.

Описание знака (эмблемы) на сбитом корабле: скругленный прямоугольник с 
отсутствующей нижней стороной. Внутри — треугольник из трех точек острием вверх, под 
ним стрела с поперечной линией. Ранее этот символ уже неоднократно видели на НЛО. 
(Геземанн. НЛО: Контакты, c.83ff; копии оригинальных документов)

4.07.1989
Тбилиси, Грузия, СССР. Проезжая по туннелю, Давид, 27 лет, неожиданно потерял 

сознание. Очнулся он в своей постели и лишь в общих чертах мог вспомнить, что его 
доставили на борт НЛО, где обследовали. Он поднялся и пошел в ванную. Дверь открылась 
— перед ним вновь стояли инопланетяне. Они спросили, как он себя чувствует после первого 
контакта. Давид пожаловался на плохой сон. Один из двух пришельцев провел рукой по его 
шее, и он снова потерял сознание. Очнувшись, Давид заметил на шее шрам длиной 12 см, 
который через 5 часов исчез.

На сиденье своего автомобиля Давид нашел записку с указанием времени и мест 
следующих контактов. В послании инопланетян говорилось: "В настоящий момент вы 



находитесь в большой опасности. Вам грозят природные катастрофы, причиной которых 
являетесь вы сами. Мы здесь, чтобы вам помочь. Мы накопили достаточно информации и 
сил, чтобы предотвратить гибель человечества." (Геземанн. НЛО: Доказательства, с.98)

Вскоре после этого появились сообщения о медицинских открытиях, находящихся в связи 
с этими инопланетянами, которые, по утверждениям некоторых людей, вступивших с ними в 
контакт, прилетели из созвездия Орион, с планеты номер 9. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 186)

середина 1989
Десятки НЛО появились над всей территорией Советского Союза. (Иоганн фон Буттлар. Пути 

драконов, с.212)
27.09.1989
По сообщению ТАСС, советские ученые отметили посадку НЛО в парке старинного 

русского города Воронежа. Они идентифицировали место посадки и даже нашли следы 
инопланетян.

Сотни жителей города видели в небе бананообразный объект. На землю сел шар 10 м в 
диаметре. В нижней части открылся квадратный люк и оттуда вышел инопланетянин 
трехметрового роста, с маленькой головой и третьим глазом во лбу. За ним спустились 
другие инопланетяне и маленький безголовый робот.

Всего за период с 23.09 по 03.10 было отмечено, по крайней мере, 3 приземления НЛО.
В это же время похожие шары-корабли с гигантского роста пришельцами наблюдались в 

окрестностях Марбеллы (Испания) и близ Загреба (Югославия). (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 180)
10.10.1989
“Франкфуртер Альгемайне Цайтунг” (“FAZ”), статья под заголовком: “Сообщение ТАСС 

"Приземление НЛО" с "огромными инопланетянами", Москва 9.10., (АР)
Посадка НЛО в Воронеже. Жители наблюдали над парком большой светящийся шар или 

диск, три или четыре человекоподобных существа более 3 метров ростом с маленькими 
головами вышли из корабля в сопровождении небольшого робота. В земле было обнаружено 
углубление шириной 20 м с четырьмя отверстиями, в которых найдены частички 
неизвестного грунта.

11.10.1989
“FAZ” публикует статью под заголовком: “Можно ли верить ТАСС? Прорыв трубы вместо 

посадки НЛО?” — Москва 10.10. (АР)
События в Воронеже разыгрались 27.09. Предполагается, что инопланетяне похитили 16-

летнего юношу.
12.10.1989
По сообщению агентства Рейтер, произошла посадка НЛО вблизи уральского города 

Пермь. Журналист Павел Мухортов встретился с инопланетянами. Это были существа 
примерно трех метров роста; они прилетели в шарообразном космическом корабле. Они 
сообщили, что прибыли из созвездия Весов, с Красной звезды. Ими управляют из 
Центральной системы. На вопрос журналиста, почему они не хотят взять его с собой, был 
дан ответ: "Это было бы очень опасно для нас — ты можешь занести мысленные бактерии". 
(Геземанн. НЛО: Контакты, с. 183)

18.10.1989
Статья в “FAZ” под заголовком: “По сообщению "Правды", в прошлую субботу в городе 

Обрадовске видели трех инопланетян в оранжевом НЛО”. В статье сообщалось следующее.
Инопланетяне имели по три глаза и по четыре уха; одеты были в серебристые костюмы и 

резиновые сапоги; рост — около 3 м. Самое крупное из существ, по мнению экспертов, было 
женщиной. У одного из них правое ухо было поднято кверху. Существо что-то кричало 
металлическим голосом, из чего можно было разобрать слова "гласность, ура"

27.10.1989
Статья в “FAZ” под заголовком: “Уфологи говорят об инопланетянах”.



Описание инопланетян: маленькие, с длинными руками, кожа серая, грушевидная голова и 
большие глаза. Они уже давно прилетают на Землю и наблюдают за людьми. Уже сотни 
землян побывали на космических кораблях, где подвергались медицинским исследованиям.

Октябрь 1989
“Дёр Шпигель”, вып. 42. Заголовок: “НЛО — маленькие головы — мир смотрит на 

Воронеж. Кто же пришел к нам из космоса?”
Двое гигантов с маленькими головами и тремя глазами вышли из сверкающего шара 

диаметром около 10 м. С помощью “волшебной палочки” они похитили мальчика и исчезли.
1.11.1989
“FAZ”, статья под заголовком: “Все тарелки в шкафчике”. Авторы — Брокере и Матиас.
Сорок уфологов со всего мира собрались на конгресс во Франкфурте.
Стэнтон Фридманн, физик-ядерщик, сделал доклад о документе из Белого Дома, 

помеченном грифом “совершенно секретно”, касающемся операции Majesties 12 — группе из 
12 высокопоставленных военных и ученых, которые в 1947 г. обследовали упавший в Нью-
Мексико НЛО и его экипаж. С тех пор, по мнению Фридманна, развернута широкая 
кампания по сокрытию фактов других катастроф с НЛО и оставшихся в живых инопланетян.

На этом конгрессе также были сделаны сообщения о похищениях людей и о 
проводившихся инопланетянами на них медицинских опытах.

Американский психолог Балд Гопкинс показал слайды, на которых на телах жертв 
похищений видны рубцы от операций — геометрически точные линии и квадраты, на 
которые земные хирурги вряд ли способны. Гопкинс исследовал множество случаев, когда 
взрослые люди, а иногда и дети, вдруг обнаруживали у себя на теле странные рубцы и 
царапины, но не могли вспомнить, почему они появились.

Под гипнозом люди вспоминали происшедшее с ними, причем во всех случаях 
прослеживается одно удивительное сходство: людей парализовали маленькие серые 
существа, доставляли по световому лучу в ярко освещенную операционную, где те и 
подвергались исследованиям и операциям. В рассказах жертв во многом совпадают описания 
фрагментов рисунков, символов, приборов, а также особенностей поведения инопланетян. По 
всей видимости, это не случайно. На основе этих случаев Гопкинс написал книгу "Незваные 
гости", опубликованную в США.

По мнению Венделя Стевенса, бывшего полковника ВВС США, из всех зафиксированных 
контактеров с НЛО — Серые, составляющие 1/3 часть. Вторая треть — существа, которых 
человек практически не может воспринимать, и последняя треть — это все прочие виды и 
расы, включая 3-метровых пришельцев, которых видели в Воронеже. Билла Геррманна из 
Чарльстона, США, много раз похищали инопланетяне. По-видимому, контакты между ними 
были хорошими. В 1978 году он описал их в книге, насчитывающей более 800 страниц. На 
основе этого труда Стевенс установил происхождение Серых: они прилетели из системы, 
расположенной на расстоянии 37 световых лет от нас. По рисункам, которые Геррманн 
сделал после встреч с инопланетянами, астрологи определили, что это система двойной 
звезды Цета Рецикули.

25.04.1990
Покушение на Адельгейду Штрейдль на Оскар-Лафонтен. Слова Штрейдль: "Я хотела 

рассказать о фабриках людей и подземных лабораториях, где людей делают 
недееспособными духовно и физически..." (Бунте, 03.05.1990; Шпигель, 30.04.1990)

22.08.1990
Газета “Бильдцейтунг” опубликовала статью под заголовком: “Уфолог утверждает: 

фотограф снял четырех инопланетян и после этого должен был умереть”.
США имеют в своем распоряжении 17 трупов пришельцев. О четырех из них 

(разбившихся в 1947 году) уже рассказывал Тони Додд, начальник розыскного отдела 
английской уфологической организации Quest International.



Фотографа звали Николас ван Поппен. Он был штатным военным фотографом и сделал 
сотни снимков. Своим друзьям он так описывал инопланетян, которые сидели пристегнутые 
в своем корабле: рост 0.60 —1.20 м, тонкие, с человеческими руками, лица белые, одеты в 
черные блестящие комбинезоны. Вскоре Поппен умер при странных обстоятельствах.

Додд сообщил, что соответствующим ведомствам США известны 23 разных типа 
инопланетян. Некоторые из них доброжелательны, другие нет. В последнее время участились 
посещения злых пришельцев, которые, по предположениям, необъяснимым образом убивают 
животных, а в последнее время и людей. Подобные случаи стали частым явлением, особенно 
в Нью-Йорке. Людей убивают и уродуют. У трупов отсутствуют уши и носы, часто половые 
органы, иногда — половина лица. При этом не видно следов разрезов. Но самое 
потрясающее то, что у жертв забирается вся кровь до последней капли.

1.09.1990
Статья в “Бильд-Цайтунг” под заголовком “Физик-ядерщик снял фильм об НЛО”.
Уфолог Иоганн фон Буттлар: "Наблюдения НЛО все более конкретны. Инопланетяне 

следят за нами. Через пару месяцев они вступят с нами в контакт".
1990 сентябрь
Статья в Бильд-Цайтунг под заголовком: “Мировые загадки: стеклянная голова майя 

прилетела из космоса”.
Ученые из Института радиоастрономии в Харькове (Украина) перехватили радиосигналы 

с Атаира. Это позволяет заключить, что там есть цивилизация, имеющая чрезвычайно 
высокий уровень промышленного развития.

Сентябрь—ноябрь 1990
В сентябре—октябре 1990 года новая раса инопланетян попыталась захватить Землю. Они 

полностью уничтожили поколение "нулевого времени".
Их остановила другая раса. Многие годы несколько потомков членов группы Орион были 

вынуждены обитать на спутнике, который поддерживал их жизненные функции. В ноябре и 
этот спутник был уничтожен. (Krill O.H. Orion based Technology Mind Control... S.20)

1990 — 1995
Направляющей силой всех этих проектов была группа Орион. Их расчеты строились на 

том, чтобы, используя Mind-Control (контроль над разумом), не позже 1994-1995 г. 
установить свое господство над человечеством. Они проводили также генетические 
эксперименты, направленные на то, чтобы определенным образом видоизменить 
человеческие сперматозоиды и яйцеклетки и в итоге вывести гибридную расу с новыми 
свойствами. Это одна из причин похищения людей. (Krill O.H. Orion based Technology Mind Control... 
S.20)

июль 1991
Немецкие средства массовой информации сообщают об обнаружении пиктограмм на 

пшеничных полях на севере Германии.
1992
Должен родиться ребенок, который, начиная с 1992 года объединит все человечество 

одним мирным планом и единой ложной религией. (М.У.Купер. Тайное правительство, с. 14)
Еще один чрезвычайный план приведен в действие и проводится до сих пор. Это план 

подготовки человечества к встрече с инопланетянами. По радио и телевидению, в кино и 
рекламе демонстрируются практически все характерные черты пришельцев. Это имеет свои 
хорошие и плохие стороны. Инопланетяне хотят объявить нам свое присутствие, и 
правительство должно нас к этому подготовить, чтобы не допустить паники.

Тайное правительство стремится проникнуть во все самые серьезные исследовательские 
организации. Вполне вероятно, что все крупнейшие общественные объединения также 
находятся под его контролем. (М.У.Купер. Тайное правительство, с.20)

октябрь 1992



Конгресс в Дюссельдорфе под названием "Диалог со Вселенной": Одним из докладчиков 
был Боб Охслер, бывший сотрудник НАСА. Охслер остановился на интервью, которое взял у 
адмирала Бобби Рея Инмана36, одной из самых высокопоставленных персон американской 
разведки.

Охслер, в частности, задал Инману вопрос, может ли тот представить себе такое время, 
когда засекреченные летающие тарелки будут доступны для частных исследователей. Инман 
ответил: "Я не знаю." Несколько лет назад он бы ответил однозначно “нет”. Правительство 
стало более открытым в этом вопросе, поэтому такую ситуацию адмирал уже не исключает. 
Охслер считает такое высказывание весьма примечательным, потому что впервые высший 
правительственный чиновник признал наличие утаиваемых от общественности летающих 
тарелок.

Инман подтвердил, что в настоящее время в Америке осуществляется программа 
индоктринации населения с целью подготовки его к мысли о существовании внеземных 
цивилизаций и о реальном присутствии НЛО.

Затем Охслер показал видеозапись информационной передачи, показанной в прошлом 
году по каналу ЭнБиСи. При этом можно было слышать переговоры между астронавтами 
"Дискавери" и Центром управления полетами НАСА. Был слышен возглас: "Мы все еще 
наблюдаем за кораблями пришельцев". При более внимательном рассмотрении оказалось, что 
эти слова — фальшивка, умышленно вклеенная в пленку.

Охслер получал видеофильмы и документы от одной анонимной канадской группы, 
которая называла себя "Гвардейцы". На одном из видефильмов снято приземление НЛО в 
Канаде. Неизвестно, как операторы узнали о приземлении НЛО именно в это время и в этом 
месте. Это указывает на то, что информация и сам материал могут исходить из 
правительственных кругов.

В американской рекламе все чаще обыгрывается образ летающих тарелок.
26.10.1992
“Ассошиэйтед Пресс” сообщила: в ФРГ 49% опрошенных Институтом Викерта убеждены, 

что в космосе есть разумные существа. 50% жителей Западной Германии верят в посещение 
Земли инопланетянами.

Ноябрь 1992
В газете "Пралине" появилась статья под заголовком: "Доказательство, что они 

существуют: НЛО. Космические съемки "Спейс-Шаттл".
По недосмотру астронавтов сенсационные видеоматериалы попали в руки 

общественности. Фотоснимки с "Шаттла":
НЛО подлетает к Земле. Он выполняет молниеносный маневр, его атакует ракета, 

запущенная с Земли. НЛО будет уничтожен?.. Взволнованные увиденным, астронавты 
немедленно передают снимки на Землю. Но по ошибке их принимает не только аппаратура 
американского космического агентства НАСА, но и одна американская радиостанция. Так 
сенсационные фотографии попали в руки известного уфолога Иоганна фон Буттлара...

Видеосъемки старта НЛО в Канаде. То же самое — в Бельгии и Южной Африке.
ФОТО. Кадры из фильма, снятого в Канаде: стартующий НЛО испепеляет под собой 

кусты и цветы и на невообразимой скорости устремляется ввысь.

36  Один из наиболее засекреченных работников американской разведки: адмирал Бобби Рей Инман, в прошлом 
офицер разведывательного управления ВВС США, затем самый молодой адмирал на флоте. В 1976 г. — 
начальник разведывательного управления министерства обороны США, в 1977-1981 —директор 
сверхсекретного Агентства по национальной безопасности, в 1981-1982 — заместитель директора ЦРУ. ... 
"Он имеет своих людей в целом ряде влиятельных учреждений - рассказал один из сотрудников Пентагона, 
— в том числе и в таких тайных организациях, как спонсируемый Рокфеллером "Совет внешних связей" или 
Брукингский институт, занимающийся секретными военными проектами. И, по всей видимости, он один из 
12 человек, кто больше других знает об НЛО и об инопланетянах: член сверхсекретной комиссии 
правительства США "Majesties 12", которая была создана президентом Трумэном после падения НЛО в 
Росуэлл в 1947 году. (Цитата из "Магацин 2000", №2/1994)



13—15.09.1993
Встреча на ранчо Рокфеллера в штате Вайоминг. Гости:
уфолог Брюс Маккаби, д-р Стивен Грир, Кет Томпсон, продюсер Линда Моултон Хоу, Лео 

Спринкл и Скотт Джонс, представитель Фонда гуманитарных возможностей.
Речь шла о подготовке общественного мнения относительно планов администрации 

Клинтона обнародовать в ближайшие три года стратегическую информацию по НЛО, и 
открыто объявить, что мы не одни во Вселенной.

В то же время Фонд исследований НЛО подготовил объемный пакет документов по НЛО 
для депутатов Конгресса. В Вашингтоне одна известная адвокатская фирма, в свое время 
принимавшая непосредственное участие в раскрытии Уотергейтской аферы, опросила целый 
ряд очевидцев событий в Росуэлле в 1947 г. и занялась подготовкой процесса против 
правительства США. Он будет должен пролить свет на истинное положение вещей, как 
только будут получены результаты расследования, проводимого счетно-ревизионной палатой.

Между тем, главный советник президента Клинтона по вопросам науки и одновременно 
начальник отдела президентской администрации по вопросам научной и технологической 
политики при ЦРУ д-р Джон Гиббонс затребовал секретные материалы по феномену НЛО, 
так как не имел доступа к совершенно секретным распоряжениям президента, касающимся 
вопросов национальной безопасности.

ЦРУ дало указание уфологу Брюсу Маккаби подготовить такую информацию на 10 
страницах. Документ назывался "Ознакомление правительства США с возможными путям 
решения проблемы НЛО, как это в последние 20 лет представляли себе гражданские 
исследователи". (Магацин 2000, 02.1994)

Будущее

1998
Люди с Сатурна привезли Рейнгольда Шмидта в Египет к пирамиде Хеопса. Они 

объяснили ему, что установка 54-тонных каменных глыб была возможна только благодаря 
знанию и применению космических законов и природных сил, которые позволяли уменьшить 
земную гравитацию. Пришельцы провели Шмидта в подземное помещение пирамиды, 
треугольную камеру, в которой находился небольшой космический корабль и свидетельства 
земных деяний Христа. По их словам, после 1998 года, когда на Земле наступит новая эпоха, 
эти тайные камеры будут открыты, человечество впервые получит реальное подтверждение 
жизни Христа и узнает Его истинное происхождение. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 74)

1999
Война на Ближнем Востоке достигнет своей высшей точки в массовом уничтожении 

людей после применения ядерного оружия. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 74)
1999-2000
В соответствии с масонским летоисчислением, которое ведется с момента взрыва 

сверхновой звезды в 4000 г. до РХ, в 2000 г. эта звезда вновь будет видна.
Ракета "Галилео" с 49,7 фунтами плутония на борту взяла курс к Юпитеру, "малой звезде", 

находящейся в газообразном состоянии, сходным с нашим Солнцем. В 1999 году этот груз 
должен быть помещен в центр Юпитера. В результате ядерной реакции будет выжжена 
гидрогелиевая атмосфера Юпитера. Родится новая звезда, название которой — Люцифер. 
Мир воспримет это как величайшее религиозное предзнаменование. Пророчество 
исполнится.

В это же время в Египте должна быть открыта камера, в которой находятся 
доисторические записи, касающиеся Земли. Открытие этой камеры и возрождение Люцифера 
возвестят о начале новой эпохи. (M.W.Cooper. Behold a pale Horse, s. 72—73).



На основе результатов исследований, проведенных в 1920 — 1930 годах, была 
организована специальная экспедиция для поиска тайной камеры под пирамидой. На глубине 
500 футов (приблизительно 150 м) ниже уровня фундамента пирамиды была обнаружена 
металлическая дверь. Чтобы открыть ее, нужно было ввести звуковой код. Было найдено 
помещение, в котором хранилось более 30.000 табличек с надписями и предметы вооружения 
инопланетного происхождения. Надписи на табличках расшифровали. Это было описание 
расцвета и падения внеземной цивилизации. Возраст табличек определен в 100.000 лет. 
Группа представителей данной цивилизации устроила эту камеру, а затем возвела над ней 
пирамиду. (Krill O.H. Orion based Technology Mind Control... S. 35)

1999-2003
До 2003 года большая часть планеты будет испытывать ужасные страдания, и жизнь 

повсюду будет уничтожена. (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 14)
2001
В 1974 году Чарльз Сильва познакомился в Перу с инопланетянкой Рамой из созвездия 

Плеяд. Рама говорила о пророчествах о будущем человечества. Землю ожидают засухи и 
другие стихийные бедствия. В конце концов, к власти придет Властитель мира, Антихрист. 
Его власть закончится внезапно, когда в 2001 году Земля столкнется с огромным небесным 
телом, что вызовет бесчисленные наводнения, землетрясения и, возможно, смещение 
полюсов. Но перед этой катастрофой 144.000 человек, руководящая элита Новой эры, будет 
эвакуирована, обучена и затем возвращена на Землю, чтобы указать выжившим путь в 
лучшее будущее. (Геземанн. НЛО: Контакты, с. 139—140)

2011
Должно произойти Второе пришествие Христа. (Милтон Уилльям Купер. Тайное правительство, с. 

14)
2012
Земля будет принята в Галактический союз. (См.: 16-17.08.1987; Геземанн. НЛО: Контакты, с. 9)



ГЛАВА Ш

Безнадежное дело?

Если попытаться задуматься над полученной информацией, то может возникнуть чувство 
безнадежности. Как же защититься от всего этого? Есть ли какой-нибудь выход?

Такого рода материал требует от читателя огромных усилий — нужно браться за 
"негативное" и пытаться в него вникнуть. После прочтения нескольких страниц кто-то 
отложит книгу и назовет все вздором.

Наше будущее — будущее человечества и каждого свободного человека — зависит от 
того, в состоянии ли мы осознать нашу собственную, личную ответственность за 
происходящее. В противном случае однажды утром мы проснемся и не будем знать, что же с 
нами случилось. Мы окажемся в положении коровы, у которой впервые появляется желание 
сопротивляться только на бойне. Я долго думал, не стоит ли немного приукрасить, 
действительно ли нужно писать так прямо? Поймет ли это вообще кто-нибудь, а не просто 
прочтет разок и отложит в сторону, а через пару дней забудет, отнеся все к области 
невероятного?

Наша ли это проблема, проблема людей, которые не интересуются интригами и борьбой за 
власть? Мы даже не можем себе представить, что существует нечто подобное! Мы пытаемся 
успокоить себя, говоря, что не все так плохо. Возможно также, у нас может появиться 
надежда, что кто-нибудь когда-нибудь все-таки приведет этот мир в порядок. Однако является 
ли это верной позицией?

Я отдаю себе отчет в том, что данной книгой я, нормальный человек, зарабатывающий 
себе на жизнь трудом, лишаю себя состояния относительного спокойствия, в котором я 
пребывал, и выставляю себя на всеобщее обозрение, заставляя обратить на себя внимание 
тех, кого не устроят мои высказывания. Я едва ли могу себе представить, что выход в свет 
данной книги обойдется мне без потерь, даже если факты, приводимые в ней, будут 
подтверждены. Есть ли у меня альтернатива? На этот вопрос можно ответить так: если мы 
осознаем свою личную ответственность за будущее этой планеты, то у нас есть шанс выжить. 
Если же это не так, то можно успокоиться, перевернуться на другой бок и спать дальше. Мы 
должны четко понимать: силы зла не дремлют. История показывает, что люди со злыми 
намерениями всегда были способны хорошо организоваться. Мрачная завеса таинственности 
обеспечивала им защиту. Они были невидимы.

Что же нам известно? Из сообщений “по-голливудски” население получает только ту 
информацию, которая считается целесообразной для лучшего контроля над ним. С помощью 
такой отфильтрованной информации можно очень эффективно управлять эмоциями. Война в 
Персидском заливе была одним из величайших шоу средств массовой информации. То, что 
происходило в действительности, скромно умалчивалось. Так называемая “Третья мировая 
война” проявилась в данном случае как глобальная дезинформация населения. Кажущаяся 
правдоподобность основывалась на испытанном приеме: "хлеба и зрелищ". Немного войны 
здесь, пара преступлений там, и мы чувствуем себя не так уж и плохо в своем нынешнем 
положении. Тем не менее, попытка узнать правду сделана. Одновременно с подготовкой так 
называемой "Третьей мировой войны" возникло новое направление в области исследования 
разума и духа человека, которое с самого начала испытало на себе сильнейшее давление. Для 
очернения этого движения в глазах общественности использовались все возможные формы и 
методы. Результат налицо. Сегодня о нем говорят не иначе, как о "фашистской, преступной 
организации, которая выкачивает у людей деньги и, в конечном счете, разоряет их". Это — 



Саентология. Этим именем я называю не то, что известно к качестве саентологической 
церкви, а, прежде всего ее философию. Я спрашивал себя, а нужно ли вообще упоминать об 
этом, не поставит ли сам термин "Саентология" со своей накопившейся негативной 
семантикой под вопрос все прочее, написанное в этой книге? Похоже, что Саентология очень 
хорошо вписывается в этот сценарий.

Пресса говорит о "фашистских, преступных организациях, занимающихся промывкой 
мозгов, делающих людей зависимыми и эксплуатирующих их в денежном отношении". И 
хотя порой подобные сообщения действительно соответствуют действительности, нужно 
понять, что так было не всегда. Изначально миссия саентологии была совершенно иной.

С 1976 по 1982 годы я сам был членом и сотрудником этой церкви и сознательно вышел из 
нее, поскольку философия и институт церкви больше не имели между собой ничего общего. 
Я был одним из многих, кто покинул церковь тогда.

Примерно в это же время бывшие члены церкви постепенно начали объединяться в так 
называемые “свободные зоны” — альтернативные независимые организации, позволяющие в 
свободных условиях заниматься данной философией.

В последующие годы я активно занимался этой проблематикой. Я попытался отделить 
философию от организации. Меня занимали вопросы: почему то, что многими 
воспринималось как положительное, так жестоко подавлялось? Какой же на самом деле 
потенциал заключался в философии саентологии, если на нее столько нападали? 
Действительно ли я стал жертвой оболванивания?

Приверженцы этой философии, "верные церкви" или пользующиеся услугами 
альтернативных саентологических организаций, принадлежат практически ко всем слоям 
общества. Являются ли они фантазерами, идиотами, обманутыми? Я думаю, что не стоит так 
упрощать. За время моего пребывания в рядах церкви я зачастую не мог видеть тех вещей, 
которые упоминались в прессе о саентологии. В то время многое представлялось чистой 
пропагандой. Однако наблюдаемое мной обхождение с личностью, обращение с ней, как с 
чисто статистической единицей, отношение к вышедшим из организации как к врагам, 
злоупотребление собственной технологией в "проблемных случаях", а также абсолютное 
послушание перед руководством постоянно вызывали во мне противоречивые чувства. Об 
индивидуальности и творчестве можно было забыть. Либо продвигайся вместе с группой, 
либо, в буквальном смысле, погибай. Таково было положение дел в начале 80-х годов, и, по 
словам недавно вышедших членов, оно продолжает усугубляться по сей день.

Каким же образом саентология связана с темой данной книги?
Тут нужно вспомнить, что в предыдущих главах часто возникал термин "контроль ума" 

или "контроль разума". Речь идет о так называемых "имплантах". Имплант (по-русски — 
насаждение, нечто искусственно внедренное) — это общее понятие для обозначения 
насильственных, болезненных методов воздействия на личность, смысл, которых состоит в 
навязывании ей искусственных целей или ложных концептов (значений) с помощью приказов 
(внушений) сделать что-либо или чего-то не делать, быть кем-то или не быть, или даже 
просто забыть что-нибудь.

Это если говорить в общем.
В частности, это означает следующее: личность, чаще всего под воздействием наркотиков, 

приводится в бессознательное состояние или в какой-либо другой вид гипнотического 
транса. Затем, зачастую с применением электрического шока, человеку внушают команды, 
создавая таким способом в его сознании искусственные образы, которые подменяют собой 
реальную действительность. А в довершение ко всему его обрабатывают по специальной 
методике так, чтобы он забыл то, что с ним произошло.

Именно данное свойство сознания — реакция на болезненный опыт — и используется в 



данном случае. Это также просто, как, к примеру, учить собаку идти рядом с помощью 
похвалы или наказания. В этом случае мы бы просто говорили о выработке условного 
рефлекса, что в конечном итоге является ничем иным, как использованием механизма 
"стимул — реакция".

Если исходить из того, что существует нечто вроде “бессмертного существа”, (как бы это 
ни называлось: “дух” или “душа”), то можно предположить, что прошлое дает каждому из 
нас обилие положительного и отрицательного опыта, причем отрицательный опыт оказывает 
негативное воздействие на нашу текущую жизнь.

Сам факт, что человек нашел термин (дух, душа и т.п.) для некой субстанции, которую 
нельзя описать, используя понятия материального мира, возбуждал интерес и побуждал к 
размышлениям философов всех времен.

Попытаемся внести ясность в данный вопрос.
Гипотеза: то, что человек именует "Я" — бессмертно37.  И именно в этом пытаются его 

разубедить на протяжении столетий.
Возникает вопрос: если эта гипотеза верна, то, сколько же сил и времени было потрачено 

для  того,  чтобы  довести  существо  до  уровня,  когда  оно  забывает  все,  полностью 
идентифицирует себя со своим телом и даже думает, что после смерти все закончится? Какие 
механизмы вызывают подобное нарушение памяти, эту "забывчивость"?

Вот что по этому поводу написал один из бывших сотрудников Хаббарда после своего 
выхода из церкви саентологии:

“Представьте себе глухую камеру без дверей и окон. В этой камере сидит существо.  
Размер камеры — 6 метров в длину, 6 метров в ширину и 6 метров в высоту. Однако 
сознание существа простирается только на 5 метров. Видит ли оно стены? Нет! Итак,  
если вы желаете подавить это существо, то предложите парню парочку наркотиков,  
дайте ему посмотреть "горячие новости" по телевидению и заставьте его думать, что он 
является кем-то, “кто живет только один раз”. И вы увидите, что его сознание в конечном 
итоге сократится до 4 метров. Как только оно ужмется до 4 метров, то сдвигайте стены 
до 5 метров. И если, в конечном счете, уменьшить пространство до размера кулака, то 
любой становится просто полусумасшедшим, и все на этой планете кажется ему 
прекрасным и комфортным. Подобным способом можно превратить все население в тела 
одноразового пользования. Если так произойдет — все сократится, эта планета 
захвачена... Если же кто-то выскакивает из этого ряда, если кому-то не комфортно — для 
таких найдутся более действенные методы — лоботомия, электрошок, имплантирование,  
Сибирь — все что хотите. Знакомое ощущение? Вы когда-нибудь видели что-то похожее? 
На этой планете?

Это тот механизм, при помощи которого в настоящее время контролируется вся 
планета, и те, кто стремится контролировать ее, боятся людей, которые видят 
стены...

Но гораздо больше они боятся другого. Им не так страшны люди, которые только могут 
видеть стены, поскольку они являются все-таки только пешками в игре, которыми можно 
управлять, разрушая их семью, подавляя их в  финансовом плане,  используя любые другие  
доступные  методы подавления.  Если  будет  так  уж необходимо,  сознание  пешек  всегда  
можно вновь вернуть к тому состоянию, когда они перестанут видеть стены.

Больше  всего  они  боятся  тех,  кто  видит  стены  и  смело  идет  сквозь  них  наружу!  
Поскольку  за  этими  стенами  —  свобода.  И  вот  уже  нет  никакого  страха,  и  парень  
превращается из пешки в игрока и становится способным справляться с теми игроками, 
которые пытались угнетать его прежде".

Насколько же далеко простирается наше сознание?

37  Эта гипотеза будет подробнее рассмотрена в главе о философских аспектах



Так вот, разработанная Хаббардом философия и соответствующая ей техника являются 
очень эффективными методами противостояния и защиты от механизмов насаждения. С их 
помощью появилась возможность устранять негативные факторы, влияющие на личность, 
как естественного (негативный опыт), так и искусственного происхождения (импланты).

Для многих это покажется невероятным, но за всю более чем сорокалетнюю историю 
применения техники саентологии не нашлось ни одного человека, который не имел бы 
насажденного (имплантированного) образца поведения. Заставляет содрогнуться то 
обстоятельство, что это не просто отдельные факты, не просто исковерканная жизнь 
конкретного человека, а глобальное явление в масштабах всего человечества. Говоря другими 
словами, как каждый в отдельности, так и все население этой планеты могут 
контролироваться с помощью этих имплантов. А средства массовой информации в данном 
случае выступают в качестве одного из возможных инструментов контроля.

Нужно отдать должное саентологии: в ней был найден действенный путь для борьбы с 
этим. Не превознося философию Хаббарда до небес и не умаляя значения других, следует 
отметить, что она представляет собой фундаментальное знание о природе человека, о связи 
тела и духа, об относящихся к этому механизмах записей (подробнее см. гл. 4). При серьезном 
изучении этой философии становится гораздо легче понять ту жестокую игру, в которую мы 
были вовлечены с давних пор. А понимание — хорошая предпосылка для решения любой 
проблемы.

Как это часто бывает в истории, данная философия постепенно начала превращаться в 
банальный  культ.  По  крайней  мере,  в  настоящий  момент  факты  говорят  о  том,  что  она 
неуклонно движется в этом направлении. Если это окончательно произойдет, мы, вероятно, 
очутимся в гораздо более худшей ситуации, чем сейчас.

Словно  предвидя  подобный  ход  событий,  основатель  саентологии  уже  в  1952  году 
предупреждал в своем докладе38:

"Саентология погибнет и станет бесполезной для человека в тот момент, когда она 
станет считать, что обладает монополией на истину. Не думайте, что этого не 
произойдет. Для этого есть все предпосылки"

Хаббард указывал на опасность того, что в саентологических материалах содержатся 
такие методы контроля сознания, которые “в этой вселенной даже никто и отдаленно не 
мог себе представить”. Существуют механизмы контроля таких ужасающих масштабов,  
что освободиться от их влияния становится очень непростой задачей.”

Хаббард далее:
“Каждый, кто знает выход из столь затруднительного положения, каждый, кто умеет 

применять эту технику, несет большую ответственность и не должен допускать, чтобы 
он остался единоличным хозяином этого знания. Не думайте, что монополия может быть 
надежной вещью. Она ненадежна. Она не надежна ни для человека, ни для вселенной. Эта 
вселенная долго искала новые способы делать рабов. В нашей технологии найдется 
достаточно эффективных средств для осуществления этой задачи. Давайте же сделаем 
так, чтобы этого не произошло”.

Принимая  во  внимание  нападки  и  стремление  в  последующие годы всеми средствами 
дискредитировать  и  монополизировать  эту  философию,  можно  достаточно  серьезно 
относиться к данным высказываниям.

Попытаемся самостоятельно разобраться в “саентологической церкви”.
Наблюдая со стороны, можно сделать парадоксальный вывод. Создается впечатление, что 

саентологическая церковь сама, используя всю свою мощь и ресурсы, работает в 
направлении того, чтобы опорочить свое же собственное имя. Причем делает она это лучше, 
чем это могли бы сделать самые злобные ее критики. Кроется ли в этом какое-либо 
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намерение? На этот счет можно строить разные предположения.
Анализ ситуации однозначно указывает на то, что руководство церкви саентологии, а 

точнее говоря, определенный круг высокопоставленных лиц, начиная с конца 70-х годов 
выступает в роли агентов-провокаторов, которые делают все для того, чтобы 
дискредитировать эту организацию в глазах общественности. Саентологическая церковь, как 
и многие другие сообщества до нее, превратила свое существование в самоцель. Среди своих 
сотрудников она восхваляет свои "огромные успехи" и вселяет в них чувство 
принадлежности к элите. В борьбе же с государственными структурами она, скорее, 
уподобляет себя новой мученице.

Своей финансовой политикой она в корне пресекает любую возможность широкого 
распространения своей технологии. Нет ничего необычного в том, что цены на некоторые 
услуги церкви достигают, к примеру, полумиллиона немецких марок и более.

Церковь активно "борется" и со своими собственными членами. На первый взгляд, может 
показаться, что ее сотрудники в своих действиях руководствуются тем, что сами считают 
правильным. На деле же несложно заметить, что "правильным" в этой организации является 
лишь то, что объявлено таковым со стороны руководства. Тем, кто проявляет непослушание 
либо не очень усердно исполняет приказы, угрожают "потерей вечности", то есть отлучением 
от церкви саентологии, и тем, что им никогда в дальнейшем не предоставят все те блага, 
которыми они до сих пор пользовались (и которые, по большому счету, заключались лишь в 
пустых обещаниях). Это можно сравнить с угрозой ада или отлучения в католической церкви 
во времена инквизиции. Подобные действия всегда были излюбленными средствами 
оказания давления.

Существование официальной саентологии имеет тенденцию превратиться в новую 
"священную войну". Ее члены борются за вечную жизнь и готовы отдать за нее свою 
нынешнюю. Их новая священная война заключается не в вооруженном насилии, а, скорее, в 
попытке просочиться в политику и экономику.

Мотивированные подобным образом люди могли бы в прошлом использоваться для чего 
угодно. Их не интересует, что происходит в их руководстве, им кажется, что правила игры, 
которым обучают подчиненных, распространяются и на начальников. Предписанное 
иерархией гораздо важнее для них, чем те выводы, которые они могли бы сделать, просто 
наблюдая очевидное. В конечном счете, они предают не только свою философию, но и самих 
себя.

Здесь мы стоим перед проблемой, перед которой оказались и о которую разбились 
практически все религии. Речь идет о знании. Знание опасно для тех, кто хочет 
контролировать. Люди, обладающие знанием, с трудом поддаются контролю, если поддаются 
вообще.

На примере развития других религий можно увидеть, что вначале для каждого человека 
был открыт прямой доступ к своему богу. Например, верующие могли молиться и 
посредством молитвы вступать с ним в контакт. Процесс познания осуществлялся при 
непосредственном общении с богом.

Постепенно эти непосредственные контакты были прекращены. Между верующими и 
богом встала каста священников, которые давали свое толкование как поискам и 
стремлениям верующих, так и бытию самого бога. Верующим все чаще говорили, что они 
должны думать, что бог одобряет, а что нет, каким образом они должны сближаться с ним и 
так далее. Прямое общение с богом было заменено "посредниками бога" на земле. Нельзя не 
увидеть главного: подобное "руководство" в конечном счете, всегда служило для контроля 
над верующими.

Лишь немногие религии составляют исключение. Наиболее известной из них является 



буддизм. В нем не было и нет промежуточной инстанции между практикующими буддистами 
и Буддой, поскольку каждый буддист самостоятельно ищет путь обретения себя вновь.

Знание в буддизме может получить каждый, в то время как знания в подавляющем 
большинстве других религии вряд ли можно добиться из-за многочисленных искажений, 
вносимых посредническими инстанциями.

Что же, в сущности, отличает оба направления друг от друга? Что же такое заключено в 
знании, что оно становится столь опасно?

Хаббард так писал об этом:
"Религия — это не то же самое, что духовная философия. Это совершенно разные вещи. 

Религия дается человеку как нечто законченное, к чему не нужно прикладывать разум и 
мысль... она используется для управления людьми."

В “классических” религиях человек является творением бога. Только бог может отпускать 
грехи. Только бог определяет судьбу человека. Таким образом, человек может легко 
контролироваться при помощи бога.

В религиях, ориентированных на философию познания, каждый человек сам творит свою 
судьбу. Ему ясно, что его "карма" зависит от прошлых поступков, упущений. Кроме того, для 
него является реальностью, что эти поступки и промахи могут иметь огромный временной 
интервал. Реинкарнация для него — не религиозный миф, а реальность.

Он осознает себя как независимое от тела существо. Это означает, что он не подлежит 
контролю. Он не может контролироваться "знанием", которое не является его собственным.

Теперь можно задаться вопросом, каким же образом появилась возможность 
контролировать народы, в чьих религиях нет посреднических инстанций? Чтобы найти ответ, 
необходимо посмотреть на современную политическую ситуацию на азиатском континенте 
— регионе, где буддизм имел и имеет наибольшее распространение. Не примечателен ли тот 
факт, что большинство этих стран были втянуты в коммунистическое движение?

Что касается Японии, то она была вовлечена в войну, результатом которой стало то, что 
Япония сегодня является страной скорее западной, чем восточной.

Нужно ли говорить о Тибете?
Вернемся к саентологии. Она никогда не являлась религией жестких догматов, требующих 

слепой веры. Ее сторонники стремятся к знанию — знанию о человеческом разуме, знанию о 
духовной сущности в обличий Homo sapiens, знанию о правилах "игры" на этой земле и в 
этой вселенной.

Они занимаются изучением и применением саентологических технологий. Как сама 
философия, так и относящаяся к ней техника не требуют интерпретаций. Она подобна 
руководству по эксплуатации: ее читают, применяют и при правильном применении 
получают известный результат. Промежуточного звена для искомого знания не требуется.

Однако, похоже, что саентология никак не могла обойтись без чего-то, что могло бы 
исполнить роль бога. И этим богом стал не Л. Рон Хаббард, нет — в ранг бога возвели 
"поддержание чистоты технологии". С этим лозунгом уничтожается любая критика и... 
оправдываются порой весьма значительные изменения в материалах, оставленных 
Хаббардом39. Того, кто пытается высказать свое мнение, быстро ставят на место при помощи 
"этики саентологии" — точнее, того, как они ее понимают. Право на свободное выражение 
мнения, положенное в основу этой философии, существует чисто номинативно.

39  После смерти Хаббарда часть его материалов было опубликованы с сильными изменениями. При этом 
объяснялось, что это и есть самая точная форма, которую он намеревался использовать. Можно 
предположить, что использовавшаяся на протяжении длительного времени его технология претерпела 
большие искажения. В качестве примера можно привести так называемый курс КСХ (курс 
квалифицированного саентолога Хаббарда). Из объемистого тома этот курс фактически превратили в 
иллюстрированную книжку, которая больше не дает тех знаний, достижение которых предусматривалось 
изначально



Можно найти определенное сходство с опытом недавней немецкой истории. Управление 
церкви саентологии ни в чем не уступает аппарату государственной безопасности. Результат: 
друзья клевещут начальству друг на друга под видом так называемых осведомительных 
докладов. Время от времени проводится "амнистия" (своеобразное отпущение грехов), в ходе 
которой каждый саентолог обязан в письменной форме “освободиться” от своих проступков, 
после чего церковь, "идя навстречу", прощает "блудных сынов своих".

В самой философии и технологии саентологии (которые более подробно будут описаны в 
главе 4), как можно убедиться, нет ничего опасного. Впрочем, всегда найдутся люди, которые 
будут использовать технологию и философию не по назначению.

Отметим еще раз: в этой книге речь не идет о какой-то "правде". Это не отдельные факты, 
которые были бы "очень важны". Это чрезвычайно серьезные вещи, которые должны 
заставить нас обратить на себя наше самое пристальное внимание.

Убили ли Кеннеди его собственные люди из правительства Соединенных Штатов по 
причине выраженного им недовольства в отношении кубинского кризиса или по причине его 
угрозы снять покров с тайны инопланетного присутствия — предполагать можно все, что 
угодно. Однако общая картина представляет собой определенную закономерность.

Пусть судят сами читатели.

История одной философии

Если рассматривать политическую обстановку 50-х годов и начавшееся развертывание 
программ по контролю над разумом, то нет ничего удивительного в том, что Хаббард стал 
очень неудобен закулисным правилам власти. С этой точки зрения в новом свете 
представляются не только его открытия, но и все последующие нападки его противников. 
Продолжительная и интенсивная война как против него самого, так и против его философии 
не является чем-то беспрецедентным в истории, но, скорее, характерна для той обстановки, в 
которой мы все находимся.

Л. Рои Хаббард родился 13.03.1911 г. в г. Тилден, штат Небраска. В тридцатые годы он 
начинает заниматься теоретическим изучением области, которая в последствии получила 
название дианетики и саентологии. Хаббард кратко охарактеризовал свою работу как 
"теоретическое исследование динамических принципов бытия, идентификацию жизни как 
некой субстанции, независимой от материи".

Он исходил из того, что человек должен и может решить проблему механизмов работы 
разума (1, стр.15 — см. список источников к гл. 3).

В поисках средств для финансирования своих научных изысканий Хаббард поначалу 
пытался обращаться в различные официальные структуры, но везде получил отказ, поскольку 
"никакого финансирования теоретических исследований не предусматривалось" (3, стр. 5). 
Тогда он принялся создавать себе репутацию как автора научно-фантастических и 
приключенческих произведений и добился неплохих результатов. Гонорары за 
опубликованные книги он вкладывал в свои исследовательские проекты (2, стр. 12).

С самого начала Хаббард не стремился изучать строение живых организмов, то, что 
можно наблюдать в виде физических явлений или химических реакций. Он сразу поставил 
перед собой цель найти действительный источник жизни, ее первооснову. Его рабочей 
гипотезой была мысль о том, что существует некая сила, которая в соединении с материей и 
производит жизнь. Он пытался найти и выделить жизнь в чистом виде, отдельно от материи. 
Наконец он нашел нечто, некую квинтэссенцию всего живого. Исследуя это новое явление он 



узнал, что существует умственная энергия, образующаяся на основе умственных впечатлений 
(факсимиле40) . Связанные друг с другом факсимиле своей массой могут полностью задушить 
жизнь. Он разработал методику стирания этих факсимиле и таким образом увеличения 
жизненного потенциала (5, стр. 4).

В 1948 году Хаббард написал книгу "Дианетика, первоначальные тезисы", первый 
формальный доклад о его исследованиях сознания и жизни (5, стр. 140—141).

Последующая книга "Дианетика: современная наука душевного здоровья" была 
анонсирована в журнале “Astounding Science Fiction” и в мае 1950 года появилась на 
прилавках американских книжных магазинов. В течение нескольких недель она возглавляла 
список бестселлеров и стала самой дискуссионной книгой Америки. Книга имела весьма 
впечатляющее предисловие д-ра И. А. Винтера, практикующего врача в Сент-Йозефе, штат 
Мичиган. Вот краткие выдержки из него.

• Новый, решительный прорыв в психотерапии, который позволяет каждому 
вскрыть корни психосоматических и соматических заболеваний и устранить эти 
болезни.

• Лечение, названное "одитинг" (от латинского audire = слушать), бьет в самую точку 
и уже через несколько часов дает прекрасный результат. Из-за простоты методики 
каждый может научиться ей за короткий срок и попробовать ее на себе и на других. 
(Кристофер Эванс. Культ иррационального, 1976, стр. 36—37)

Исследования Хаббарда позволили найти общий источник психосоматических 
заболеваний и иррационального мышления. Он открыл то, что впоследствии назвал 
"реактивным умом". Это часть ума, в которой “записывается” и накапливается вся 
информация о том, что происходило в момент частичной или полной потери сознания с 
самим человеком и вокруг него.

Содержание реактивного ума обладает огромной силой власти над человеком. Оно 
заставляет его выполнять те вещи, которые он не хочет делать. Хаббард утверждает, что это и 
есть единственная причина психосоматических болезней, являющихся прекрасной 
иллюстрацией работы механизма “стимул — реакция”.

Целью новой области знания, названной дианетикой (от греческого "при помощи разума", 
die—nous), стало исследование именно этой части сознания. Личность, избавившаяся от 
своего реактивного ума, получила название "клир" (чистый).

Когда Хаббард начинал разработку методов освобождения человека от контролирующих 
его механизмов, понятие "контроль" еще не имело ничего общего с целенаправленным 
контролем в стиле психиатрии ЦРУ. Тогда Хаббард мыслил понятиями “психосоматические 
болезни”. Но постепенно стали всплывать факты о различного рода экспериментах, 
проводимых психиатрами, в результате которых людей фактически превращали в рабов: 
болью, наркотиками и гипнозом делали их безвольными, послушными объектами.

Незадолго до опубликования книги “Дианетика: современная наука душевного здоровья” 
Хаббардом заинтересовалось научно-исследовательское управление ВМС США и 
предложило ему должность гражданского служащего. Ему пригрозили, что в противном 
случае он как военнообязанный может быть вновь призван на службу в ВМС. Хаббард 
отклонил предложение. Цель проекта ВМС состояла в том, чтобы найти способы делать 
людей более подверженными влиянию. (3, стр. 4)

После выхода книги в США и за океаном возникли дианетические группы. Хаббард 
говорил, что дианетическая терапия может быть доступна каждому и что любой человек, 
обладающий здравым рассудком и, прежде всего мужеством, мог бы помочь другим, следуя 
рекомендациям. Хаббард находился в гуще движения к самосовершенствованию, 

40  Хаббард характеризует это как "энергетическую картину" или как копию какого-то события, созданную 
самим существом, телом или окружающей средой



испытывавшего постоянную ненасытную потребность в информации. Попыток 
контролировать или реструктурировать возникшие группы тогда не предпринималось. 
Административная работа велась вяло. Сам Хаббард был преимущественно занят 
исследованиями, докладами, чтением лекций.

Через несколько недель после выхода книги Американская медицинская ассоциация 
(сокращенно АМА) стала готовить почву для крупномасштабного наступления на новую 
терапию. Методы и средства были схожи с теми, что применялись в ходе Второй мировой 
войны и с акциями психологического воздействия времен холодной войны.

АМА боялась осуществлять прямые нападки на Хаббарда. Для этого она использовала 
прессу. Готовились фальшивые сообщения. Повсюду рассылались газетные заметки, 
цитировавшие друг друга. Использовались также добровольные информаторы, платные 
шпионы, друзья в правительственных ведомствах и члены АМА, получавшие информацию 
от пациентов, чьи близкие родственники или друзья интересовались саентологией. (1, стр. 67—
69)

Сам Хаббард говорил по этому поводу:
“Подобный взрыву эффект книги вызвал одновременно дикую кампанию клеветы, с чем  

иногда сталкиваются исследователи. Это вносило хаос в мою жизнь. На меня совершали 
покушения, я едва избежал похищения, и меня обвиняли в бесчестных поступках, которых я  
никогда не совершал. Редко какому человеку доводится испытать такие перипетии в своей  
жизни.  В  понедельник  я  еще  был  любимым  писателем,  а  во  вторник  я  вдруг  стал  
отвратительным чудовищем. Ученый, дающий свои материалы общественности или своим 
ближним и желающий разъяснить свои открытия, иногда находит в лице прессы плохого  
друга” (3, стр. 5).

В шестидесятых годах Хаббард писал:
“Покрытая тайной история непрерывных нападок на меня в течение 19 лет оказалась 

связана  с  финансовыми  средствами,  выделяемыми  правительством  на  проведение 
исследований.  Когда  я  начинал  свои  изыскания,  у  меня  практически  ничего  не  было.  
Созданные после войны (1948 г.) психологические и психиатрические общества преследовали 
цель получить деньги от своих правительств.

Правительства выделяли  им невероятные суммы,  на  которые ставились  жестокие  и  
порой противозаконные эксперименты над людьми. На протяжении 19 лет этот поток  
миллионов  долларов  во  всем  мире  использовался  для  нападок  на  всякого  независимого  
исследователя  в  угоду  сумасшедшим планам политического  контроля.  Я  был свидетелем 
того,  как  д-р  Вильгельм  Рейх,  занимаясь  исследованиями  в  области  малых  энергий  в  
мышлении, был убит с ведома Управления по санитарному надзору за качеством пищевых  
продуктов и медикаментов”.

АМА спланировала стратегию уничтожения дианетики. Повсюду в Соединенных Штатах 
врачам и медицинским компаниям рассылались письма с просьбой о помощи. Спросом 
пользовались авторитетные заключения, способные убедить дилетантов в том, что дианетика 
является новой и опасной формой шарлатанства. АМА требовала от своих членов в 
интересах общественности не применять дианетическую терапию. В январе 1951 года 
департамент штата Нью-Джерси по медицинским экспериментам выступил с обвинением 
фундаментальных исследований в области дианетики: она якобы является школой, 
проводящей обучение медицинским методам без лицензии. (8, стр. 57)

В конце 1951 года Хаббард сообщает о покушении на его жизнь. Примерно в два часа 
ночи неизвестные проникли в его квартиру и избили. Затем ему ввели в сердце иглу с целью 
инициировать тромбоз коронарных сосудов. (8, стр. 47, со ссылкой на доклад Федерального 
управления криминальной полиции Германии).

В мае 1951 года на Хаббарда и его последователей ФБР завело дело. Примерно в это же 



время руководитель бюро ФБР в штате Канзас направил меморандум Дж. Эдгару Хуверу, 
который он назвал "обобщенными слухами". Факты, изложенные в этом документе, были 
взяты из одного анонимного письма, в котором фундаментальные исследования Хаббарда 
обвинялись в связи с противозаконным сексуальным промыслом. Доклад свидетельствовал о 
том, что исследования не нарушали законодательство, однако утверждалось, что собирается 
необычная информация и что, в скором времени следует ожидать многочисленных запросов 
из отделения ФБР Канзаса, а также из правительства.

В чикагском филиале дианетического фонда Хаббарда ФБР провело детальное 
расследование, в результате которого получило обширную информацию относительно 
руководства, персонала и т.д. (10, стр. 61)

В 1952 году Хаббард перенес дианетический колледж в Феникс, штат Аризона; там же 
было положено начало учению саентологии.

Примерно в это же время образовалась Ассоциация саентологов Хаббарда (САХ), 
переименованная позже в Международную ассоциацию саентологов Хаббарда. Она 
ужесточила контроль над своими членами. Только организации-члены САХ имели теперь 
право на владение и использование саентологических материалов.

Первый документ, свидетельствующий о возникшем интересе американских военно-
воздушных сил к Хаббарду и его группе, датируется 05.04.1954 г. Полковник Лерой Барнард 
сообщает о специальном расследовании, проводившемся по поручению командира авиабазы 
ВВС США в Колорадо: утверждалось, что общество дианетики в Колорадо Спрингс состоит 
из гомосексуалистов, коммунистов или из тех и других вместе взятых. Барнард приложил к 
своему докладу список предполагаемых членов группы, предоставленный ему начальником 
полиции Колорадо Спрингс. Начальник полиции сообщал, что в отношении упомянутых лиц 
пока не заведены уголовные дела, но, по его личному мнению, данные лица являются 
ненормальными. (10, стр. 21)

Нужно исходить из того, что приблизительно с 1956 года против саентологии начала 
работу тайная организация ФБР под названием Койнтелпро, или полностью — 
Контрразведывательная программа (Counter-Intelligence Program). До 1976 года данный 
термин был известен только в кругах ФБР.

Когда в 1966 году в Америке вступил в силу Акт о свободе информации (Freedom of 
Information Act)41, возможностью ознакомиться с делами воспользовалась церковь 
саентологии. Цель состояла в локализации ложных сообщений о ней и ее основателе Л. Роне 
Хаббарде. В рамках Акта о свободе информации в марте 1971 года стало известно, что 
программа Койнтелпро проводится уже в течение 15 лет. Данная программа первоначально 
проводилась в ходе войны против иностранных разведывательных служб, а позднее была 
направлена против граждан внутри страны. Она включала в себя:

• несанкционированное прослушивание;
• вскрытие писем;
• взломы;
• анонимное распространение газетных статей (некоторые была представлены 

прессе самим ФБР);
• распространение искаженной, зачастую ложной информации о конкретных людях;
• провокация уличных столкновений между противоборствующими группами;
•снабжение работодателей негативной информацией с целью увольнения 

конкретного человека;
• привлечение финансовых организаций США для проведения бухгалтерских 

проверок, имеющих целью исключительно издевательство над отдельными лицами и 

41  Freedom of Information Act предоставляет возможность американским гражданам ознакомиться с делами, 
заведенными на них в различных ведомствах



организациями.
Одна из газет писала: "Кажется, что никто не может считать себя в безопасности от 

грязных трюков ФБР". Койнтелпро была секретной войной Д. Эдгара Хувера против того, что 
он назвал "опасными идеями". (10, стр. 53)

Разъяснительная записка сотрудникам ФБР, предназначенная для внутреннего 
пользования, показывает, что Хувер хорошо знал, что саентологическая церковь не являлась 
подрывной организацией. Его разъяснительное письмо содержит следующее высказывание: 
"Документы не содержат информации о подрывном характере деятельности организации 
или ее президента Рона Хаббарда".

Однако за пределы ФБР была разослана "секретная" информация, в которой сообщалось, 
будто "информаторы утверждают, что церковь впуталась в наркотики, промывку мозгов,  
коммунизм, атеизм и материализм". Подобные сообщения распространялись и за рубежом. 
(10, стр. 60)

В другом документе для внутреннего пользования ФБР сообщает:
"Мы проникаем в церковь и засылаем наших агентов вплоть до уровня директората. Мы 

должны воспрепятствовать распространению саентологии в Китае и Японии, поскольку  
она близка буддизму и будет распространятся со скоростью лесного пожара”. (9)

Философия шпионажа любой политической системы базируется на мнении, что 
потенциальный противник способен поколебать созданный ею порядок. Именно поэтому 
необходимо тайно собирать информацию о явных и потенциальных врагах. Потенциальным 
врагом является тот, чья политическая или религиозная философия идет вразрез с 
установленным порядком и может представлять для него угрозу.

Здесь необходимо задать вопрос, что же это за философия, которая представляет такую 
большую опасность, или что же это за порядок, который боится, что новая философия 
сможет его подорвать? Кто те люди, которые представляют для этого порядка такую 
опасность? Действительно ли они выступают от имени человечества? Ответ на эти вопросы 
мы найдем чуть позже, в сценариях, которые, как оказалось, разворачивались параллельно. О 
чем же в действительности идет речь? Это не экономические санкции. Это и не борьба 
между Востоком и Западом. Это борьба за контроль над человечеством.

В 1955 году в Вашингтоне была создана первая церковь саентологии. Что в 
действительности побудило к этому Хаббарда - неизвестно. Выло ли это попыткой 
защититься от нападок правительства? Может быть.

В 1956 году церковь впервые обратилась с прошением об освобождении ее от налогов, и 
именно с этого момента развернулась борьба с налоговой службой IRS (Internal Revenue 
Service), продолжающаяся и по сей день. (1, стр. 173—174)

До того момента случались отдельные нападки, придирки — их можно назвать как угодно, 
однако подобные акции были недостаточно скоординированы для того, чтобы причинить 
серьезный урон.

В 1958 году координацию мероприятий против саентологии взяло на себя Министерство 
юстиции Соединенных Штатов. Были подключены отдел полиции по борьбе с наркотиками, 
представители почтовой службы. Управления по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов, министерства здравоохранения, образования и социального 
обеспечения, а также разведывательные службы вооруженных сил США.

Руководители вышеуказанных ведомств совместно разработали план по контролю, 
наблюдению и тотальному уничтожению саентологической церкви. Планом 
предусматривалось внедрение шпионов, электронное наблюдение, обыски со стороны 
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и т.д. 
(10, стр. 20)

Когда после пятилетних усилий полиции Джефферсон не добился успеха и даже 



подключение частных разведывательных служб не дало никаких результатов, все документы 
были переданы Управлению по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, 
которое путем массированных обысков в церкви пыталось найти хоть какие-нибудь улики 
против нее. Результатом в конечном итоге стало судебное дело, продолжавшееся целый год.(1, 
стр. 128—131)

Весной 1959 года Хаббард переехал в Англию и купил поместье Сент-Хилл в Сассексе, 
где и жил до 1966 года. Это поместье постепенно превратилось в центр саентологического 
движения всех последующих лет. Набирало обороты международное признание саентологии. 
Церкви и дианетические центры открылись в Париже, Лондоне, Кейптауне, Порт-Элизабете, 
Детройте, Сиэтле, на Гавайях. Хаббард намеревался создать в Сент-Хилле центр для 
управления саентологией по всему миру. Со всего света люди приезжали туда на учебу. (2, стр. 
23—24).

С начала 70-х годов различные отделения саентологической церкви, а также некоторые 
адвокаты церкви находились под электронным контролем ФБР. (10, стр.70—72) Критическое 
положение американских отделений церкви стало очевидным только после ознакомления с 
секретными досье, ставшего возможным в рамках Акта о свободе информации. Когда в 1974 
года церковь запросила NSA (National Security Agency — Агентство по национальной 
безопасности США) о том, имеются ли в этом ведомстве какие-либо документы, касающиеся 
церкви или ее основателя, то получила отрицательный ответ. Шесть месяцев спустя на одном 
из судебных процессов всплыли 16 документов Агентства по национальной безопасности 
относительно саентологической церкви, направленных в адрес ЦРУ. Отвечая на повторный 
запрос, Агентство по национальной безопасности согласилось с фактом существования 15 
документов, однако отказалось огласить их содержание по соображениям безопасности. (10, 
стр.95)

Нападки в национальном масштабе

Всемирная федерация психического здоровья

В 50-е годы антипатия по отношению к Хаббарду и саентологии распространилась и на 
другие англоязычные страны. В этой связи необходимо упомянуть еще одну организацию, а 
именно Всемирную федерацию психического здоровья. Ее основатель, полковник Джон 
Роулингс Рис42, выступая в 1940 году на отчетном собрании, так изложил цели движения 
психического здоровья:

“Если мы хотим подорвать профессиональную и социальную активность других народов,  
то я думаю, что нам следует подражать тоталитаризму и создать своего рода пятую  
колонну... Не составит  труда  сделать  так,  чтобы  никто  и  никогда  не  узнал  об  этой 
встрече,  главное,  чтобы работа  продвигалась  вперед.  Поэтому давайте  же все  вместе 
станем тайной "пятой колонной"... (имеется в виду работа с прессой. — Прим. перев.) ... И 
здесь  мы  должны  хорошо  позаботиться  о  сохранении  нашей  деятельности  в  тайне:  
необходимо говорить и  писать по отдельности,  как  бы,  от своего  собственного имени.  
Давайте не упоминать выражение "психическая гигиена'', поскольку то же самое можно 
назвать словами "психическое здоровье" и "здоровый разум". Парламент, пресса и другие  
каналы  средств  массовой  информации  являются очевидным путем для  распространения 

42  Есть сведения о том, что Рис был агентом ЦРУ. Журнал: “Diagnosen” (теперь он называется “CODE”), статья 
"ЦРУ Рокфеллера", издание 12/83, 1-4/84



нашей пропаганды. Для этого необходимы свежие идеи и работа каждого из нас. Врачи—
члены парламента готовы в любое время оказать нам помощь в любой хорошо продуманной 
пропагандистской акции, которая, без сомнения, будет направлена "на благо народа". Но 
мы не должны ограничиваться только этим. В парламенте уже сейчас есть достаточное 
количество энергичных людей, готовых отвечать на вопросы и поддерживать контакты с  
общественностью  —  осталось  только  их  правильно  проинструктировать.  Все  это 
необходимо для того, чтобы обсуждение важных моментов всегда направлялось в нужную 
сторону". (Бернгард Шрайбер. Люди, стоящие за Гитлером, стр. 149—152)

Австралия

Д-р Е. Каннингэм Дакс, член Всемирной ассоциации психического здоровья, направил в 
1962 году министру здравоохранения Австралии письмо, в котором объяснил, почему, по его 
мнению, опасна саентология. Он требовал от правительства страны запретить проведение 
саентологической рекламной кампании среди общественности.

В кампании по борьбе с саентологией активное участие приняла пресса. Авторитетным 
критикам саентологии — председателю австралийского союза врачей, руководителям 
ведомств Министерства здравоохранения, ведущим психиатрам страны — предоставлялись 
первые страницы, на которых они ежедневно выражали "свою глубокую озабоченность 
относительно опасности саентологии". (1, стр. 140—142)

В октябре 1963 года депутат австралийской лейбористской оппозиции Дж. Вэлтон 
выступил с речью перед законодательным собранием штата Виктория, в которой потребовал 
от правительства провести широкомасштабную проверку деятельности "опасного культа". В 
шумной речи перед законодательным собранием председатель фракции лейбористской 
партии Джон В. Гэлболли раскритиковал правительство за то, что оно ничего не предприняло 
в отношении этого злостного культа, несмотря на неоднократные предупреждения, 
направляемые ведомствами по вопросам психогигиены и другими ответственными лицами и 
организациями. (1, стр. 140—142)

Под общим нажимом политических руководителей оппозиции и лоббистов психогигиены 
президентом законодательного собрания штата Виктория была назначена комиссия для 
"расследования, подготовки доклада и разработки рекомендаций в отношении саентологии 
с одновременным определением масштабов ее распространения в штате Виктория". 
Председателем комиссии был назначен адвокат Кевин Виктор Андерсон. В итоговом 
документе комиссии саентология была проклята Андерсоном. "Комитет не смог найти в 
саентологии ни одного смягчающего обстоятельства". Умозаключения Андерсона были 
сотканы из лжи, обмана и фантазий:

"Саентология  вредна,  ее  техника  вредна,  ее  использование  представляет  серьезную 
опасность для общества в медицинском, моральном и социальном смысле: ее сторонники  
глубоко оболванены и часто являются душевнобольными". Хаббард — обманщик, его учение 
— надувательство. "Возникают большие сомнения относительно его душевного здоровья".

Менее чем через два месяца законодательным собранием штата Виктория был принят 
закон, первоочередной целью которого был запрет саентологии. Под страхом наложения 
крупного штрафа на территории штата запрещалась организация любой 
психотерапевтической практики психологами, не прошедшими должной подготовки не 
имеющими официальных полномочий. Позже данный "запрет саентологии" распространился 
и на другие штаты Австралии и был отменен только в 1973 году с приходом к власти 
лейбористской партии (1, стр. 169)



После опубликования доклада Андерсона американское Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов позаботилось о его 
распространение по всему миру. Доклад был представлен как "надежный источник 
информации" о церкви. (10, стр. 31)

Со временем не осталось страны, средства массовой информации которой не цитировали 
бы этот доклад или, по крайней мере, его начало.

Родезия

В 1965 году Хаббард уезжает в Южную Африку. После короткой остановки в 
саентологической организации Иоганнесбурга он направляется в Родезию. 14.07.1966 г. в 
газете "Родезия Геральд" появилась статья под заголовком: “Основателю саентологии 
отказано в дальнейшем пребывании в Родезии” (8, стр. 25, источник: доклад Фостера, стр. 11).

В 1968 году в Южной Родезии был принят закон о контроле ввозимых товаров (Control of 
Goods Act). Этим актом был запрещен ввоз материалов, используемых в саентологии (книги, 
приборы и т.п.). (2, стр. 32)

Англия

В начале 1962 года депутат Лорд Болнайл, председатель Национальной ассоциации 
психического здоровья, использовал австралийское расследование против саентологии для 
постановки в нижней палате вопроса о целесообразности проведения подобного 
общественного расследования и в Англии.

Даже после развернувшихся в поддержку этого предложения выступлений депутатов-
противников саентологии министр здравоохранения выступил против расследования (1, стр. 
183).

Весной 1968 года в издании “Психическое здоровье” появилась небольшая статья. Она 
сообщала своим читателям, что г-н Питер Хордерн, депутат от консервативной партии, 
долгое время являвшийся основным противником саентологии, готовится повторно поднять 
вопрос о ведомственном расследовании. Он получил множество писем от разочарованных 
членов парламента, многие из которых "опасались ставить свою подпись под текстом 
послания". Эти письма, в большинстве своем анонимные, были переданы министру 
здравоохранения и составили часть того, что впоследствии получило название 
"крупномасштабный сбор доказательств деятельности культа в этой стране" — 
общественного расследования, которое министр в свое время не хотел проводить. 
Возрастающее давление со стороны министерств здравоохранения, образования и науки, а 
также внутренних дел привели в конечном итоге к административно-техническим 
мероприятиям, направленным против саентологии. (1, стр. 183—184)

25.06.1968 года Министерство внутренних дел Англии сообщило Л. Рону Хаббарду, что 
ему не разрешено дальнейшее пребывание в Объединенном Королевстве. (8, стр. 205 ссылаясь на 
доклад  Фостера) Он  был  объявлен persona  non  grata (нежелательным  лицом). (8,  стр.  60) 
25.07.1968 г. Отвечая на поставленный в нижней палате вопрос о мерах, предпринимаемых 
против саентологии, Кеннет Робинсон сказал:

"После получения всех имеющихся доказательств правительство убеждено в том, что 
саентология общественно вредна. Она разрушает семьи, она воздействует на всех, кто 
выступает против нее гнусными и нечестными методами; ее авторитарные принципы и 
практика представляют потенциальную угрозу личности и благосостоянию тех, кто 
настолько слеп, что стал ее сторонником. Имеются доказательства того, что ей 



обучаются даже дети.
Согласно существующему законодательству не представляется возможным запретить 

практику саентологии. Однако правительство пришло к выводу, что было бы правильным 
предпринять все имеющиеся в его власти меры по недопущению распространения данного 
культа. До сих пор считалось, что саентология имеет своих сторонников преимущественно 
за океаном, однако эта организация в настоящее время прилагает интенсивные усилия по 
вербовке сторонников и в нашей стране. Иностранцы приезжают сюда изучать 
саентологию и работать в так называемом колледже в Ист-Гринстеде. Существующее 
законодательство позволяет ввести определенные ограничения на въезд иностранцев, и  
правительство решилось на этот шаг.

Незамедлительно вступают в силу следующие меры:
а) Саентологический колледж Хаббарда, а также все другие саентологические 

институты более не признаются местами обучения в соответствии с директивой 
Министерства внутренних дел о разрешении на въезд и последующем наблюдении за 
иностранцами.

б) Иностранцам, пребывающим в порты Великобритании и намеревающимся посетить 
саентологические институты, будет отказано во въезде в качестве студентов.

в) Иностранцам, уже находящимся в Великобритании, например, в качестве 
посетителей, больше не предоставляется статус студентов с целью посещения 
саентологических заведений.

г) Иностранцам, уже находящимся в Великобритании с целью обучения в  
саентологических заведениях, не предоставляется виза на продолжение этого обучения.

д) Иностранцам (или гражданам содружества) не предоставляется рабочая виза и 
социальное страхование в случае работы в каком-либо саентологическом заведении.

е) Рабочая виза, выданная ранее иностранцу для работы в каком-либо саентологическом 
заведении, не продлевается".

Эти меры были объявлены на последнем перед каникулами заседании парламента. 
Поэтому с самого начала любые обсуждения и дебаты среди депутатов по данному вопросу 
были исключены. Кроме того, не были представлены обоснованные доказательства, 
оправдывающие подобные резкие меры. Даже пресса критиковала постановление и частично 
приняла сторону саентологии. "Доказательства", собранные против саентологии, были 
поставлены под сомнение. Сообщения о ней в средствах массовой информации стали 
рассматриваться более критично. Один журналист обнаружил, "что последняя суматоха 
началась со статьи в “Дэйли Мэйл”, и именно с этого момента, за исключением двух случаев, 
практически все журналисты занимались лишь тем, что цитировали друг друга". (1, стр. 184—
186).

Осенью 1968 года Робинсон отстаивал в нижней палате свою позицию в связи с потоком 
критических заявлений по данному постановлению об иностранцах. От него потребовали 
опубликовать имеющиеся в его распоряжении доказательства, на основании которых он 
строил свои высказывания и осуществлял санкции против саентологии. Ответ был краток.

Детальные доказательства, подтверждающие опасность культа для здоровья граждан, 
состоят из конкретных индивидуальных историй, публикация которых была бы неуместна.

Доказательства того, что саентология опасна для общества, достаточно обширно были 
представлены в прессе. (1, стр. 187—188)

В это время Англия находилась фактически в состоянии войны с саентологией.
Телефоны и телексы в поместье Сент-Хилл были отключены. Иностранным саентологам 

отказывали во въезде в Англию.
В отдельных случаях прибывающие саентологи помещались под стражу. (1, стр. 188—193)
Ректор одной частной школы отказался принять в школу сына известного саентолога, 



заявив при этом: Отец привлек к себе очень большое внимание, а семья относится к 
общественно вредной организации”.

Шесть врачей в Ист-Гринстеде, Сассекс (штаб-квартире всемирного центра саентологии), 
отказали в медицинской помощи саентологам, обслуживаемым по медицинской страховке. 
Один из этих врачей сказал журналистам, что по "этическим соображениям" не может 
сообщить о своих мотивах.

Крупнейшая английская Королевская страховая компания аннулировала свой страховой 
полис, оформленный на международный центр саентологии. Представителями страховой 
компании было заявлено, что они "ограждают себя от нерентабельного бизнеса". (1, стр. 194)

В ноябре 1977 года вышли в свет мемуары покойного Ричарда Кроссмана, который в 1968 
году сменил Робинсона на посту министра здравоохранения. В своих мемуарах Кроссман 
прямо заявил, что не существовало никаких доказательств противоправной деятельности 
саентологии в Англии. Министры, находившиеся в то время у власти, были едины во мнении, 
что Робинсон совершил ошибку. Кроссман писал:

“Мы были единого мнения в том, что должны выпутаться из этой истории”. (1, стр. 209; 
Ричард Кроссман. Diaries of a Cabinet Minister (дневник члена правительства). Том III, Лондон 1977)

Несмотря на это, Ричард Кроссман, выступая в конце января 1969 года в нижней палате 
парламента, сообщил, что начинает расследование в отношении саентологии. Возглавить 
данное расследование правительство уполномочило сэра Джона Фостера, депутата от 
консерваторов от Нортвиха. Многие депутаты недоумевали: почему саентологию сначала 
назвали мошенничеством, и только потом назначили расследование?

Кроссман заявил, что до этого лично сэром Джоном было проведено предварительное 
неофициальное расследование. Ни от кого не требовали давать свидетельских показаний. 
Кроме того, добровольные свидетельские показания делались негласно и не были скреплены 
присягой, привлекался непроверенный свидетельский материал из-за океана. (1, стр. 199—200)

31.12.1970 года сэр Джон Фостер закончил свое расследование и через несколько месяцев 
представил письменный доклад. Сэр Кет Джозеф сначала не давал докладу хода, но затем под 
нажимом общественного давления вынужден был уступить. Наконец год спустя доклад 
Фостера был опубликован. Вот его основные рекомендации.

Большинство мер правительства против саентологии были неоправданными, и запрет на 
въезд для иностранных саентологов в Великобританию должен быть отменен. Принять 
законы, направленные на осуществление контроля за предоставлением платных 
психотерапевтических услуг. В соответствии с положениями данного закона должен быть 
создан профессиональный совет, который следил бы за квалификацией практикующих. 
Финансовое ведомство должно зарегистрировать все самодеятельные общества саентологов.

Рекомендации данного доклада не привели к моментальному устранению дискриминации 
саентологии. Это произошло лишь летом 1980 года. (1, стр. 200—210)

Южная Африка

В ноябре 1960 года секретарь Южноафриканского совета психического здоровья Т. Дж. 
Стендер направил письмо в группу по развитию психиатрии в Нью-Йорке. В нем он 
спрашивал эту организацию, какие шаги она предприняла против саентологии, замечая при 
этом: "Согласно действующим в Южной Африке законам не представляется возможным 
предпринять какие-либо меры по запрещению практики саентологии, хотя мы очень 
озабочены деятельностью этих групп".

Письма подобного содержания поступили и в Ассоциацию психического здоровья 
Филиппин, Английскую национальную ассоциацию психического здоровья, в Министерство 



здравоохранения и социального обеспечения Канады и в АМА. (1, стр. 212)
Стендер без устали писал запросы и письма. Он координировал и способствовал 

проведению всевозможных лекций и докладов о саентологии. Он был связующим звеном 
между различными медицинскими в психологическими группами. Он выискивал 
враждебные саентологические статьи и публиковал их. Он внедрил в саентологическую 
ассоциацию шпиона с задачей устраивать ее членам ловушки. Он часами разговаривал по 
телефону с представителями "научных кругов" и требовал от них "использовать все свои 
знания и влияние для принятия мер против этой организации".

В сентябре 1966 года депутат Е. Л. Фишер задал вопрос министру здравоохранения г-ну 
Альберту Хертцогу: известен ли ему культ под названием "международная ассоциация 
саентологов Хаббарда", который осуществляет свою деятельность на территории 
республики, и проводило ли министерство проверку данного культа на предмет его 
опасности для здоровья нации. Ответ был таков: Министерство здравоохранения уже начало 
расследование деятельности саентологии, но никаких компрометирующих ее фактов до 
сегодняшнего дня не получено.

Новый министр здравоохранения д-р Карел де Вет был готов создать еще одну комиссию 
по расследованию, так как в отношении саентологии возникало много возражений в 
"ответственных кругах". Ссылаясь на принятые против нее меры в Великобритании, д-р де 
Вет сказал: "Мы знаем, что если уж Англия действует, значит, настало время и нам". (1, стр. 
220—221)

В марте 1969 года была назначена комиссия из девяти человек по расследованию 
деятельности саентологии. (1, стр. 221) Годом позже был опубликован доклад о результатах 
этого расследования. Положительные высказывания о саентологии были проигнорированы. 
(1, стр. 226—227)

Новая Зеландия

28.06.1968 года в парламент Новой Зеландии была направлена петиция о проведении 
расследования относительно деятельности саентологии и принятии мер правового порядка. 
03.02.1969 г. парламент положительно решил этот вопрос. Был создан комитет по 
проведению расследования в отношении саентологии, который заседал восемь дней и 
допросил 27 свидетелей. Результат стал известен 30.06.1969 г. Правительству было 
рекомендовано не применять в отношении саентологии каких-либо ограничительных мер. (4, 
стр. 155)

Франция

14.02.1978 года: постановлением 13-й палаты Верховного суда Парижа Л. Рон Хаббард 
был заочно приговорен к 4 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 
35000 франков. Обвинение в отношении Хаббарда и других содержало следующие пункты.

В период с 1967 г. и по 08.01.1976 г. в Париже и других районах Франции под видом 
различного рода предприятий, привлекая к себе мнимой действенностью своего учения, 
надеждами на успех или на какое-либо экстраординарное событие в будущем, получал от 
большого количества лиц обманным путем крупные денежные суммы и нечестным путем 
присваивал себе полностью или частично чужое имущество... а именно следующим образом.

Под  видом  общества,  называющего  себя  церковью,  цели  которого  официально  имели  
чисто  философский  и  религиозный  характер,  данная  организация  функционировала  как  
организованное  психотерапевтическое  заведение,  за  которым  скрывалось  хорошо 



руководимое,  расширяющееся  торговое  предприятие,  проводящее  широкие  рекламные 
кампании путем распространения брошюр, проспектов, осуществления устной агитации и 
т.д. (8, стр. 274— 75)

Возникновение Морской организации

В  конце  1966  года,  в  самый  разгар  нападок,  Хаббард  продал  свои  именные  права  за 
100.000 фунтов стерлингов  "саентологическому движению"  (8,  стр.  157) и  уехал  в  Африку, 
чтобы  проводить  там  саентологические  исследования  уровня  ОТ III  (произносится  "о-ти 
три"), называемого также "стеной огня" (The Wall of Fire) (11). Результаты этих исследований 
Хаббард  записал  в  виде  лекции  на  аудиокассету,  которая  позже  вышла  под  названием 
"Журнал Рона—67":

"Это было самым сложным, с чем я столкнулся за последние 18 лет... После всех этих 
акций, проводившихся против нас в течение долгого времени, я хотел бы вывести на чистую 
воду тех, кто осуществлял на нас нападки на этой планете. Все враждебные действия 
имели одинаковый сценарий. Они постоянно проводились в соответствии с установками 
прессы. Они использовали один и тот же тип парламентариев... Все наши враги на этой 
планете в целом составляли не более 12 человек. Это люди, входящие в правление банка 
Англии и других высоких финансовых учреждений. Они владеют и контролируют сеть 
газет, являясь в то же время, как ни странно, директорами крупнейших ассоциаций 
психического здоровья, тех, что постоянно ведут войну против нас, Контролируя основные 
золотые запасы, они решили осуществить программу, которая делает любое 
правительство банкротом и тем самым ставит его под их контроль. Согласно их планам 
ни одно из правительств вскоре не будет в состоянии действовать без их разрешения.  
Другая часть их программы заключалась в том, чтобы использовать "психическое здоровье" 
— а если говорить точнее, психиатрический электрошок и префронтальную лоботомию — 
для устранения с их пути любого инакомыслящего. Эти люди создали группы "психического 
здоровья", которые расплодились по всему миру.<..>. Сами того не сознавая, в 1950 году мы 
встали на их пути и были втянуты в крупный заговор.

...Эти ребята контролируют сети газет по всему миру. Заправляет всем некто Сесил 
Кинг. Эти газеты появляются в Южной Африке и Австралии. Затем они расходятся во все 
уголки мира. Именно при помощи данной сети газет они пытаются создать нам плохую 
репутацию. У них нет ни малейшего сомнения в том, что наша технология работает...  
Функционирующая невероятным образом техника  саентологии и вызвала их гнев". (6, стр. 1—
3)

В августе 1967 года Хаббард сформировал так называемую Морскую организацию (Sea 
Org) для того, чтобы детально отработать на практике новые открытия, которые сделал в 
Африке. Он считал, что дальнейшие исследования нужно проводить на море, в более 
безопасном окружении, вдали от суматохи крупных городов и нападок на саентологию. 
Кроме того, в то время он был уверен, что уровень ОТ III может быть достигнут только в 
специальном окружении, в условиях теплого климата и при хорошем медицинском 
обслуживании (11).

В течение нескольких лет были куплены три судна. Флагманом стал отслуживший свой 
срок паром под названием "Королевский шотландец" (Royal Scotsman), переименованный 
затем в “Аполло”. Два других судна, “Диана” и “Афина”, были меньше и предназначались 
для специальных задач. (2, стр. 27)



Тайная война против кораблей

В конце 60-х годов тайная война американских спецслужб против саентологической 
церкви приобрела международных характер. Основной мишенью стало судно “Аполло”. В 
этой тайной войне участвовали:

• ЦРУ;
• Управление по борьбе с наркотиками;
• американские посольства и дипломатические представительства;
• сотрудничающие с ЦРУ иностранные спецслужбы.

В донесениях сотрудников ЦРУ сообщалось, что нет никаких свидетельств того, что 
деятельность судов представляет угрозу безопасности. Другие спецслужбы также не нашли 
ничего, над чем бы они смогли поработать. (10, стр. 75) Управлению по борьбе с наркотиками 
тоже было известно, что саентология не занимается ни использованием, ни торговлей 
наркотиками (как выяснилось позже, на борту “Аполло” находился агент, который сообщал 
обо всем происходившем на судне). (10, стр. 81)

В марте 1969 года греческое правительство распорядилось, чтобы саентологи покинули 
пределы Греции. Газета “Нью-Йорк Тайме” сообщала по этому поводу:

“Распоряжение  о  выдворении  последовало  после  многомесячного  дипломатического 
давления  со  стороны  американских,  английских  и  австралийских  дипломатов  в  Афинах,  
требовавших  от  греческих  высших  должностных  лиц  провести  расследование  
деятельности группы, находящейся на борту “Аполло””.

Подоплека этой истории такова. Судно “Аполло”, принадлежащее Морской организации 
встало на якорь в порту Корфу (греческий остров в Ионическом море). Хаббард и около 200 
его сотрудников и студентов жили на корабле. Местное население казалось дружелюбным. 
Через пять или шесть месяцев саентологов предупредили, что их враги втайне от них 
пытаются вновь посеять подозрения в умах местных чиновников, и распространяют ложные 
слухи среди населения. Главным организатором провокаций был почетный британский вице-
консул майор Джои Форте.

Греческому посольству в Лондоне представили копию парламентского протокола, 
содержащего полный текст дебатов от 06.03.1967 по вопросу о саентологии, а также 
принципиальное заявление министра здравоохранения от 25.07.1968, в котором выдвигалось 
требование выдворить из страны иностранцев.

Подключился и американский госсекретарь, обратившийся с запросом в греческие 
инстанции относительно 31-летней женщины из Лас-Вегаса, родители которой утверждали, 
что она была похищена саентологами с целью получения выкупа. Женщина действительно 
находилась на борту “Аполло”, однако покинула корабль несколько раньше, чем началась вся 
эта шумиха вокруг ее имени. Позже она появилась в Афинах и была очень удивлена тем, что 
весь мир ее разыскивает.

Некоторое время спустя, когда проведенное самими греческими инстанциями 
расследование вскрыло правду о саентологии, греческий министр внутренних дел Стилианос 
Паттакос принес извинения за инцидент и пригласил Хаббарда вернуться в Грецию. (1, стр. 195
—196)

Сотрудники Морской организации утверждают, что британские агенты распространяли о 
ней ложные слухи и среди других иностранных правительств.

Один из членов Морской организации получил доступ к документам испанского 
министерства ВМС и нашел доклады британского министерства внутренних дел и 
министерства иностранных дел. В этих докладах намекалось, что персонал саентологических 
судов состоит из контрабандистов и должен быть проверен Интерполом.



В Касабланке в панамском консульстве появился человек, выдававший себя за 
корреспондента газеты “Манчестер Гардиан”, и заявил, что обладает материалами, 
компрометирующими саентологию (“Аполло” ходил тогда под панамским флагом). Этот 
"репортер" должен был представить панамскому консулу, а также местным газетам сведения 
о том, что саентологи являются торговцами наркотиками и разыскиваются Интерполом в 
связи с контрабандой гашиша во Францию и Южную Америку. (10, стр. 79—80)

В сентябре “Аполло” вошел в док Касабланки. Но грязная машина провокаций уже 
работала на полную мощь. Американское посольство постаралось заблаговременно 
распространить лживые сообщения о саентологии и о судне. Копии этих сообщений, 
содержавших клеветнические высказывания, были отправлены также в Рабат, Танжер, 
Гамбург, Лондон и Панаму. В послании американского вице-консула говорилось, что корабль 
втянут в проституцию, торговлю наркотиками, шпионаж и контрабанду. Кроме того, 
распространялась информация о том, что “Аполло” является частью порнографической сети, 
имеющей связи с Данией и Лос-Анджелесом. (10, стр. 79—80)

В декабре 1969 года испанское правительство издало распоряжение, ограничивающее 
пребывание судна в любом испанском порту восемью днями. Сотрудник испанского 
министерства сообщил двум членам экипажа корабля, что имеются некоторые официальные 
документы о деятельности судна. Он не сообщил подробности, однако намекнул, что 
содержимое документов представляет саентологов в очень невыгодном свете. (10, стр. 80)

Многолетний сотрудник Хаббарда Уильям Б. Робертсон, капитан “Аполло”, так вспоминал 
об этих событиях:

"Шаги по преодолению ситуации в Испании были довольно успешными. Мы установили,  
что основное недовольство, в отношении нас исходило из Мадрида. Выяснили также, что 
информацию  испанскому  правительству  поставляет  Интерпол.  Фамилии  всех  людей,  
имеющих  хоть  какое-либо  отношение  к  нашему  кораблю  (старшие  офицеры,  матросы,  
обслуживающий  персонал  и  т.д.)  были  занесены  в  базу  данных  Интерпола  и  в  так 
называемые "списки врагов": это означало, что они зачислены в разряд государственных 
врагов Соединенных Штатов".( стр. 11)

Позже было установлено, что постоянные трения и сложности возникали из-за ложной 
информации, которую вашингтонское управление дипломатического корпуса распространяло 
в посольствах и консульствах в различных портах, откуда она доходила до высших 
должностных лиц государств.

"Они  приписывали  нам  контрабанду  наркотиков,  работу  совместно  с  сутенерами,  
предлагающими маленьких девочек, поставки женщин в дома терпимости и все такое. Они 
обвиняли нас в принадлежности к ЦРУ, и широко распространили эту информацию среди  
коммунистических партий разных стран, отчего у нас потом были большие неприятности". 
(11, стр. 10)

Послание государственного департамента США от апреля 1972 года, направленное в адрес 
американского посольства в Испании, вновь распространяло различные слухи об “Аполло”, 
включая спекуляции на тему о возможном злоупотреблении наркотиками на борту корабля. 
(10, стр. 80)

Отделом по борьбе с наркотиками тайной полиции Испании была досмотрена посылка с 
шоколадом, отправленная церковью. Сперва утверждалось, что в ней нашли ЛСД. Были 
арестованы шесть американцев и двое англичан, а допрашивали в действительности агента 
американского управления по борьбе с наркотиками. Арестованным лишь угрожали и 
обвиняли их в торговле наркотиками.

Через несколько дней выяснилось, что ЛСД в посылке не было, и людей освободили. (10, 
стр. 80—81)

Показания капитана Билла Робертсона:



"Они  были  задержаны  по  сумасшедшему  обвинению,  с  подачи  правительства 
Соединенных Штатов. Основным пунктом обвинения являлось, что в Испании мы, якобы,  
занимались  торговлей  наркотиков.  Ворвалась  полиция,  бросила  всех  в  тюрьму,  началось  
постоянное  давление  и  угрозы.  Напрямую  они  их  не  пытали,  однако  давали  им 
недостаточно  еды,  содержали  в  одиночных  камерах  и  не  позволяли  их  адвокатам  ни 
встречаться,  ни  разговаривать с  ними.  Наконец от одного человека мы узнали,  в  какой  
тюрьме их содержат. Наняли адвокатов, и их освободили".

1972 год, декабрь. Полиция Танжера потребовала, чтобы “Аполло” покинул марокканские 
территориальные воды. (10, стр. 80) Хаббард и сопровождающие его лица должны были 
покинуть Марокко в течение 24 часов (12).

"Мы  посетили  различные  порты:  Дакар,  Лас-Пальмас,  Мадейру  и  Азру.  <...>  Они 
пытались  внедрить  на  наш корабль  лжерепортеров,  чтобы те  набрали материал и  писали 
потом  байки  о  нас.  Еще  мы  получили  двух  или  трех  новобранцев,  находившихся  под 
влиянием гипноза и наркотиков. Их задача состояла в том, чтобы, проникнуть на судно и 
убить Рона". (11, стр. 14)

1974 год, май—август. Судно бросило якорь в испанском порту Кадиц. Сразу же стало 
ясно, что правительственные круги настроены враждебно. Члены экипажа пытались 
выяснить причины и, наконец, получили заявление, что американский консул в порту Кадиц 
распространил слухи о том, что судно, якобы, связано с ЦРУ. После этого и в других портах 
Испании экипаж сталкивался с неприязнью со стороны чиновников, а также с запретом 
заходить в определенные порты.

Слухи о том, что “Аполло” является судном ЦРУ, распространились по побережью 
Средиземного моря со скоростью лесного пожара. В португальском порту Сетубал 
население, которое обычно дружелюбно встречало “Аполло”, было настроено агрессивно и 
угрожало кораблю, что вынудило его покинуть порт. (10, стр. 82)

Нужна была безопасная база для саентологии на материке, и для этого налаживались 
многообещающие контакты с Португалией. В Лиссабоне был организован офис с телексом, а 
суда стояли на якоре вблизи острова Мадейра. Надежды рухнули, когда в октябре 
флагманский корабль подвергся штурму разъяренной толпы в Фунхале, главном городе 
Мадейры. Толпа была уверена, что корабль и церковь являются тайной операцией ЦРУ. 
Вскоре после этого и в телексное бюро в Лиссабоне ворвались португальские 
правительственные чиновники. (2, стр. 36)

Робертсон:
"Это  произошло  после  того,  как  американское  посольство  намекнуло  местным 

коммунистическим  партиям,  что  “Аполло”,  якобы,  является  судном  ЦРУ.  Португалия  
только  что  залечила  раны  революции.  В  это  время  она  придерживалась  крайне  левой 
ориентации. Коммунисты собрали разный сброд с факелами и камнями и пытались поджечь  
корабль...  их  было  около  250  человек.  Мы  оборонялись  приблизительно  2  часа.  Наконец  
появилась полиция с автоматами и разогнала беснующуюся толпу. ЛРХ решил, что настало  
время  покинуть  этот  район.  Было  слишком  много  ненависти.  Корни  событий  были  в  
Соединенных  Штатах.  Это  был  тот  период,  когда  министром  иностранных  дел  был 
парень по имени Генри Киссенджер. Нити тянулись из его кабинета в посольства" (11, стр. 
15).

10.10.1974 года корабль покинул Европу и взял курс на Чарльстоун, США. (13)
30.10.1974 года. Шпион на борту “Аполло” донес правительству США порт назначения и 

дату прибытия корабля. Американское Министерство юстиции дало указание чиновникам 
различных ведомств встретить корабль “как положено”. К встрече готовились представители 
управления по делам иммиграции, управления по борьбе с наркотиками, американская 
таможня, береговая охрана и судебные исполнители.



Но ветер донес слухи о надвигающейся акции до экипажа “Аполло”. За несколько миль до 
берега он изменил свой курс. (10, стр. 83—84)

Статья в Ньюс Курьер, Чарльстоун: "По сообщениям официальных источников во вторник 
в порту было столько агентов американской таможенной службы, что они могли бы 
одновременно досмотреть и задержать по подозрению в возможной контрабанде 
наркотиков каждого члена экипажа судна".

Капитан Робертсон:
"Так мы повернули в Карибское море, и пошли вдоль Багамских островов, преследуемые  

проклятьями  министра  иностранных  дел  Киссинджера.  Он  посылал  телексы  в  свои 
посольства  на  Барбадосе,  Тринидаде  и  Куракао.  Во  всех  этих  местах  против  нас  
предпринимались различного рода враждебные акции. Нам предлагали покинуть некоторые 
порты, и никто не мог объяснить это иначе как тем, что Соединенные Штаты, оказывали 
на них давление — если бы к нам отнеслись дружелюбно, США прекратили бы оказание им 
помощи.

Мы перехватили пару телексов от государственного департамента,  где содержались  
данные приказы, и они должны были пригодиться для судебного разбирательства, которое  
Хаббард  намеривался  начать  против  Киссенджера,  госдепартамента  и  различных 
чиновников посольств и консульств на сумму 800 миллионов долларов". (11, стр. 16)

1975 год, октябрь. Было решено создать постоянную наземную базу в городе Клирвотер, 
штат Флорида. Она должна была стать основным центром для подготовки руководства 
саентологии по всему миру. По аналогии с флагманским кораблем базу назвали “Флаг”.

Проникновение

В начале 70-х годов разложение саентологической церкви, декларированное в ранних 
распоряжениях ФБР и Управления по санитарному контролю над качеством пищевых 
продуктов и медикаментов, стало приобретать конкретные формы. Если проанализировать 
всю информацию, то становится ясным, что акция была довольно успешной.

Хаббард выделил два различных направления в структуре церкви саентологии. Одним 
направлением была Морская организация, другим — Офис охраны (Guardian Office). 
Морская организация занималась вопросами руководства саентологической церкви, а Офис 
охраны выполнял задачу по защите саентологических организаций.

Офис охраны

Основной целью для проникновения был Офис охраны. Он состоял из следующих 
подразделений:

• правового отдела;
• отдела по связям с общественностью;
• финансового отдела;
• разведывательного отдела, выполнявшего в интересах церкви секретные функции.
Последний был известен под названием "отдела информации", или Б1 (бюро 1). Данный 

отдел снабжал руководство церкви информацией о явных и потенциальных врагах как внутри 
церкви, так и за ее пределами.

Возглавляла Офис охраны Джейн Кембер, выполнявшая функции так называемого 
"всемирного стража". Руководство перечисленными выше отделами осуществлялось ее 
заместителями. Сам Офис охраны подчинялся только "инспектору", и этот пост занимала 
супруга Хаббарда Мэри Сью.



Офис охраны, и, прежде всего разведывательный отдел, все больше и больше ввязывались 
в проведение нелегальных мероприятий, хотя сам Хаббард издал директиву, запрещающую 
подобные действия. Даже внутри церкви репутация Офиса охраны становилась все хуже и 
хуже.

Хаббард предупредил свою жену и весь Офис охраны: "Вы действуете так, как будто вы 
не на нашей стороне". (11, стр. 19)

Вначале создавалось впечатление, что люди, которые, вероятно, не видели ничего 
хорошего в саентологии, просто скрывали свои намерения. В дальнейшем стали происходить 
вещи, которые уже было невозможно отнести на счет небрежности: проводились 
мероприятия, которые серьезно порочили церковь. "Случались" ситуации, когда 
правительственная сторона использовала действия Офиса охраны в качестве предлога для 
своих акций. Вначале это были мелочи.

Однажды молодой человек по фамилии Джон Коул пришел в саентологическую 
организацию и захотел купить конфиденциальные материалы (описание уровней ОТ. — 
Прим. ред.), предложив за них 10000 $. Его отправили в Офис охраны, который не принял 
никаких мер.

Две недели спустя Коул попытался украсть те же материалы. Его передали полиции и 
посадили в тюрьму. Боб Томас, высокопоставленный сотрудник Офиса охраны, вызволил его 
оттуда. (11, стр. 10) Позже Томас был разоблачен как агент, тайно работавший консультантом 
правительства по вопросам борьбы с саентологией. (11, стр. 8)

Коул обвинил сотрудников Офиса охраны Терри Мильнера и Хеннинга Хелдта, которые, 
по его показаниям, напали на него в здании церкви. Он находился там, чтобы найти 
определенную информацию, за которую, как он заявил обоим, был готов заплатить.

27.01.1971 г. адвокат Коула направил письмо в адвокатуру Лос-Анджелеса. Он указывал на 
то, что обвиняемые (Мильнер и Хелдт) хотели получить информацию о прошлом Коула, его 
деятельности в качестве информатора различных правительственных заведений, включая 
управление юстиции, комитета сенатора Истлэнда, ФБР, ЦРУ, С-11 и т.д.

Терри Мильнер был освобожден от своей должности в Б-1 (бюро 1, информационный 
отдел Офиса охраны). Таким образом, у Боба Томаса были развязаны руки и он мог 
назначить на этот пост того, кого хотел. (11, стр.10)

Различными путями установлено, что лица, выдававшие себя за интересующихся 
проблемой саентологической церкви, направлялись в разные саентологические организации 
определенными психиатрами. Предварительно эти лица получали психиатрическое лечение 
— типичное имплантирование с установкой на проникновение в сферу документов и 
отчетности. Это вынуждало очень критично относиться к новым людям, поскольку было 
неизвестно, пришел ли человек в саентологическую церковь добровольно или его направили 
с задачей "сойти с ума от саентологии" и тем самым вызвать проблемы (11, стр. 10).

В начале 1975 года Джейн Кембер издала приказ по Офису охраны за номером 1361, 
требовавший проведения решительной программы действий против IRS (американской 
налоговой службы). Данная программа включала в себя правовые меры, пропагандистскую 
кампанию и меры по разложению разведывательного отдела IRS, спецслужб и бюро 
правления с помощью собственных тайных агентов, задача которых состояла бы в том, чтобы 
собрать и скопировать все документы против саентологии, которые имелись, но не 
предоставлялись даже на запросы согласно Акту о свободе информации. Мишенями приказа 
1361 становились представительства IRS в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Лондоне. (10, стр. 
100)

Приблизительно до середины 1976 года агентами Офиса охраны было скопировано 
громадное количество документов в различных правительственных заведениях. Кроме того, 
было подслушано заседание IRS, на котором обсуждался вопрос об саентологии. Затем 



последовали собственно мероприятия. Основными действующими лицами этих секретных 
операций были Геральд Вольф и Михаэль Майснер; последний являлся сотрудником 
разведывательного отдела Офиса охраны. Вольфа арестовали, Майснер скрылся на какое-то 
время, но 20.06.1977 г. и он предстал перед правоохранительными органами. (10, стр. 100—117)

Апрель 1977 г. Другим тайным осведомителем ФБР был Джек Грэхем. Он должен был 
установить, втянуты ли члены церкви в проведение незаконных операций. Грэхем предложил 
ФБР привлечь к этому своего друга из Офиса охраны, который бы мог достать документы. 
Связной ФБР не заинтересовался этим предложением, заявив что "в ФБР этим хламом 
завален весь склад". Вместо этого он хотел получить фамилии членов церкви, ответственных 
за внедрение агентов в правительственные учреждения с целью похищения документов.

20.06.1977. Михаэль Майснер, ответственный за внедрение и копирование документов о 
саентологии в различных правительственных заведениях принял решение о сотрудничестве с 
властями для снятия выдвинутого против него обвинения. (10, стр. 117—118)

Он сделал обширное признание, на основе которого ФБР подготовила ордер на обыск, 
крупнейший за всю историю бюро, проведенный сразу в трех церквях.

Капитан Робертсон:
"...Вся причина, почему Мэри Сью и "девятке" (руководителям церкви саентологии) было  

предъявлено обвинение,  состоит в  том,  что Офис  охраны проник в  Вашингтон,  чтобы  
похитить документы, касающиеся саентологии.

...Михаель Майснер был тем человеком, кто предложил осуществить это внедрение. Об 
этом знали два саентолога в Вашингтоне, и у них были доказательства, что он является  
агентом правительства. Эти двое написали доклад Мэри Сью, чтобы сообщить ей, что  
Майснер является агентом правительства и должен быть отстранен от дела.  В нем, в  
частности, говорилось:

"Это не человек Офиса охраны. Он мыслит не так, как мы. Он поступает не так, как  
мы.  У  него  связи  с  правительством,  он  пытается  создать  сложности  для  церкви..."  
Маллигэн скрыл этот доклад от Мэри Сью. Мари Сью не получила данное послание".

Было два человека, входивших в состав контрольного комитета и работавших на 
правительство. Ими были Джеймс и Анне Маллигэн. (11, стр.19)

08.07.1977. ФБР провело обыск в трех саентологических церквях в Лос-Анджелесе, 
Голливуде и Вашингтоне. Было задействовано около 170 агентов. Они использовали ломы и 
кувалды. Это была самая крупная облава в истории ФБР и в правовой истории Америки.

Ордер на обыск основывался на 162 доказательствах. (10, стр. 129— 168) Облава 
продолжалась в общей сложности 48 часов. Каждый кусочек бумаги был перевернут, было 
изъято и вывезено 48.149 папок, состоящих из 100.124 страниц, из которых 2—3 были 
позднее классифицированы как безобидные — т.е. "не подпадающие под ордер на обыск". 
(10, стр. 169—175)

28.03.1978 г. На основе дела Майснера, началось судебное разбирательство в отношении 
11 членов церкви, среди которых была и Мэри Сью Хаббард. С Майснера как с главного 
свидетеля обвинение было снято. (10, стр. 209)

Двумя другими обвиняемыми были Джейн Кембер, руководитель международного Офиса 
охраны, и Моррис Бадлонг, работавший в отделе информации. (10, стр. 210)

Хаббард приказал Офису охраны и адвокатам обменять это дело на процесс против 
Киссенджера, стоимостью 800 миллионов долларов (см. выше).

Приказ не был выполнен. Они обменяли дело Киссенджера на безобидную жалобу 
министерства финансов.

Связь между Хаббардом и его супругой была прервана. Он предупреждал, что в Офисе 
охраны не все в порядке, но она не получила данного сообщения, поскольку его перехватили 
два человека из ее контрольного комитета. Это были Джим и Анне Малигэн. Они были 



связующим звеном между ней и Джейн Кембер, возглавлявшей Офис охраны. Позже стало 
известно, что они работали на правительство. (11, стр. 19)

До 1978 года было подано более 1.000 запросов в рамках Акта о свободе информации и 
проведено 30 судебных расследований против правительства, которое уклонялось от 
предоставления документов. Было получено около 100.000 страниц документов в результате 
проведения административных мероприятий и примерно столько же при помощи правовых 
мер. Это позволило раскрыть масштабы правительственного заговора против церкви.

Стали доступными данные о явной систематической дезинформации, которая 
распространялась в более чем 14 государствах, от Австралии в 60-х годах до Франции в 70-х. 
Были найдены документы, объясняющие все случаи непонятных препятствий и сложностей, 
которые возникали у церкви: подобным ситуациям неизменно предшествовали 
злонамеренные, фальшивые сообщения, ложные слухи и бездоказательные обвинения в 
уголовных преступлениях, которые своевременно распространялись американской стороной.

После тщательной систематизации и проверки данных документов вскрылась следующая 
картина:

302 случая лживых высказываний о церкви и ее основателе;
117 удавшихся и неудавшихся попыток внедрения тайных агентов в церковь;
171 случай подстрекания налоговых инстанций к действиям против церкви;
322 случая, при которых начальник санкционировал действия подчиненных против 

церкви;
32 случая краж, облав и незаконного присвоения имущества церкви.
На основе документов, полученных в рамках Акта о свободе информации, церковь 

возбудила процесс о возмещении многомиллионного ущерба против правительств пяти 
стран. Отдельные иски были предъявлены ФБР и государственному департаменту. (10, стр. 97).

В период между 1978 и 1980 годами капитан Билл Робертсон43 установил, что некоторые 
посты в церкви и в Офисе охраны были заняты шпионами. Он сообщил об этом 
соответствующему отделу Офиса охраны, но не был услышан. Его сообщение назвали 
"галлюцинациями". Одним из тех, кто отверг предупреждения Робертсона, был сотрудник 
отдела информации Офиса охраны в Лос-Анджелесе Алан Хаббард, который затем пытался 
убить Робертсона, надрезав ему покрышки на мотоцикле. (11, стр. 19)

Руководство церкви

С середины 70-х годов среди руководства церкви распространилась практика издания 
технических и административных распоряжений от имени Хаббарда.

В то время Хаббард постоянно скрывался, чтобы обеспечить себе безопасность, поскольку 
ему были предъявлены различные обвинения и иски. В результате из-за того, что его 
местонахождение постоянно держалось в тайне, стало невозможно определить, какие 
технические и административные распоряжения действительно отдавались им самим. 
Хаббарду приходилось время от времени лично издавать бюллетени, отменяющие чужие 
распоряжения. (2, стр. 38)

С этого момента стал все больше возвышаться Пат Брокер. Он произвел впечатление на 
Хаббарда своими способностями в обеспечении безопасности. И именно Брокер начал 
обрывать линию связи между Хаббардом и его супругой, занимаясь цензурой получаемой и 

43  Робертсон был членом Морской организации и занимал третью по важности должность после Хаббарда и 
его супруги. Когда в 70-х/80-х годах Хаббард и его супруга вышли из организации (Госпожа Хаббард 
находилась в тюрьме, а самого Хаббарда не возможно было больше найти), а попытка реформирования 
саентологической церкви изнутри подавлялась жесточайшим образом, и, в конце концов, так и не удалась, 
Робертсон вышел из саентологической церкви и провозгласил создание “Свободных зон”



отправляемой корреспонденции.
Мери Сью, которая после облавы находилась под контролем правительства и должна была 

всегда сообщать, где находится, покинула общую резиденцию, чтобы обеспечить 
безопасность Рону. Ее почта перехватывалась, так как существовало опасение, что она может 
вернуться опять. (13, стр. 51)

В сентябре 1978 года Л. Рон Хаббард тяжело заболел (13).
Ему помогал Дэвид Мэйо, лично посвященный Хаббардом во все тонкости 

саентологической технологии и высший по рангу представитель по всем техническим 
вопросам внутри саентологической церкви. Большинство новых технических приемов, 
являющихся сегодня частью упомянутых выше уровней ОТ44, были разработаны им именно в 
это время. (Дэвид Мэйо в Comm-line, Журнал свободной зоны , № 7—85)

Болезнь Хаббарда стала предлогом для того, чтобы скрывать от него все плохие новости. 
Связь с ним еще больше сократилась. (13, стр. 51)

В период приблизительно между 1978 и 1979 годами у Хаббарда случился инфаркт, и он 
был прооперирован. (2, стр. 37) Состояние здоровья Л. Рона Хаббарда ухудшилось. В 1979 
году ему должны были прооперировать раковую опухоль на лобной части головы (13).

Супруга Хаббарда Мэри Сью сообщила, что последний раз она лично виделась с ним в 
августе 1979 года. (из comm-line, журнал свободной зоны, № 4—84, 28.12.84)

Заключительный этап

Стало очевидным, что посланники, являющиеся для Хаббарда связующим звеном в его 
общении с внешним миром, все больше изолировали его. Для некоторых лиц из его 
ближайшего окружения возникли отличные условия для укрепления личной власти. В 
сентябре 1979 года произошло первое крупное изменение в руководящем составе. 
Организация "Посланники командора" (Commodore Messengers Org)45 фактически взяла на 
себя все руководство церковью.

1980 г. Очевидной становилась возможная скорая смерть Л.Р. Хаббарда. Каждому своему 
ребенку он направил письмо, в котором намекал, что не думает, что проживет более пяти лет. 
Многие сотрудники Посланников командора также получили подобные письма. Начинают 
осуществляться мероприятия по подготовке опекунов.

Опекунами были назначены Дэвид Мицкевич, Пат и Анне Брокер (14).
О Мицкевиче говорили, что он из тех, "кто может справиться с делами, которые другим 

не под силу, крича во все горло". Кроме того, он был близким другом Пата Брокера (14). 
Мицкевич обошел всех своих начальников и создал с Патом Брокером руководящий тандем. 
(13, стр. 52) В середине 1981 года Мицкевич, Пат и Анне Брокер приняли решение о том, что 
Офис охраны как независимый орган внутри церкви должен быть упразднен (13).

В июне 1981 года двадцатилетний Мицкевич взял на себя руководство саентологической 
церковью. Его методы отличались классической простотой. Он пошел к своему бывшему 
начальнику, руководительнице Посланников командора, передал ей депешу, якобы 
подписанную самим Хаббардом, в которой ей предписывалось освободить занимаемое 
кресло. Она повиновалась. В действительности же эта бумажка была написана самим 
Мицкевичем. Он создал такую обстановку, при которой никто не осмеливался выступать 
против него.

44  Среди знатоков они известны как NOTs (New Era Dianetics for Ots — новая эра дианетики для ОТ)
45  Это и были те самые посланники или посредники между Хаббардом и внешним миром. Организация была 

специально создана в тот момент, когда Хаббард вынужден был скрываться, и была предназначена для 
обеспечения бесперебойной связи между ним в руководством церкви. Только сотрудники этой организации 
звали точное местонахождение Хаббарда. — Прим. ред.



Когда однажды Брокера спросили о том, был ли Мицкевич в действительности виновен в 
перевороте, он ответил, что переворотом называется только неудачное выступление, если же 
оно удается, то его следует называть государственным деянием. Мицкевич оправдывал свой 
стремительный захват власти тем, что он это, якобы, делал "для Рона" (Change of Viewpoint № 5, 
13.02.1984, Свободная зона, том № II, стр. 37).

В июле 1981 года Мицкевич организовал встречу с Мэри Сью Хаббард. Он убедил ее в 
том, что как главный инспектор церкви она наносит вред46 всему делу. Он подтвердил это 
сфальсифицированным письмом от Хаббарда. Должно быть, состоялся нелицеприятный 
разговор, однако он закончился тем, что Мэри Сью отказалась от своей должности. После 
этого в штаб-квартиры Офиса охраны в Англии и Лос-Анджелесе были направлены 20 
сотрудников Посланников командора, от которых ожидалось, что они смогут довольно 
просто взять на себя управление отделениями Офиса охраны. Сложности возникли только с 
Джейн Кембер. Она отказывалась сложить с себя полномочия, и только с помощью 
сфальсифицированного телекса ее удалось убедить, что ее отставки желает сам Хаббард. 
(доклад Джона Цегеля, записанный на пленку)

В ноябре 1981 года Билл Франке, пожизненно назначенный Хаббардом исполнительным 
международным директором, организовал первую встречу директоров миссий на 
флагманском корабле. Директорами миссий назывались руководители саентологических и 
дианетических центров. В прошлом со многими из них плохо обошлись представители 
Офиса охраны, у многих Офис охраны отобрал их миссии. С целью навести порядок Франке 
попытался провести реформу Офиса охраны. Тем самым он встал на пути Мицкевича к 
полной централизации власти.

На встрече на флагманском корабле Рей Кемп (руководитель миссии и близкий друг 
Хаббарда) и другие, пострадавшие от Офиса охраны, были реабилитированы. В результате 
этого в саентологических организациях вновь пробудилась надежда. Сторонники Кемпа 
рассказывали людям, что сейчас могут вновь восстановить справедливость. К ним 
примкнули другие бывшие саентологи и руководители миссий. (письмо Питера Грина, стр. 8—10)

В это время Хаббард впервые обратил внимание Дэвида Мэйо на изменения в его 
сообщениях. Это произошло, когда Мэйо представил ему на подпись полностью искаженное 
его послание. Обратившись к оригиналам, он установил, что три его сообщения были грубо 
искажены. Мэйо получил от Хаббарда указание провести проверку в отношении Пата 
Брокера, что и было сделано. Результаты были не в пользу Пата. Чтобы представить Брокера 
в лучшем свете, заключительный доклад Мэйо Хаббарду был составлен заново.

Мэйо осудил фальсификации докладов Мицкевичем и Брокером и настаивал на их 
пресечении. После разговора Пата с Анне, оба обещали исправить эту ситуацию. (17, стр. 1—2) 
Брокеры и Мицкевич были очень рассержены, что Мэйо направил результаты проверки 
Хаббарду. Доклад был перехвачен. (13, стр. 52)

С этого момента на Мэйо был поставлен крест. Нужно было его убрать, так как он знал об 
их тайне. (14, стр. 8)

06.12.1981 года состоялась вторая встреча директоров миссий. Она продолжалась пять 
дней. Выяснилось, что кто-то запретил Франксу участвовать в данной встрече. (Это было 
сделано тайным руководством саентологией, причем никто еще не знал, что оно существует). 
Возникал вопрос, кто же обладал такой властью, чтобы заключить Франкса под стражу, 
прослушивать его телефоны, несмотря на то, что Билл являлся заместителем Л. Рона 
Хаббарда. Руководству анонимного совета был заявлен протест.

Франкса немедленно разыскали и допросили. Однако он не мог дать удовлетворительного 
ответа относительно происшедшего. Руководству был вновь направлен протест. Многие 
высказывали предположение, что данная группа состоит из подчиненной Биллу молодежи.

Во вторник собралось около 200 человек. Члены Морской организации, Офиса охраны и 

46  Видимо, он имел ввиду тот факт, что Мэри Сью имела судимость. — Прим. ред.



представители миссий делились своими переживаниями. Было рассказано много историй об 
ужасах, угрозах, шантаже, снятии с должностей и т.д. Вся ложная информация уступила 
место правде. Бывшие враги рассказывали друг другу свои истории. Всем казалось, что дух 
саентологии возвращается.

Сью Андерсон, отвечавшая за личные дела Хаббарда, плакала и рассказывала, что ее 
послания ему искажались. В качестве доказательства она показала письмо, которое 
подверглось цензорской правке. Целые абзацы были выброшены или переделаны. Она 
получила письмо назад, чем ей как бы дали понять, что руководство еще существует.

Алан Хаббард встал и сказал, что в течение своей семилетней карьеры в Офисе охраны 
никогда не совершал уголовных поступков. Другие встали и доказали ему обратное.

Благодаря этой встрече в церковь вернулось большое количество бывших саентологов. 
Билл Франкс снял блокаду. Он сказал: "Вы можете делать, что захотите, главное, чтобы ваши 
дела соответствовали указаниям Хаббарда".

Было вскрыто очень много правды, поэтому собравшиеся потребовали, чтобы появились 
и представители тайного руководства саентологией, организации “Посланники командора” и 
контрольно-наблюдательного комитета, чтобы внести свой вклад в дело раскрытия правды. 
На основании каких приказов они действовали? На основании каких указаний они были 
вообще созданы? Что дало им право снимать людей с постов и прослушивать их телефоны?

Однако с руководством не удалось придти к какому-либо единству. Позже было 
обнародовано заявление о том, что главы миссий затевали заговор с целью захвата церкви и 
смещения законного руководства. (письмо Питера Грина, стр. 8—18) Руководителей миссий 
убедили в том, что Билл Франкс не оправдал их доверия и его следовало бы освободить от 
занимаемых должностей. (Письмо Бентона Соридона, стр. 4) В январе 1982 года Билл Франкс 
подчинился и был тайно освобожден от должности. Реформаторское движение закончилось. 
(письмо Питера Грина, стр. 23)

В 1981 году Мэри Сью и несколько ключевых фигур из Офиса охраны были приговорены 
к лишению свободы от одного года до четырех лет за кражу правительственных документов. 
(2, стр. 54)

01.01.1982. В Калифорнии под видом общественного объединения был зарегистрирован 
Центр религиозных технологий (RTC). Этим шагом Мицкевич окончательно захватил всю 
власть в свои руки. Центр религиозных технологий стал высшей управляющей инстанцией с 
огромнейшим влиянием на церковь. Он мог направлять в церковь своих сотрудников, 
осуществлять бухгалтерские проверки, назначать персонал и проводить инспектирование. 
Воспрепятствовать этим мероприятиям было невозможно.

Каждая церковь отныне должна была платить RTC определенную часть своего 
совокупного дохода в качестве компенсации за разрешение использовать товарный знак. На 
тот момент эта дань составляла 5% от совокупного дохода. (Доклад Джона Цегеля, записанный на 
пленку)

В 1992 году Викки Азнаран, в то время генеральный инспектор RTC, в своем заявлении, 
равносильном показанию под присягой, сказала следующее:

"Существование  множества  различных,  юридически  независимых  саентологических 
организаций преследовало цель защитить правление RTC от правовых санкций в случае, если  
какая-либо подчиненная организация будет привлечена к ответственности за нелегальные  
деяния. Кроме того, подобная структура использовалась для того, чтобы, запутать любое  
дальнейшее расследование в случае доказательства противозаконных действий какой-либо  
конкретной  саентологической  организацией  или  ее  членов". (Викки  Азнаран,  заявление, 
равносильное показанию под присягой, 27.02.1992).

В марте 1982 года началась массированная кампания по "изоблачению" лиц, 
подозреваемых в подрыве саентологии (так называемые "подавляющие личности" 



(Suppressive Person), то есть лица, обвиненные в преступлении против саентологии и 
отлученные от церкви). Только в районе Лос-Анджелеса было уволено свыше 600 человек. 
Все они были высокопоставленными руководящими сотрудниками в технической или 
административной областях.

Эти люди обвинялись в изменении техники саентологии, в намерении добиться 
финансового обогащения или затормозить развитие саентологии. На них же списали плохую 
финансовую ситуацию в церкви. (2, стр. 60)

Тяжелый удар пришлось выдержать многим семьям саентологов. Если одного из супругов 
обвиняли, то другому было запрещено поддерживать с ним связь, или его самого обвиняли. 
Были еще худшие случаи, когда в это вовлекались дети. О подобных фактах свидетельствуют 
судебные материалы. (2, стр. 62)

Бывший саентолог так описывает тогдашнее состояние: "Когда я приехал из Австралии в 
Лос-Анджелес, он стал для меня одним из самых прекрасных мест в мире. Сотрудники были 
дружелюбны и готовы оказать любую помощь. Но вдруг все изменилось. В течение одной 
ночи организация превратилась в нечто вроде застенков СС. Все пришло в смятение".

В апреле 1982 года Хаббард направил Дэвиду Мэйо, а также еще целому ряду важных 
персон Морской организации, письмо, в котором сообщал, что рассчитывает прожить еще 
пару месяцев, максимум — пару лет. В этом письме он давал Дэвиду Мэйо поручение 
сохранять чистоту технологии на протяжении последующих 20—25 лет (12). Примечание: 
несколько лет спустя Дэвид Мэйо отказался от выполнения данного поручения, назвав его 
обманом. Причины такого поведения неизвестны, хотя другие люди подтверждают наличие 
такого письма.

Мэйо:
"В апреле 1982 года я получил длинное и содержательное письмо от ЛРХ. В нем он 

возлагал на меня всю ответственность за техническую сторону и за технические задачи на 
последующие 20 — 25 лет". (открытое письмо саентологам от Давида Мэйо)

16.05.1982. Хаббард и RTC подписали договор о фирменном знаке. Две графологические 
экспертизы поставили под сомнение подлинность подписи Хаббарда.

Первая датирована 26.03.1984 г. и подписана Ирмгардом Базарадем, членом датского 
графологического общества. Другая подписана Джоном Д. Свэнсоном.

Нотариусом, заверившим подписи Хаббарда, был Дэвид Мицкевич. В этом договоре 
Хаббард передавал все свои права, собственность и права пользования имуществом, а также 
право на использование товарного знака. (можно найти копии оригинала договора, его перевода в 
издании "Свободной зоны", том 2)

17.10.1982 состоялась пресловутая встреча руководящих миссионеров Сан-Франциско. 
Каждые 10—20 секунд присутствовавших ослепляли фотовспышками, и так на протяжении 
всех четырех часов. Все были обязаны смотреть вперед, на выступающего. Тех же, кто 
вставал и хотел выйти, моментально объявляли “подавляющей личностью” (13).

Были объявлены функции RTC. Тот, кто не выполнял указания RTC, лишался права на 
использование технологии саентологии, а также права называть себя саентологом.

Сначала были направлены группы для проверки дианетических центров. Их задача 
состояла в том, чтобы с пристрастием изучить бухгалтерскую отчетность, проверить 
правильность применения саентологической технологии и так далее, и за эти привилегии 
руководители центров должны были платить. Тариф на эти услуги составлял 15.000 долларов 
в день, причем по распоряжению RTC вся сумма должна была оплачиваться наличными и 
вперед.

В течение последующих 10 дней RTC получил, таким образом, более 2.000.000 долларов 
наличными.

25 из 98 миссий американской сети либо вышли из состава церкви, либо обанкротились и 



закрылись (13; 14). К тому моменту имелось 19 высококвалифицированных 
саентологических одиторов (класс XII). Минимум 8 из них были объявлены “подавляющими 
личностями”. Большая часть этих людей были подготовлены самим Хаббардом.

До конца 1983 года еще 611 человек в церкви были объявлены “подавляющими 
личностями”. Фамилии были опубликованы в приказе SO ED 2192 INT от 27.01.1983. (13, стр. 
159)

В канун нового 1983 года вышло записанное на пленке послание Л. Рона Хаббарда, 
“Журнал Рона—83”. Сутью данного послания являлось перечисление успехов нового режима 
и осуждение предшественников.

Однако голос на пленке достаточно сильно отличался от привычного голоса Л. Рона 
Хаббарда, так что возникли сомнения относительно его подлинности. (2, стр. 66) По итогам 
24-страничной экспертизы было сделано заключение, что голос на пленке не идентичен 
голосу Хаббарда. Было доказано, что человек, записанный на пленке, имеет "более молодой 
голос и абсолютно другой прикус".

Мэри Сью Хаббард, находившейся в это время в тюрьме, продемонстрировали копию 
пленки. Она была очень обеспокоена, спрашивала, что случилось с Роном. По ее заявлению, 
это был не его голос.

03.02.1983 г. В ходе судебного разбирательства в отношении Рональда де Вольфа, сына Л. 
Рона Хаббарда, утверждалось, что Хаббард исчез; он либо очень болен и не в состоянии 
действовать самостоятельно, либо его похитили. Имущество ЛРХ распределили, якобы, 
среди саентологов. В связи с этим сын Хаббарда потребовал свою долю наследства. 
Адвокаты RTC представили суду документ, датированный 03.02.1983 г., который, по их 
мнению, опровергал вышеназванные утверждения и свидетельствовал о том, что Л. Рон 
Хаббард находится в добром здравии и в безопасности. Этим документом было личное 
письмо, якобы написанное самим Хаббардом. Суд отклонил данное доказательство и 
потребовал его личной явки.

15.05.1983 RTC вновь попытался доказать подлинность документа, предложив суду снять 
с письма отпечатки пальцев. Суд принял во внимание эту просьбу, и отпечатки пальцев 
Хаббарда действительно были найдены, что оказалось достаточным для заключения о том, 
что Хаббард еще жив. Таким образом, необходимость личного присутствия Хаббарда в суде 
смогли обойти.

12.03.1983 Хаббард передал все полномочия Лиману Спарлоку. Нотариусом вновь был 
Дэвид Мицкевич. 12.03.1984 г. завещание было дополнено. Нотариус — Мицкевич.

04.12.1983. Строго конфиденциальное сообщение Дэвида Мицкевича, начальника отдела 
специальных операций. Марку Ягеру, исполнительному директору организации "Посланники 
коммандора" — СО СМО INT, касающееся проекта разгрома "сквирел". (Примечание: 
"сквирел" назывались люди, занимавшиеся независимой от RTC практикой саентологии. 
Проект имел целью их устранение.)

Мицкевич обругал Ягера, поскольку этот "беличий проект" имел очень низкую 
эффективность и многие саентологи продолжали уходить из церкви и объединяться в 
независимые группы. По мнению Мицкевича, хватит производить кассеты ЛРХ, поскольку 
их все равно никто не слушает. Необходимо видео. Публика полагает, что Хаббард умер, 
болен или исчез. И только видео сможет убедить их в обратном. Ягер должен создать из 
старых видеозаписей Хаббарда новые. И если хоть кто-нибудь заподозрит, что это не ЛРХ, 
это будет стоить Ягеру жизни. Мицкевич продолжал угрожать, что если Мэйо или кто-либо 
из "сквирел" будут продолжать работать, то разработчики проекта навсегда окажутся на 
улице.

Викки Азнаран в период между 1984 и 1987 гг. был президентом и председателем 
правления RTC. Он говорил:



"Мицкевич  имел  абсолютный  контроль  над  всеми  сотрудниками  и  членами  правления 
RTC.  Он  имел  заявления  об  увольнении  с  не  проставленной  датой  от  каждого  из  них.  
Мицкевич  занимался  сам  и  требовал  от  подчиненных  проведения  стратегических  и  
тактических мероприятий по выявлению тех, кто предположительно мог угрожать церкви  
или его личному,  абсолютному контролю над саентологией.  Он отдал приказ не жалеть 
средств для данных акций и объявлять "подавляющими" всех, кого считал своими врагами. В  
отношении  них  он  приказал  применить  инструктивное  письмо  "Честные  игры"47.0н 
приказал  создать  список  частных  и  правительственных  организаций,  которые,  как  он  
считал,  угрожали  его  абсолютному  контролю  над  саентологией.  Он  приказал  создать 
внутри саентологической организации группы наблюдения за теми, в ком видел своих врагов.  
Выполняя указания Мицкевича, я переправлял деньги в Испанию и присутствовал при беседах 
между  Мицкевичем  и  Хебером  Ентшем.  Последний  являлся  президентом-марионеткой  и  
служил прикрытием для Мицкевича при проведении таких мероприятий, как в Испании...  
Эти операции включали в себя обыски с участием частных детективов и имели целью любой 
ценой получить информацию, на основании которой можно было бы посадить в тюрьму  
руководителей  реформаторского  движения,  которых  не  смогли  заставить  замолчать 
ранние указания Мицкевича и практика объявления вне закона.

В это время в качестве составной части данных операций был разработан план подрыва 
реформаторского движения в Европе путем полного устранения его руководителей — 
Уильяма Робертсона, Джона Кобэна и других. Он предполагал инфильтрацию 
реформистских групп в Испании при помощи тайных агентов RTC, Курта Вайланда и 
Вильяма Найта, постоянные проверки и навязчивое внимание со стороны детективов,  
нанятых саентологическими организациями в Испании, и привлечение других, кто мог бы 
оказать помощь в расколе реформаторского движения и тем самым лишить его 
эффективности.

Офис охраны был выделен в отдельную самостоятельную сеть организаций и приведен в 
соответствие с организационной структурой саентологической церкви. Задачи и 
большинство сотрудников остались прежними.

Благодаря этим преобразованиям Мицкевичу удалось поставить все саентологические 
организации под свой контроль. (заявление, равносильное показанию под присягой Викки Азнарав, 
27.01.1992)

В 1984 году церковь форсирует свои правовые шаги против независимых, подав жалобу в 
окружной суд Калифорнии.

Проблема церкви заключалась в том, что независимое окружение с трудом поддавалось 
судебному преследованию. Эту проблему решили, обвинив 100 человек по следующим 
пунктам: гангстерские методы, ложные сведения о происхождении, приобретение и 
сокрытии украденных материалов, нечестная конкуренция, нарушение доверия, нарушение 
договоров и неправомерное использование торговых секретов. (2, стр. 69) В это же время волна 
выходов из церкви достигла своего апогея.

27.01.1986 года саентологическая церковь сообщила о смерти Л. Рона Хаббарда. 
Официальной причиной смерти был назван инсульт, случившийся 24.01. в 20.00. По 
сведениям лечащего врача, в последние дни ЛРХ страдал от кровоизлияния в мозг.(16, №.3/86, 

47  “Честные игры” (Fair Games) относятся к одной из ранних директив Хаббарда, в которой враги саентологии 
объявлялись “вне закона”. В своей книге “Саентология — магия 20-го века” Хаак ссылается на эту 
директиву: “... разрешается отнимать у них (людей, объявленных “врагами”) собственность, любыми 
способами причинять им боль без опасения быть наказанным кем-либо из саентологов. С ними можно 
сыграть злую шутку, их можно ложно обвинять, обманывать и даже уничтожать”. Хаббард отменил действие 
данной директивы 21.10.68 (HCOPL): “Практика объявления лиц “законной добычей” прекращается. По 
соображениям этики упоминание законной добычи запрещается. Это плохо влияет на общественное 
мнение...”



20.03.86)
Завещание Хаббарда было подписано 23.01.1986 - то есть за день до смерти.
По свидетельству Викки Азнаран: "Было ясно, что незадолго до смерти Хаббарда 

несколько судебных процессов по искам налоговой инспекции складывались явно не в его 
пользу. Мицкевич сказал, что единственное, что может остановить это, — смерть 
старика” (то есть Хаббарда) (заявление, равносильное показанию под присягой Викки 
Азнаран, сделанное 04.04.1994 г. в ходе судебного процесса “саентологическая церковь / 
Стивен Фишмэн и Уве Гиртц”. Позже, после заключения договора с саентологической 
церковью, В. Азнаран забрала свое показание).

Мало что известно о том, что происходило в первые 12 часов после его смерти, вплоть до 
того момента, когда представители церкви попросили похоронных агентов забрать тело. 
Роберт Вайли, пенсионер, в прошлом руководитель рекламного отдела, вспоминает об 
оживленном движении в ту ночь.

На следующее утро адвокат саентологической церкви Эрл Кули позвонил в часовню Сан 
Луис Обиспо, которая находилась в 35 километрах юго-западнее ранчо, где умер Хаббард. 
"Он спросил меня, проводим ли мы кремации", — вспоминает Ирене Райс, владелица 
часовни. Она ответила, что для подобных мероприятий у них есть крематорий, но он в 
выходные не работает. В конце концов, адвокат убедил ее в том, что кремацию необходимо 
провести не откладывая, и Джин Райе, ее муж, забрал труп Л. Рона Хаббарда с ранчо.

Кули сопровождал труп в часовню и оставался при нем постоянно, даже когда 
представители похоронного бюро уходили на обед. "Господин Кули настаивал на том, чтобы 
труп всегда находился под присмотром", — говорит Джун Родригес, участвовавшая в 
подготовке похорон в часовне.

Представители церкви заявили, что хотели бы "провести все в частном порядке, без 
сообщений прессе", сказал Райс. Как только служащие часовни узнали, кем был Хаббард, 
они тут же вызвали окружного шерифа. Джун Родригес заявила, что люди, работавшие в 
часовне, были озадачены тем, что представители похоронной процессии приказали провести 
"очень тщательную кремацию".

Когда в часовню прибыл заместитель шерифа округа Сан Луис Обиспо дон Хайнс, он 
остановил кремацию, чтобы независимый патологоанатом смог провести экспертизу трупа и 
взять анализ крови.

Тогда Кули представил Хайнсу письменный документ, подписанный Хаббардом, в котором 
тот отказывался от проведения вскрытия по религиозным мотивам. Далее Хайнсу 
представили как минимум одно завещание. По словам Родригес, их могло быть и два, причем 
одно из них с более поздней датой. "Кули заявил, что по новому завещанию его жене 
причитается больше, чем по старому", — сказала Родригес. Хаббард завещал несколько 
десятков миллионов долларов церкви, своей жене и четырем из пяти своих сыновей. Сын Рон 
де Вольф был лишен наследства, поскольку за несколько лет до этого отвернулся от церкви. 
Родригес сказала, что шериф Хайнс и служащие часовни долго обсуждали законность 
завещания. По словам Райса, консультировались даже с окружным адвокатом. "Они хотели 
удостовериться, что это не было обманом", — сказала Родригес. Все было так необычно, 
никакого вскрытия или что-либо еще. Пока Хайнс проверял документы, патологоанатом Карл 
Киршнер осматривал труп на наличие шрамов, но не нашел их. Затем в сопровождении 
личного врача Хаббарда Ойгене Денк он направился в лабораторию для проведения 
экспертизы крови. Киршнер отказался сообщить результаты, однако позже стало известно, 
что они нашли в крови большое количество противоинсультного препарата. После того как 
Хайнс ознакомился с результатами экспертиз, он, приблизительно в половине четвертого 
разрешил кремацию трупа. Однажды, в 1978 году Хаббард уже перенес инсульт, однако еще 
за несколько месяцев до смерти был в довольно хорошей форме. "Он выглядел как человек, 



который вел активный образ жизни", — сказал Райс. ("Его мускулы были хорошо развиты",
— говорится в докладе Рони Смит). (16, №.3/8б, 20.3.86)

“Сан-Хосе Меркури Ньюс”: "С трупа ЛРХ взяли отпечатки пальцев и сравнили их с 
отпечатками, хранящимися в его личных делах в ФБР и Министерстве юстиции. 
Окружной уполномоченный по осмотру трупов Джордж С. Витней, заявил, что они 
идентичны."

“В связи с особыми обстоятельствами, возникшими вокруг смерти Л. Рона Хаббарда, — 
писала  газета,  — многие  считают,  что  был  кремирован  не  труп  Хаббарда.  Возможно  
также, что образцы отпечатков пальцев, имеющиеся у властей, не являются настоящими 
отпечатками Л. Рона Хаббарда."

"Труп, кремированный 25.01.1986 года, был идентифицирован как труп Л. Рона 
Хаббарда людьми, которые либо были куплены церковью, либо вообще никогда его не 
знали." (16, №. 3/86Б 20.3.86)

Кроме того, из источников становится ясно, что дата смерти ЛРХ — 24.01.1986 — 
была исключительно удобна, так как в это время ЛРХ был вовлечен во множество 
судебных процессов. "Одним из важнейших было судебное разбирательство между 
саентологической церковью и Давидом Мэйо, на которое Хаббард должен был явиться 
лично, чтобы решить вопрос о происхождении материалов верхних уровней ОТ (NOT's) 
u вытекающих из этого прав на издание". (16, № 3/86, 20.3.86)

Анализ моделей и сценариев

С наступлением эры компьютеров были разработаны новые эффективные методы 
проведения скрытых и открытых разведывательных операций. Возможно, вы даже 
встречались где-нибудь в прессе или в других средствах массовой информации с понятием 
"сценарий"48, но вряд ли вам известен термин "модель".

Модель — это совокупность нескольких сценариев, объединённых общей целью и 
направленных на осуществление какой-либо глобальной задачи.

Каждая из применяемых в наши дни, моделей (которые могут иметь различную 
направленность и преследовать цели политические, экономические, вмешательства в дела 
определённых стран, общественных объединений, религий и т.д.) состоит из семи сценариев. 
В их основе лежит фундаментальный принцип "хаоса и стабильного данного". В качестве 
ссылки можно привести выдержку из книги Л.Рона Хаббарда "Проблемы работы":

"Чтобы добиться контроля над какой-либо областью — наблюдайте: если там 
присутствует хаос, введите стабильное данное. Если же там стабильное состояние, внесите в 
него хаос".

В 1982 году был проведен анализ действий противников саентологической церкви, в ходе 
которого были вновь пересмотрены факты, накопленные за весь период ее существования. 
Анализ показал, что все враждебные действия были тщательно организованы и вписывались 
в заранее продуманные модели и лежащие в их основе сценарии. Автором этого 
исследования является капитан Билл Робертсон49.

Приводим его практически без сокращений. Примечание: несложно установить, что 

48  Сценарий: возможная цепь событий, служащая основой для описания будущих ситуаций
49  Робертсон (КБР) был "капитаном левой руки" на корабле “Аполло”, высшим по рангу офицером морской 

организации после Рона и Мэри Сью Хаббард. После того, как в начале 80-х годов ЛРХ и его супруга 
исчезли, а реформистское движение внутри саентологической церкви было разгромлено, КБР основал 
“Свободную зону”, для обеспечения развития философии в условиях свободы. Он скончался 12.05.1991 года



область действия этих сценариев не ограничиваются только саентологией.
Они могут применяться  к любым неугодным группировкам и отдельным лицам,  что и 

происходит в действительности.

Модель
Модель, специально разработанная для воздействия на саентологическую церковь, 

получила название "Операция "Шомпол" (Operation Ramrod). Её цель заключается в 
дискредитации саентологии в глазах населения Соединенных Штатов, захвате 
саентологических организаций и передаче их под надзор и управление правительства, а 
также в использовании ее технологии только для немногих избранных.

Данная модель и её сценарии были разработаны на компьютерах в фирме Prognos AG, 
"мозговом центре", целиком и полностью подчиненном Швейцарскому банку в Базеле. Затем 
разработки были перенесены на компьютеры фирмы Data Resources Inc. (Лексингтон, 
Массачусетс), мозговой центр правительства Соединённых Штатов, для последующего их 
использования на территории США. Инициатором и непосредственным руководителем 
проекта по созданию модели являлся мошенник из Базеля по имени Джозеф Страсбург 
(также известен под именами герр Джей или мистер Джей).

Сценарии
Сценарии приводятся здесь в обратном порядке, от С 7 до С 1. По замыслу разработчиков, 

более очевидные, понятные для непосвященного человека сценарии имеют более высокие 
порядковые номера. Хаос и замешательство, создаваемые с их помощью, служат отличным 
прикрытием для действительно секретных сценариев, направленных на осуществление 
тайных замыслов. Анализируя современные политические и экономические сценарии, можно 
увидеть, что обычно внимание людей фиксируется на первых двух—трех, специально 
предназначенных для освещения средствами массовой информации — так, чтобы сценарии с 
более низкими порядковыми номерами могли оставаться в тени, незамеченными, 
непостижимыми для обычного человека, привыкшего доверять тому, что пишут в газетах или 
показывают по телевидению.

С 7 — черная пропаганда
Сценарий заключается в непрерывном распространении негативной информации и 

дезинформации о саентологии и самом Хаббарде (под дезинформацией понимается 
умышленное замалчивание положительных фактов и замена их лживыми и 
дискредитирующими; одновременно создаются условия для их широкого распространения. 
Именно эти сфабрикованные дела чаще всего попадают в поле зрения прессы). Типичное 
содержание подобных "историй": саентология, разрушающая семьи; "разпрограммирование" 
жертв различных культов и упоминание в этой связи о саентологии и т.п.

Цель С 7 заключается в создании негативного общественного мнения о саентологии, 
причём разработчики сценария должны оставаться в тени, никем не замеченные.

С 7 также служит прикрытием и способствует продвижению других сценариев, ослабляя 
сопротивление, внося путаницу и сковывая необходимые для ответных действий ресурсы.

С6 — финансовый прессинг
В рамках этого сценария проводятся акции, задачей которых является нанесение 

финансового ущерба сторонникам саентологии и самой церкви. Они включают в себя 
непрекращающиеся судебные иски со стороны IRS (налогового ведомства США), связанные 
с налоговыми претензиями к церкви и богатым саентологам (особые дела на каждого 



саентолога со средствами имелись во всех отделениях налогового ведомства, чтобы 
немедленно произвести аудиторскую проверку его финансовой деятельности в случае, если 
человек сделает денежное пожертвование церкви) и такого рода провокации, как, например, 
оказание давления на церковь в городе Клируотер (Флорида) и намеренное создание условий, 
при которых она была вынуждена купить собственные налоговые сертификаты50 на сумму 
220.730 $, чтобы избежать потери всего своего имущества в случае проигрыша дела. К этому 
можно добавить, что фамилии важных членов церкви занесены в "списки врагов" 
правительства и Белого Дома, так что пришедший устраиваться на работу саентолог 
непременно получит вежливый отказ, поскольку работодатель, проведя его компьютерную 
проверку, будет абсолютно уверен, что тот является коммунистом или кем-то похуже.

С5 — нанесение ущерба "законным" способом
Сценарий состоит в инициации судебных процессов, гражданских и уголовных, причем 

обвинителем может выступать как частное лицо, так и правительство. Если же не удаётся 
найти причин для возбуждения судебного процесса или на текущий момент не оказывается 
ни одного частного гражданина, кто судился бы с церковью, то в этом случае С4 фабрикует 
подобные дела искусственно при помощи агентов-провокаторов.

Данный сценарий работает на пару с С6, провоцируя расходы на защиту в суде и 
встречные иски, и тесно переплетается со сценарием С7, который обеспечивает достаточное 
количество "черной пропаганды" для того, чтобы убедить любого в том, что саентология — 
плохая и поэтому виновна.

С4 — агент-провокатор
Данный сценарий уже не совсем подпадает под понятие "цивилизованных методов 

борьбы": на сцене появляются агенты-провокаторы, предлагающие деньги членам церкви, 
попавшим в затруднительное положение или вышедшим из неё, с требованиями в обмен 
подавать на неё жалобы. Провокаторы также подстрекают родителей детей, находящихся в 
рядах церкви, нанимать депрограмматоров51 и обвинять церковь в "промывке мозгов".

Кроме того, среди провокаторов есть и более "крепкие орешки" — они устраиваются на 
работу в Офис охраны, а затем предлагают провести разного рода противозаконные операции 
и принимают в них активное участие, что доставляет массу неприятностей руководству. При 
этом они приводят разного рода доказательства тому, что "действовали в интересах 
государства" для избежания судебного преследования. Это отвратительные методы. Наиболее 
известным и печальным последствием одной из таких акций был арест нескольких высших 
руководителей, в том числе жены Хаббарда. (Кстати говоря, всего этого могло бы и не 
произойти, если бы сценарий С1 был бы вовремя открыт и предотвращён.)

СЗ — медицинский контроль
Данный сценарий использует излюбленный приём психиатрии — боль, наркотики, гипноз.
Выдавая себя за саентологических врачей или врачей для саентологов, исполнители 

данного сценария добивались того, что руководящие лица на ключевых должностях, заболев 
однажды, окончательно уже не излечивались, со временем переходили в разряд хронически 
больных и были вынуждены покидать свои посты. Если же кто-нибудь из "пациентов" 
становился слишком проницательным и начинал понимать, а тем более пытался разоблачить 

50  англ. tax certificate — сертификат, выдаваемый покупателю при продаже имущества, конфискованного за 
неуплату налогов. — Прим. ред.

51  Депрограмматор — это термин для лиц, которые "вытаскивают" какого-нибудь “сторонника секты” из его 
окружения, и, таким образом, возвращают его к "нормально! жизни", освобождая его от дальнейшего 
зомбирования



данный сценарий, "умнику" делали смертельную инъекцию, от которой тот медленно 
умирал. В результате этого возникали новые удобные вакантные места, давая возможность 
агентам более высоких сценариев С2 и С1 внедряться в самые различные структуры и 
вносить хаос. Этих агентов, разумеется, не трогали, а в случае болезни они получали 
нормальное медицинское лечение.

Исполнителям операции "Шомпол" удалось даже взять под контроль один из 
дианетических центров на Среднем Западе США и фактически превратить его в базу по 
подготовке и засылке агентов для С2 иС1.

С2 — внедрение "обработанных" агентов
Данный сценарий предполагает вербовку агентов, находящихся вне подозрения, которые 

должны расстраивать работу в организациях, докладывать обо всём, что там происходит, и 
любыми способами прекращать или сдерживать расширение влияния церкви.

Техника, с помощью которой обрабатывали агентов, была подробно описана в книге 
Вальтера Броуварда "Операция "Контроль над разумом". Жертвы подвергались полному 
семислойному имплантированию52 (смотри также раздел "Третья мировая война"). Они 
находились под защитой людей С1 и при необходимости обрабатывались повторно агентами 
СЗ. Они могли производить прекрасное впечатление, искриться радушием и искренностью и 
даже вызывать сочувствие, когда попадались на противоправных действиях, однако впадали 
в прострацию и оцепенение, если их вдруг спрашивали, кем они являются на самом деле.

С1 — замещение высших должностных лиц
Это ключевой сценарий. Все остальные необходимы лишь для того, чтобы тщательно 

скрыть его, ввести людей в заблуждение и сделать невероятной саму мысль о его 
существовании. Подтверждение тому — цитата из секретного распоряжения ФБР, которое 
удалось обнаружить благодаря Акту о свободе информации: "Наша главная задача — 
проникнуть в церковь и внедрить агентов, вплоть до уровня Совета директоров".

Агенты С1 и их связные, действующие за пределами церкви, являются профессионалами, 
рассчитывающими свои действия на очень длительный срок, имеющими конечной целью 
захват всей власти. Они работают сообща, оказывая друг другу всяческое содействие для 
продвижения по служебной лестнице, защищают и обеспечивают прикрытие агентам С2 , СЗ 
и С4, скрывают или искажают приказы руководства, максимально увеличивая таким образом 
ущерб, причиняемый сценариями С5 и С6, и созданием невыносимых условий сводят на нет 
все усилия людей, пытающихся сорвать планы С7.

Происходящие в настоящее время53 акции по "чистке" в рядах церкви, направленные на 
устранение лояльно настроенных и длительное время работавших с Хаббардом сотрудников, 
инициировались именно этими агентами (и тем самым предупреждали открытое 
сопротивление и создавали себе условия для мягкого проникновения в управленческий 
аппарат саентологической церкви) и осуществлялись слабовольными руководителями 
низшего и среднего звена, которые не хотели иметь неприятностей.

Эти агенты действуют очень умело и изворотливо. Используя своё влияние и угрожая 
отлучением от церкви, они удерживают под контролем людей, которые всё ещё верят в 
саентологию. Они также участвуют в подготовке акций по распространению чёрной 
пропаганды, фальсифицируют отчёты и статистические данные. Боясь разоблачения, они 
быстро и эффективно избавляются от тех, кто хоть немного приближается к осознанию 

52  Проводимое в несколько этапов имплантирование личности с навязыванием ей определённых, 
преимущественно деструктивных целей . При этом собственная личность (индивидуальные черты) жертвы 
изменялась или стиралась до неузнаваемости

53  Рассматривается с точки зрения 1982 года, когда были описаны эти сценарии



мотивов их действий. Для борьбы с такими людьми используются различные средства: 
назначение закрытых "расследований", объявление их "подавляющими личностями" с 
последующим отлучением от церкви. Если же человек оказывается упорным, то они не 
останавливаются перед физическим уничтожением его с помощью внешних агентов, 
маскируя убийство под несчастный случай, либо передают упрямца на попечение врачу С5, 
который вводит ему смертельную дозу медленно действующего яда или заражает редкой 
болезнью. Ещё одним излюбленным приёмом агентов С1 состоит в заявлении о том, что 
обвинения в их адрес являются галлюцинациями не вполне здоровых людей, что, впрочем, 
выглядело довольно правдоподобно — слишком уж невероятной и кощунственной казалась 
правда.

Агенты С1 активно занимались перехватом и искажением посланий от Хаббарда и его 
жены Мэри Сью, раздувая свой собственный статус и влияние и при этом начисто забывая о 
таких понятиях, как "честь" и "порядочность".

Предполагаемый конечный результат
Конечная цель модели "Операция "Шомпол" и её семи сценариев заключалась в том, 

чтобы Совет директоров передал управление церковью преемственному органу, 
назначенному правительством (которое, как уже говорилось, также контролируется одним из 
сценариев). Это должно было происходить под давлением "общественного мнения" (С7) на 
фоне экономической несостоятельности (С6), многочисленных фактов противозаконных 
действий (С5 при поддержке С4), а также других "разумных" причин. Естественно, никто и 
никогда не должен был узнать ни о содержании СЗ, С2 и С1, ни даже о самом факте их 
существования.

А для того, чтобы не последовало протестов или негативных реакций со стороны других 
церквей США, самый последний из разработанных в рамках С7 лозунгов "черной 
пропаганды" был: "Всё это не более чем научная фантастика. Это не настоящая церковь".

Будущее
Будущее зависит от всех нас. Оно создается на основе наших постулатов54. Наши 

постулаты гораздо могущественнее любых компьютерных моделей и сценариев.
От каждого из нас зависит, сможем ли мы добиться свободы, к которой стремимся уже 

тысячелетия, или останемся рабами тех, кто разрушает наши надежды и наше будущее.
Ключевым моментом здесь является личная ответственность каждого из нас и наша 

нравственная чистота. Мы сможем обрести свободу, если выберем дорогу, которая ведёт к 
правде и справедливости. (Билл Робертсон. Сводка событий в секторе55, № 12, 18.06.1982)

54  Саентологический термин "постулат" означает: истина или реальность, создаваемая самим человеком, 
чёткие и яркие мысленные образы того, что человек желает. В упрощённом виде это можно определить как 
то, что мы представляем себе как наше будущее

55  Имеется ввиду девятый сектор вашей галактики, к которому "территориально" относится Земля. Более 
подробно о секторе №9 рассказывается в гл. 5. — Прим. ред.



Глава IV

Весь комплекс саентологии можно разделить, в принципе, на четыре области:
• философию;
• ее техническое применение;
• организацию или руководство, известные как саентологическая церковь;
• личное мнение Хаббарда.

Критике подвергается только организация, другими словами — саентологическая церковь, 
поскольку философская сторона относительно мало известна. Если проследить за 
сообщениями в средствах массовой информации, то становится видно, что слово 
“саентология” превратилось в синоним для обозначения фашистских, преступных 
организаций. При этом особый акцент делается на то, как церковь обращается с бывшими ее 
членами, с теми, кто ее критикует; показывается потенциальная угроза, исходящая от 
саентологии, ее стремление подорвать общественный строй и добиться мирового господства. 
Несмотря на то, что многие критики утверждают: организация и философия неразрывны, т.к. 
обе опираются на учение Хаббарда, их следует различать, если мы хотим глубже понять 
данную область. Настоящая глава должна представить читателю общий взгляд на проблему 
этой философии. Даже с привлечением всех трудов Хаббарда, данное рассмотрение было бы 
неполным. Его содержание основывается на многолетних интенсивных исследованиях. И не 
стоит ограничиваться точкой зрения саентологической церкви.

Критики саентологии упускают из вида одну вещь. Они заняты структурой церкви и не 
учитывают положительных сторон ее философии. Но даже те из них, кто уделяет внимание 
философии, порой не осознают, что изучение философии и буквальное понимание текстов — 
понятия несовместимые. Использование отдельных отрывков из работ Хаббарда, их 
цитирование без учета взаимосвязи служит, конечно же, только одной цели — представить 
самого Хаббарда в негативном свете, и позволяет при этом не замечать его главных идей. 
Саентология разрабатывалась с целью оказать помощь человеку. Однако нападкам 
подвергается без разбора все, что хоть как-то связано с именем Л. Рона Хаббарда. Вопрос о 
том, а не содержится ли в этой философии хоть искорка правды, чаще всего игнорируется. Но 
знатокам и просто людям, применяющим данную философию, ясно, что саентология, если ее 
правильно применять, может способствовать выживанию человечества.

Мы все знаем, что критиковать легко. Основное внимание критики сосредотачивается на 
отрицательных моментах, которые, к сожалению, оказываются не лучшим подспорьем в 
понимании предмета. Нужно провести четкую разграничительную линию между 
саентологией как точной наукой и мнением самого Хаббарда. Сам он придавал очень 
большое значение этому отличию. В его книгах, лекциях и докладах можно найти множество 
негативных высказываний о психиатрии, правительствах, о тех, кто его критиковал. Его 
инструктивные письма и исполнительные директивы, имеющиеся в распоряжении 
саентологической церкви, содержат указания и высказывания, которые сложно оценить 
однозначно. Некоторые его письменные инструкции вызывают справедливое возмущение. 
Поэтому, ясно понимая разницу между наукой и личным мнением, сторонники Хаббарда в 
организациях "Свободной зоны" рассматривают его труды преимущественно через призму 
философии.

Вот короткая цитата из вводного доклада Хаббарда, которым он открыл в 1952 году цикл 
своих лекций в Филадельфии:

"Итак, я не прошу Вас рассматривать эту область с моей точки зрения. Существует 



два предмета, о которых я сегодня буду говорить... Есть саентология, точная наука... А  
еще есть мнение Хаббарда в отношении данной науки. А у меня,  друзья,  как и у любого  
человека,  может  быть  свое  собственное,  личное  мнение.  Иногда  Вам  следует  просто  
слушать  меня.  Но  это  уже  нечто  другое.  Вы  без  труда  можете  определить,  когда  я 
начинаю  высказывать  свое  личное  мнение.  Обсудите  его,  оцените  и  решите  для  себя,  
принять  или  отказаться  от него.  В  действительности,  оно  не  имеет ничего  общего  с 
саентологией".

Философия

Философия, если подойти к предмету обобщенно, имеет ценность лишь постольку, 
поскольку ее можно применить на практике. Философия, которую нельзя использовать, 
склонна способствовать созданию рабов — обычно ее навязывают людям. В этом случае 
реальное знание подменяется верой. Если поближе познакомиться с философией 
саентологии, можно увидеть, что любую из ее составных частей можно проверить на 
практике. С ней можно работать. Ее можно самостоятельно наблюдать и познавать.

Хаббард очень рано понял, что студенты, изучающие саентологию, пытаются сделать из 
него некий авторитет, не проводя самостоятельного анализа выдвинутых им философских 
положений, считая, что-то, что сказал Хаббард — верно и не подлежит сомнению. Во многих 
своих лекциях и книгах он постоянно указывал на то, что к каждому высказыванию или 
утверждению необходимо подходить критически, вне зависимости от того, носят ли они 
научный или философский характер. Учащиеся должны постоянно подвергать сомнению 
изучаемый предмет, исследовать его. Они должны быть в состоянии увидеть суть 
высказываний. Не достаточно только того, что преподаватель или профессор заявит об их 
существовании. Каждый обучающийся должен самостоятельно установить, верно ли 
заявление, и только после этого сделать его частью своего духовного богатства.

Хаббард пытался объяснить своим студентам, что важность того или иного высказывания 
состоит не столько в том, что его сделал авторитетный человек, сколько в том, ценно ли оно с 
точки зрения практики. Важность информации определяется в процессе ее проверки и 
оценки. Любое данное, единичная информация, может быть разумно оценено только в 
сравнении с другими данными. Масштаб и ценность любого высказывания можно 
определить, задав вопрос, какое количество другой информации может быть объяснено с его 
помощью. Тем самым появляется возможность найти наиважнейшие данные или наивысшую 
истину — то, что объясняет и идентифицирует все знания человека о материальной 
вселенной. Глобальная задача философии и науки — найти подобную высшую истину.

В этой связи Хаббард упоминал об индуктивной и дедуктивной логике как о методах 
мышления56. Индуктивный метод пытается на основе одного отдельно взятого данного 
сделать выводы относительно целого, состоящего из множества частей, в то время как 
дедуктивный метод мышления на основе всей совокупности имеющихся в распоряжении 
данных делает выводы о конкретной отдельной части. Оба вида мышления являются 
крайностями и дают приемлемые результаты только в разумном сочетании.

Но может быть, в этой вселенной не существует ничего подобного "наивысшей истине", 
которая была бы в состоянии объяснить все другие предметы и явления? Многие философы 
потратили всю свою жизнь на поиски этой одной, главной правды. Многие из них зашли в 
тупик, отдав все свои силы и здоровье в стремлении найти ее.

История свидетельствует, что человек склонен оценивать информацию до какого-то 
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предела, а затем, натолкнувшись на временную границу своего знания, приписывать остаток 
Богу как "высшей инстанции". Всю эту "непознаваемую" информацию пытаются объяснить 
Богом и тем самым создают "высшую правду". Но чтобы ввести данную "правду" в систему 
отношений и сравнений, и чтобы иметь действительное представление о Боге, поневоле 
приходится привлекать черта — в качестве величины, с которой можно сравнивать.

Если бы в нашей науке и философии было нечто, подобное "высшей правде", правде, 
объясняющей все остальное, то следовало бы задать вопрос, а не заменило бы знание данной 
правды всю нашу вселенную, пусть даже чисто теоретически. Абсолютная правда содержала 
бы в себе всю другую информацию. Эта правда не выжила бы в наших условиях, поскольку 
ей не нужно было бы выживать. Ей не нужно было бы доказывать способность к выживанию, 
поскольку невозможно было бы не выжить. Для этой правды не было бы окружения, в 
котором она демонстрировала бы свою живучесть. С абсолютной правдой "игра" была бы 
невозможна. С одной стороны, отсутствовала бы конкуренция, при которой она могла бы 
вступать в сравнение, а с другой стороны — отсутствовала бы опасность, необходимая для 
выживания.

Вселенная, в которой мы живем, полна противоречий. Набор противоположных понятий, 
вроде плюс — минус, выживание — гибель, добрый — злой. Бог — черт, бесконечен. 
Очевидно, жизнь ведет свою игру где-то между этими крайностями. Если бы одно из этих 
противоречий взяло верх, то чисто теоретически это означало бы конец.

Говорят, "правда разрешает любые проблемы". Может быть, в этом-то и кроется причина, 
почему правду не любят? Является ли она инструментом власти? Или она — нечто подобное 
святому Граалю? Господствует ли в этой вселенной тот, кто контролирует эту правду? Живя 
"по правде", люди уже успели пережить множество разочарований. Соблазн не поддаться при 
обращении с этой правдой диктаторским замашкам не всем под силу.

В ходе развития дианетики и саентологии Хаббард пытался выкристаллизовать правду, 
которой подчиняется развитие всей Вселенной. Он называл это "статикой". Она не имеет 
длины волны, не обладает энергией, у нее нет веса и положения в пространстве и времени; 
однако ей присуща способность творить57. Статика является творцом вселенной. В 
последующем мы остановимся на этом подробнее.

Хаббард называл саентологию изучением жизни, причем Жизнь, по его мнению, состоит 
из симбиоза материи и духа. Хотя это звучит благозвучно, но, казалось бы, изучение жизни 
— это вотчина таких наук, как биология, химия, физика. Однако здесь есть принципиальное 
различие. Материальные науки изучают преимущественно структуру жизни. Они сравнивают 
одну информацию этой вселенной с другой информацией этой же вселенной. И становятся 
похожи на того червяка из известной притчи, который всю жизнь жил в двух измерениях и 
вдруг наткнулся на палку и таким образом начал осознавать, что существует третье 
измерение. Но он никак не может этого объяснить, поскольку сам живет в двухмерном 
пространстве.

Американский ученый Брайан О'Лири58 сравнивает современную науку с выдвижным 
ящиком. Внутри этого ящика находится признаваемое нами, общеизвестные понятия, наши 
нынешние знания, официальная история человечества. А вне этого ящика находятся вещи, 
вроде внеземных цивилизаций, предсказаний, феномен преобладания духа над материей, 
телепатия и многое другое.

Оставив в стороне этот научный ящик, саентология занимается в первую очередь 
природой, назначением жизни. Тезис о том, что, только разобравшись с функциональным 
назначением можно затем объяснить структуру чего-либо, находит в данном случае 
подтверждение. Все без исключения структурные образования — будь то тело человека или 
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атом — являются выражением их функционального назначения. По Хаббарду функция — это 
творение мысли, а структура — следствие реализации функции. Таким образом, существует 
зависимость: мысль — функция — структура59.

В каком же направлении развивается "жизнь", если она занимается преимущественно 
выживанием? Каждый биологический вид во Вселенной стремится к этому. А в чем же тогда 
заключается мотивация жизни? Разве не интересно найти ответы на эти вопросы?

Жизнь как игра?

Саентология рассматривает жизнь с точки зрения ее функций, а не форм или структур. 
Она изучает изменения, которые происходят с индивидуумом в игре под названием жизнь.

Методики, разработанные в саентологии, позволяют развить способности тех, кто 
участвует в этой игре. Применение этих методик, в первую очередь, дает возможность 
достичь осознания того, что здесь ведется игра, затем выяснить масштаб данной игры, 
определить свои собственные цели, цели других игроков и противников, а также выявить 
помехи и барьеры, отвлекающие нас от участия в игре и не позволяющие достичь победы.

Чтобы лучше понять, о чем идет речь, необходимо исследовать составные части этой 
игры.

При более пристальном рассмотрении становится видно, что игра состоит из свобод, 
барьеров и целей. Данное определение относится к любой игре.

Можно рассмотреть это на примере футбола: у игроков есть свобода — играть в эту игру 
или нет. Зрители имеют свободу наблюдать за игрой.

В качестве барьеров выступают ограниченное пространство игрового поля, штрафы в 
случае нарушений правил. Ворота тоже являются барьером. Они должны быть не слишком 
большими и не слишком маленькими. Мяч должен иметь определенный вес и определенное 
внутреннее давление. Иногда можно заметить, что барьеры в игре важнее, чем сам игрок. В 
футболе игрока можно заменить. Однако игра немедленно прервется, если случайно 
опрокинутся ворота или мяч улетит в публику. Нет ни одной игры без барьеров.

Кроме того, существуют цели игры. Как у всей команды, так и у каждого отдельного 
игрока есть вполне определенные цели и задачи. Известны и намерения противника. Каждая 
сторона пытается выиграть приз. Игра без приза — не игра. Призом может быть звание 
лучшего, получение признания, выигрыш кубка и т.д.

Игра должна требовать от игрока интеллекта. Игрок должен стремиться повышать свое 
мастерство. Если игра становится для играющего слишком легкой, то очень скоро ему 
становится скучно. Выдумываются новые правила, и игра вновь становится интересной. 
Привлекаются также посторонние, наблюдающие за соблюдением правил и наказывающие 
игроков за их нарушение. Это — арбитры, существование которых признается игроками.

В чем же заключается основная мотивация игры? Деньги? Признание?
Довлеет ли над футболистом-профессионалом необходимость зарабатывать деньги? 

Может быть. Однако в основном — это радость от участия в игре, желание проявить свои 
способности, стремление заниматься интересной деятельностью, что, в конечном счете, 
можно объединить понятием "удовольствие".

В игре должны существовать права, которыми наделены все игроки. Хаббард определил 
два наиболее важные из них:

1. право на собственную оценку событий;
2. право по своему желанию выйти из игры.
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Да, жизнь с трудом вписывается в такое определение игры. Барьеры слишком 
неприступны. Свободы и цели порой даже не известны. Все выглядит так, как будто мяч — 
это каменная глыба. Игроки одеты в железные доспехи, с трудом передвигаются по полю и 
не в силах оглянуться назад. Не понятно, где находятся ворота. Противник тоже неизвестен. 
Не дает покоя вопрос, а кто вообще выдумал эту игру? О выигрыше и вовсе не стоит 
упоминать.

Для многих такая игра — обуза. Они бы с радостью вышли из нее, если бы могли это 
сделать. Фактически, все религии образовались на фоне этого желания выйти из игры. 
Создается впечатление, что игровое поле превратилось в тюрьму.

Выйти из игры позволяет только смерть. В зависимости от вероисповедания человека она 
может еще не быть окончательным уходом, поскольку некоторые религии и после смерти 
предоставляют некую альтернативу жизни — небеса, рай, нирвану, ад, чистилище, 
воскрешение и т.д. Но и в этом нет выбора. Верующий даже не может решить, хочет он туда 
или нет. Он не может покинуть эту игру. Все выглядит так, как если бы человек являлся 
фигурой в чьей-то игре, фигурой, которой манипулируют неизвестные силы. Но еще хуже то, 
что многие люди не замечают этого. Они подобны мухе-однодневке. У них одна жизнь. Когда 
наступит срок, они умрут и исчезнут, по-видимому, навсегда.

А война — это тоже игра? А как быть с раком, СПИДом и прочими болезнями?
А можно ли назвать игрой, когда, как сообщает пресса, в некоторых странах похищают 

детей, чтобы продать их как доноров органов тела? А игра ли это, когда голодают миллионы 
наших сограждан, в то время как мы живем в свое удовольствие?

Многие из нас сдались. Они больше не сопротивляются. Однако находятся те, кто 
начинает восставать против общепринятых истин.

Нас давно отучили рассматривать жизнь как игру. Она наполнена нуждой, потерями, 
борьбой за существование, а заканчивается смертью. Религии создавались для того, чтобы 
как-то смягчить тяжесть жизни, или, по меньшей мере, вселить надежду. Ведь даже самая 
удачная жизнь заканчивается смертью. Даже миллиардеры не в силах избежать этого.

Рассмотрим условия жизни в бывших коммунистических странах. Невозможно было даже 
произнести что-то, что хотя бы отдаленно напоминало о свободе. Особого удовольствия в 
этой игре не было. Купить тоже было нечего. На людей смотрели не как на граждан, а, 
скорее, как на рабов. Возьмем времена инквизиции. Людей уничтожали только за то, что они 
не укладывались в установленные церковью рамки. Тоже игра?

Каждый игрок связывает с игрой определенные надежды: от нее ждут удовольствия, 
выигрыша, признания. Какого удовольствия можно было ожидать, что можно было выиграть, 
какое признание можно было получить при диктатуре или во времена инквизиции?

Чтобы игра доставляла удовольствие, должен быть известен противник, и он должен быть 
приблизительно равным по силам, иначе вечно проигрывающий начнет ненавидеть игру, а 
тому, кто постоянно выигрывает, станет скучно. Также должны быть известны и барьеры. Где 
вообще проходит игра и где границы игрового поля? Должны быть известны время, место и 
пространство.

Обладаем ли мы всеми этими данными применительно к нашей жизни?
С одной стороны, мы располагаем достаточно большим объемом информации. Последние 

столетия способствовали мощному рывку в развитии человечества. Но что же мы знаем в 
действительности? Один мудрец как-то сказал: "Мы утопаем в информации, но жаждем 
знаний".

Можно ли вообще понять игру под названием жизнь? На мой взгляд, философия 
саентологии внесла неоценимый вклад в ответ на этот вопрос.

В своих трудах Хаббард детально исследовал и описал видимую иерархию игры60. Прав 
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ли он, пусть судят читатели.
хозяин игры - не придерживается никаких правил — он разрабатывает правила игры для 
других
игроки - знают правила и соблюдают их
помощники игроков - повинуются игрокам
игровые фигуры - живут по правилам, которые диктуются игроками, но самих правил не 

знают
битые фигуры - не принимают осмысленного участия в игре — они даже не знают, что 

вовлечены в игру

Как создать игровые фигуры?

• Опровергайте любые мысли о том, что ведется какая-то игра.
• Скрывайте правила от игровых фигур.
• Отнесите на их счет все штрафы, наказания и убытки, и не давайте им извлечь из игры 

никакой выгоды для себя.
• Скрывайте цели игры. Создайте фигурам такие условия, чтобы они не могли отказаться 

от участия в игре. Препятствуйте появлению у них чувства удовлетворенности от 
проделываемой работы. Сделайте так, чтобы фигуры выглядели, как игроки, но не 
позволяйте, чтобы они действительно таковыми становились (со стороны они могут казаться 
всемогущими, но реально у них не должно быть никакой власти).

Чтобы  фигура  оставалась  фигурой,  позволяйте  ей  общаться  только  с  фигурами  и  
скрывайте от нее существование игроков.

Она не должна даже догадываться о том, что существуют игроки.
Разве это не повод для размышления?

Составляющие человека

Если пытаться разложить человека на составные части по их функциональному 
назначению, то можно выделить следующие видимые и невидимые составляющие: тело, 
разум и, в зависимости от вероисповедания, душу, эго, "Я" или даже вовсе "ничто".

Прежде всего, мы имеем тело — нечто видимое. Это тот каркас, оболочка, имеющая 
определенную физическую структуру, благодаря которой окружающие видят нас такими, 
какими мы выглядим. Для сравнения возьмем компьютер, телом которого было бы так 
называемое "железо", или аппаратная часть. Сегодня, наверное, уже не найдется человека, 
который бы не имел хоть какого-то представления об этом.

Главной деталью компьютера является центральный процессор. У человека аналогичную 
функцию выполняет мозг.

Скелет человека можно сравнить с корпусом компьютера. Элементы ввода и вывода 
информации, например клавиатура, монитор и принтер, соответствуют органам чувств 
человека. Они образуют так называемый интерфейс — между внешним и внутренним миром.

Существует также еще множество дополнительных электронных элементов, необходимых 
для того, чтобы компьютер делал то, что должен делать, а именно — производить обработку 
данных.



Не видимая для нас часть представляет собой программное обеспечение и подразделяется 
на операционную систему и прикладные программы.

Операционная система говорит компьютеру, как он должен работать. Она говорит ему, что 
имеется клавиатура и что должна означать каждая ее клавиша, какой тип монитора и 
принтера имеется в распоряжении и т.д.

Для пользователя операционная система чаще всего не представляет интереса. Он просто 
хочет, чтобы компьютер работал и чтобы он сам мог с ним работать. Ему не нужно знать, 
например, какие процессы происходят между нажатием клавиши с буквой "а" на клавиатуре 
и появлением точно такой же буквы "а" на экране монитора.

В отличие от операционной системы, прикладное программное обеспечение представляет 
собой собственно рабочую программу, которая говорит компьютеру, каким образом он 
должен обрабатывать те данные, которые вводит пользователь, будь то тексты, графические 
изображения или расчеты.

Очевидно, что должна существовать и некая операционная система, которая поддерживает 
существование и отвечает за правильную работу тела человека. Она получает информацию 
от различных частей тела, обрабатывает ее и отсылает назад в виде команд и указаний. 
Сердце, легкие, кровеносная система — все работает как единый слаженный механизм. 
Каждая клетка, каждый орган знают, что им делать.

Но где находится эта операционная система, известно недостаточно точно61. Если 
исходить из функций, она должна содержать в себе два совершенно различных вида 
информации. Первое — информацию о том, из чего и как должно быть построено 
человеческое тело, второе — как им управлять.

Другой невидимой частью человека является разум. В компьютере эту функцию 
выполняют запоминающие устройства (жесткий диск, дискеты, магнитная лента и т.д.). Сами 
эти элементы вполне материальны, но хранят невидимую информацию. В отличие от 
запоминающих элементов компьютера, разум человека исследован недостаточно.

Известно, что компьютер не делает ничего без указаний внешнего источника — так 
называемого пользователя, будь эти указания в форме инструкций, исходящих от прикладных 
программ, либо в виде простого нажатия клавиши.

61  Британский биохимик и специалист по клеточной биологии проф. Уперт Шелдрэйк выдвинул теорию о 
"морфологических" или "формообразующих" полях. В книге “Память природы” (“Gednchtnis der Natur” 
Scherz, 1992) Шелдрэйк представляет революционную модель понимания до сих пор загадочного процесса 
возникновения формы кристаллов, растений, животных, человека, которая распространяется также и на 
историю и культуру человечества



Разум человека, подобно жесткому диску компьютера, записывает всю необходимую ему 
информацию. Ежедневно она дополняется новой. Ежедневно производятся новые расчеты. 
Это вся та информация, с которой человек постоянно сталкивается на протяжении своей 
жизни и которую он обрабатывает для решения возникающих перед ним проблем и задач. 
Куда же она девается после смерти человека?

Компьютер сохраняет данные на накопительных устройствах — жестких дисках, дискетах 
и т.д. даже тогда, когда отключается электропитание. Единственное, что происходит при 
выключении компьютера, — из оперативной памяти удаляется операционная система. Для 
повторного использования компьютера ее необходимо загрузить вновь.

Человека нельзя включить или выключить, но когда-то он умирает. Что происходит с 
информацией в его сознании и со всей информацией, которую накопило тело в течение 
жизни? Она стирается? Если да, то откуда появляются тогда новые и лучшие тела? 
Существует нечто вроде "развития", "эволюции" и даже "мутации". Жизненные формы, 
существовавшие в воде миллионы лет, выходили на сушу, претерпевали значительные 
изменения, приобретали опыт и благодаря ему приспосабливались к окружающей среде и, 
таким образом, выживали. Кто скажет клетке, как ей необходимо развиваться? Откуда белый 
медведь знает, что должен обзавестись толстой белой шерстью, чтобы не замерзнуть? Он не 
знает этого как отдельное тело, как конкретный белый медведь. Но он знает это как вид 
белых медведей, поскольку именно в нем заложен опыт жизни в условиях холода.

Рассмотрим одно из положений теории наследственности: новое поколение наследует 
опыт предыдущего поколения. На первый взгляд, все выглядит закономерно. Но эта теория 
имеет одно уязвимое место. В момент зачатия ребенка еще не существует информации об 
условиях наступления смерти родителя. При этом имеется в виду не столько смерть в 
результате старения, сколько смерть в результате воздействий окружающей среды — жары, 
холода, радиации и т.д. С большой долей вероятности можно предположить, что при зачатии 
человек уже имеет в своем распоряжении информацию предшественников. Учитывая то, что 
при создании семьи возраст человека колеблется между 20 и 30 годами, становится 
очевидным, что в этом возрасте тело еще не имеет того опыта, который будет в его 
распоряжении в конце жизни.

Установлено, что, например, бактерии устойчивы к воздействию определенных химикатов. 
Откуда это у них, если не на основе опыта смерти и обмена информацией на уровне вида? 
Очень сомнительно, что муха, если ее отравить, быстро отложит пару яиц, чтобы тем самым 
передать последующим поколениям информацию наследственным путем.

Очевидно, что при зачатии передается своего рода обновленная версия "операционной 
системы", которая содержит информацию об опыте развития соответствующего вида. В 
противном случае не хватило бы и миллионов лет, чтобы создать и половину устойчивых к 
окружающему воздействию живых организмов, существующих на сегодняшний день, не 
говоря уже о таких сложных конструкциях, как человеческое тело.

Это можно сравнить с новыми техническими разработками. Почему современные 
автомобили так сильно отличаются от первых моделей? В каждой новой серии инженеры 
ищут то, что можно усовершенствовать.

Создаются улучшенные салоны, разработана антиблокировочная система — все это 
делается для того, чтобы сделать машину более живучей и более безопасной для 
окружающей среды и пассажиров. Чем лучше машина, тем больше шансов у пассажиров 
выжить.

Вернемся, однако, к основной теме: пассажиры — в машине, пользователь — у 
компьютера, а кому же предоставляет убежище тело человека? Что является, так сказать, 
общим знаменателем?



Все части целого подчинены общей цели - они сообща выполняют ряд функций, 
необходимых их пользователю.

Так кто же использует тело человека?
Это "нечто" называется по разному: душа, дух, я, эго, жизненная сила.
Даже в языке человек не полностью идентифицирует себя со своим телом, он говорит о 

"своей руке", "своем разуме". Он не рассматривает части тела как нечто неотделимое от него 
самого, чего нельзя сказать о чувствах, мечтах, мыслях, целях.

Что делает любого человека неповторимым? Даже однояйцовые близнецы 
индивидуальны, они — различные существа. Их тела имеют минимальные отличия, но в 
духовном отношении они могут существенно отличаться друг от друга. Если бы человека 
можно было описать только при помощи химических формул да механизма "стимул-
реакция", не была бы так сильно заметна его индивидуальность. Он был бы серийным 
изделием, без особых отличий от других таких же изделий массового производства. Если бы 
не существовало этого "нечто", того, что имеется в виду, когда говорят "Я", то человека 
вполне можно было бы сравнить с животным. Именно этот единственный компонент 
позволяет выделить его в отдельный вид, и это как раз то, что Хаббард пытался исследовать 
и рассматривать в качестве самостоятельной единицы.

Данная единица сознания, ее способность созидать, а также механизмы этого созидания 
являются предметом саентологии. Хаббард обозначил данную единицу сознания греческой 
буквой 9 (тэта). Тэта определяется как "энергия жизни, которая воздействует на материю в 
физической вселенной, оживляет ее, приводит в движение и изменяет"62

Дианетика, в отличие от саентологии, обращается к разуму, точнее к той части разума, 
которая удерживает человека от проведения правильных расчетов относительно его 
выживания. Хаббард назвал эту часть разума реактивным умом Дианетика очищает 
"операционную систему" от ложной информации. Ее можно сравнить с антивирусной 
программой, находящей и нейтрализующей вирусы, только не компьютерные, а те, что 
поражают мозг человека и вносят ошибки в его мыслительные процессы.

Продолжая сравнения, можно сказать, что саентология занимается пользователем, а  
дианетика — накопителями информации.

Заслуга Хаббарда состоит в том, что он разработал разумную и понятную классификацию 
различных составляющих человека. Даже в настоящее время вряд ли найдется направление 
науки, которое бы столь детально исследовало эту область.

Медицина занимается аппаратными средствами, то есть телами. Она почти не уделяет 
внимания другим составным частям.

Психология и религия занимаются программным обеспечением и пользователем, причем 
границы между ними довольно зыбкие. В лучшем случае они различают тело и душу, причем 
термин "душа" довольно расплывчат и неоднозначен. Многие подразумевают под "душой" 
нечто внешнее по отношению к самому человеку. Например, говорят: “у меня есть душа”. Я 
лично не знаю ни одного человека, который бы сказал: “душа — это я сам”.

Порой доходит до абсурда, когда пытаются “отремонтировать” тело, в то время как 
“ремонта” требуют совершенно другие составляющие. Если вы, к примеру, едете на 
автомобиле и нарушаете правила дорожного движения, на вас могут наложить денежный 
штраф. Исходя из того, насколько грубое нарушение вы совершили, вас могут также 
заставить пройти переподготовку и заново сдать экзамен на право вождения. Но никому в 
данной ситуации не придет в голову предложить вам отдать в ремонт ваш автомобиль. Это 
естественно, поскольку человека и машину рассматривают как две отдельные единицы.

Сейчас мы подошли к главной проблеме: невидимые составляющие (разум и душа) не 
представляют интереса для классической науки с ее материалистическим подходом, 

62  Технический словарь дианетических и саентологических терминов



поскольку их количество нельзя измерить обычными методами. Те исследования, которые 
несмотря ни на что изучают и разбираются с этим вопросом, с легкостью обзываются 
псевдонаучными или эзотерическими.

Но кто-то ведь должен заниматься этой областью! Одним из таких людей и был Хаббард.
Homo Sapiens. Что его делает человеком в нашем понимании? Зададим вопрос иначе: что 

отличает его от более низких форм жизни? Не мотивация ли поступков является его 
коренным отличием?

Стремление к выживанию является основным движущим началом любой формы жизни, 
причем тело человека, со всей очевидностью, тоже подпадает под это определение. В 
стремлении к выживанию формы жизни обзаводятся различными органами чувств, чтобы 
хоть немного отодвинуть момент смерти. В зависимости от вида живого организма, его 
зрение, обоняние или слух усиливают сопротивляемость опасности.

У человека все это несколько иначе. Современный человек использует свои органы чувств 
большей частью для того, чтобы получать удовольствие, будь то прослушивание музыки, 
просмотр видеофильмов, посещение ресторана. Человек преследует цели, выходящие далеко 
за пределы его телесных потребностей. Он живет мечтами и стремлением к счастью.

А как можно объяснить поведение человека, который, презирая опасность, остается 
верным своей цели? А мученики эпохи раннего христианства? Разве их действиями не 
руководила вера в загробную жизнь? Разве эти люди не подчиняли телесные потребности 
духовным?

Как можно заметить, мотивация поведения действительно различна.

Определение статики

Основываясь на исследованиях и опытах в дианетике, Хаббард вывел целый ряд аксиом и 
факторов, в которых нашли отражение основные принципы саентологии. Они определяют и 
описывают так называемую статику и процесс ее перехода в игру под названием жизнь.

Статика определяется как исходная точка, то базовое условие, которое предшествует 
любой деятельности, любому созиданию в игре. Фактически, это что-то, наподобие 
“абсолютного нуля”. Как еще можно определить то, что является абсолютным началом? 
Хаббард классифицировал статику как чистый потенциал, как абсолютное равновесие 
сил63

Статика представляет собой “нечто” не обладающее ни массой, ни длиной волны, ни 
положением в пространстве, ни привязкой ко времени, однако она обладает способностью 
создавать или разрушать массу и энергию, пространство и время, а также связывать воедино 
все эти категории. Аксиома саентологии №1 гласит, что “жизнь” в самой своей основе 
является статикой. Она обладает способностью воспринимать и постулировать64.

По  Хаббарду,  "постулат"  —  это  действительность,  создаваемая  своими  собственными 
усилиями.

Статика — это исходная точка того, что мы называем жизнью.
Каким образом мы найдем статику в этой вселенной, где все находится в движении? Земля 

вращается вокруг Солнца, Солнце движется внутри Галактики, Галактика движется в 

63  В отличие от раздела механики, изучающего условия равновесия тел, где термин статика представляет 
собой относительное понятие. Например, дом находится в статике по отношению к поверхности Земли, но 
если принять во внимание движение самой Земли, солнечной системы, млечного пути и т.д., то становится 
очевидным, что понятие “статика” здесь уже не применимо

64  Аксиомы саентологии, 1975, изд. Колледж прикладной философии евангелистского Союза, Франкфурт



пространстве среди других галактик.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проникнуть в тайну возникновения материи. 

Хаббард предположил, что статика находится вне пределов любой вселенной65. Вселенную 
он определял как согласованную реальность (см. также раздел “Вселенные”). Далее он 
сделал предположение о том, что именно Тэта создает вселенные.

Между понятиями статика и Тэта существует видимая разница. Статика неподвижна, 
она не участвует в игре — она существует как потенциал. Чтобы участвовать в игре или 
создать игру, эта статика должна быть как-то идентифицирована, у нее должны появиться 
некоторые параметры, которые могут быть измерены, и только после этого ее можно назвать 
Тэтой. Можно сказать, что в этой вселенной нет статики в чистом виде, поскольку здесь уже 
нет ничего, что не обладало бы положением в пространстве либо во времени.

Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. По отношению к определенным 
событиям на земле или в нашем непосредственном окружении мы, в определенной мере, 
статичны.

Приведем пример. Предположим, что в южноамериканских джунглях существует 
шахматный клуб строителей. Нам не известно ни кто стал в этом году победителем в 
соревнованиях клуба, ни сколько членов входит в этот клуб, ни каковы условия жизни 
рабочих; и даже если бы подобный шахматный клуб существовал в действительности, мы не 
обратили бы на него внимания. Для нас он не реален. Мы статичны по отношению к нему. 
Мы, конечно же, можем заинтересоваться им и даже внести свой вклад в его развитие, но 
лишь при условии, что захотим это сделать.

Другой пример.
Некто сидит в своей комнате и строит планы о том, что он будет делать в будущем. 

Предположим, что этот человек только что вышел на пенсию. Вероятно, он мог бы создать 
свою фирму или поехать оказывать помощь развивающимся странам в Африку. Имеются 
тысячи возможностей. Он может также продолжать сидеть дальше и ничего не делать.

Этот человек, назовем его господином Статиком, захотел создать общество борьбы со 
скукой. Такова его цель.

Как он поступит в этой ситуации?
Фактор 1. До того, как что-либо возникло, существовал ИСТОЧНИК  (ПРИЧИНА66),  и  

единственной целью этого ИСТОЧНИКА было создание следствия (эффекта)67.
Господин Статик как источник строит планы. Он хочет сделать что-то, что будет 

следствием его действий. Он хочет действия, он хочет чувствовать себя необходимым и 
видеть результаты своей деятельности.

Пока у него есть только идея. Какой следующий шаг он должен предпринять?
Фактор 2. В самом начале принимается бессрочное68 решение, и это решение — БЫТЬ.
Именно это и делает господин Статик. Он решает БЫТЬ — быть организатором общества, 

для того чтобы претворить свою идею в жизнь. У него больше нет колебаний в отношение 
этой идеи. Он не говорит: "Я являюсь организатором общества только сегодня, а завтра я 
перестану им быть". Его решение принято раз и навсегда.

Фактор 3.  Первым действием бытийности69 (или  состояния после принятия решения  

65  Статику, вероятно, можно сравнить с буддийской нирваной. Это то, где нет ни твердого, ни жидкого, ни 
тепла, ни движения, ни этого мира, ни другого мира, ни луны, ни солнца. Это нельзя назвать ни приходом, 
ни уходом, ни остановкой, ни рождением, ни смертью, У него отсутствует основание, развитие, опора. Это 
— конец страданий

66  К сожалению, на сегодняшний день пока еще не существуют общепринятые варианты перевода некоторых 
саентологических терминов, поэтому здесь предпринята попытка как можно шире и доступнее раскрыть 
смысл того или иного понятия. — Прим. ред.

67  Л. Рон. Хаббард, Саентология 0-8, Факторы
68  решение, принимаемое условно “навсегда”. — Прим. ред.
69  Бытийность: Принятие, выбор для себя определенных индивидуальных характеристик. Бытийность можно 

принять самостоятельно, либо получить от кого-то. Примерами бытийности могут служить собственное имя 
человека, его профессия, физические характеристики тела, его роль в "игре". (Л. Рои Хаббард, "Новый 
взгляд на жизнь", с. 50)



быть.  —  Прим.  ред.)  является  занятие  определенной  точки  наблюдения  (стартовой 
позиции,  из  которой  будут осуществляться  любые собственные  действия  и  восприятие  
окружающей действительности. — Прим. ред.).

Господин Статик определяет свою точку наблюдения. Он говорит:
"Я — здесь и отсюда я смотрю на мои будущие творения".
Господин Статик прекращает быть "статичным" в отношении его новой игры. Теперь он 

становится организатором общества. Он обретает свое новое лицо. Господин Статик создает 
постулат; он творит будущую действительность, построенную пока только в его 
воображении. Его "статичность" прекращает существовать, и его потенциальные 
возможности и способности начинают приобретать определенную форму.

В процессе усилий, направленных на осуществление его идеи, Статик получает качество и 
количество в том объеме, в каком он работает над новой идеей.

На вопросе о том, в какой степени Статик решил посвятить себя новой идее, в данный 
момент не стоит заострять внимания. Он может сказать: "Этой идее я буду отводить два часа 
в неделю". Он может также сказать: "С настоящего момента я полностью посвящаю себя 
этому делу".

Как же дальше обстоит дело с господином организатором общества, то есть Статиком?
Фактор 4.  Второе  действие  бытийности заключается  в  расширении  поля  зрения  от  

исходной точки наблюдения к внешним, точкам-ориентирам, которые, по сути, являются 
уже точками некоторого пространства.

Господин организатор размышляет над размерами своего общества. Оно располагается в 
Мюнхене. Он приходит к мнению о том, что, очевидно, будет бессмысленно, чтобы его 
членами были жители Гамбурга. Общество должно ограничиваться жителями Мюнхена.

Фактор 5. Так создается пространство, поскольку определение пространства гласит: 
"Протяженность  (измерение,  объем),  рассматриваемая  из  точки  наблюдения".  А  точки  
протяженности  (измерения,  объема)  и  определяют  пространство,  а  так  же служат в 
качестве внешних точек-ориентиров.

Таким образом, господин организатор общества установил границы — он создал себе 
новое игровое поле.

Фактор  6.  Любая  точка  в  пространстве  обладает  свойством  приближаться  и 
удаляться.

Фактор  7.  Между  исходной  точкой  наблюдения  и  внешними  точками-ориентирами 
существует связь и взаимообмен. Так возникают новые точки пространства. Так возникает 
коммуникация.

Теперь он может идти и давать объявление в газету: "Ищу шесть человек, желающих 
вместе со мной основать общество борьбы со скукой".

Что произойдет? Организатор общества, благодаря своему анонсу, станет видимым для 
потенциально заинтересованных людей. Этим объявлением он говорит: "Вот он я. Я могу 
предложить следующую идею ... Кто будет играть со мной?"

Нашлось несколько человек, и они основывают общество, если, конечно, договорятся о 
целях и задачах. Они разрабатывают проект устава и свои собственные правила. Господин 
организатор общества избирается его президентом. Кроме этого, избираются казначей и 
другие члены правления. Они приобретают помещение, мебель, игры и т.д. После 
написанного письма в газету, общество стало упоминаться в прессе и т.д. Таким образом, оно 
становится известным и в него вступает все больше новых членов.

В этом смысле пространство создается в результате коммуникации.
В этом примере очень сложно наглядно представить понятие "пространство", поскольку 

пространство существует вне зависимости от того, желали этого президент и его новые 



члены или нет. Понятие "пространство" в данном случае нужно рассматривать как некое 
игровое поле или сферу интересов, которые образовались в момент начала работы общества, 
и расширялись по мере его расширения.

Как же было создано это новое пространство? У господина Статика не было никакого 
пространства, когда он сидел у себя в комнате и мечтал о своей будущей деятельности. 
Пространство возникло в тот момент, когда г-н организатор общества решил вступить в игру. 
Он определил свою рабочую комнату как исходную точку. Он сказал: "Хорошо, отсюда и 
начну". Опубликовав объявление, он вступил в контакт с прессой и нашел 
единомышленников.

Вначале он создал "пространство" для себя и своей цели. Затем он расширил его 
посредством газеты для тех, кто прочитал его объявление. Кто-то из читателей 
заинтересовался, и в результате начало создаваться и расти "пространство" для нового 
общества.

Каждый, кого заинтересовала идея, вносит свой вклад в создание пространства, вступая в 
контакт с организатором. Пространство, на котором ведется игра, является продуктом 
совместной деятельности господина организатора общества и его соратников. Каждый из них 
заинтересовался идеей создания общества. Каждый из них должен занять определенную 
позицию и предоставить свое пространство господину организатору. Тем самым общество 
начинает полноценное существование, расширяясь за счет новых контактов.

Достаточно просто это наблюдать у детей. Им абсолютно не нужны физические 
составляющие игры. Они обладают достаточной фантазией, чтобы представить себе все ее 
компоненты.

Мальчик Ганс играет “в индейцев”. Сейчас он вождь племени "Черное перо". Его детская 
комната — вигвам. "Охотиться" он выходит на улицу. Лук и стрелы наготове. Он скачет по 
двору на своем лихом коне в погоне за буйволом. Другие дети смотрят на него, и у них 
появляется желание играть с ним. И вот уже его "индианки" готовят ему жаркое из буйвола и 
т.д.

Что происходит? У детей становится реальностью то, что они себе представляют и с чем 
они согласны.

Теория Тэта — MEST

В этой Вселенной существуют две принципиально разные категории — качество в форме 
жизни и количество в виде материальной вселенной.

Качество — в смысле способности или потенциала, количество — в смысле объема и 
массы.

Количеством являются железо, минералы, газ, все существующие химические элементы и 
энергии70. Качество, называемое жизнью, создает количество и пытается воздействовать на 
него, создавая новое качество.

Таков принцип разработанной Хаббардом теории Тэта — MEST, причем Тэта, как уже 
говорилось ранее, представляет собой качество, или потенциал.

70  Конечно всему этому присуще и качество, поскольку мы классифицируем и различаем, в конечном счете, 
различные субстанции в виде железа, воды, воздуха, электричества и т.д. Под количеством здесь понимается 
неизменяемая субстанция материальной вселенной, которая не может превратиться во что-то другое по 
своей воле. Например, железо никогда не превратится по своей воле в стальные трубы. Качество — стальные 
трубы — возникает из количества — железа, которое изменяется в результате воздействия на него “жизни” 
(тэты), другими словами — при помощи человека



MEST (произносится: "мэст") — новое слово, состоящее из начальных букв английских 
слов Matter (материя). Energy (энергия). Space (пространство) и Time (время), которые 
являются составными частями физической вселенной.

Жизнь в той форме, в какой мы ее знаем, состоит из комбинации Тэты и MEST, или 
количества и качества.

Тэта пытается овладеть MEST и подчинить ее своим целям. Очевидно, Тэта поставила 
перед собой задачу поднять материальную вселенную на уровень Тэты.

Что представляет собой мельчайшая форма жизни, которая на сегодняшний день известна 
нашим ученым? Возьмем нечто подобное ГЕНУ, цепочке ДНК или еще что-нибудь. Каким бы 
ни был размер частицы, мы всегда имеем количество и качество. Качеством является Тэта, 
влияющая на количество. Количество, в избранной форме, определяет, в конечном итоге, 
видимую структуру.

Изображение на рисунке наглядно показывает, что чем больше Жизнь связана с материей, 
тем больше она теряет Качество. И наоборот, Материя все больше становиться качеством, 
если она входит в соприкосновение с Жизнью.

Тэта воздействует на MEST на протяжении цикла "старт — изменение — остановка", 
или, говоря другими словами, “рождение — рост — смерть”.

Жизнь зарождается. С течением времени любой организм, каким бы сложным он ни был, 
изменяется. Он созревает до определенного предела, когда уже невозможно достичь 
улучшения, и затем начинается движение к смерти, чтобы посредством ее перенести 
полученный опыт в новое тело.

Вероятно, вселенная MEST тоже пытается втянуть Тэту в относительную безжизненность, 
чтобы приблизить ее к своему уровню, в то время как Тэта пытается направить MEST в 
бесконечность, или статики.

Комбинация из Тэты и MEST и является жизнью, а основной движущей силой данного 
сочетания является выживание.

Таким образом, существуют две силы с абсолютно различными свойствами и целями.
Важным является то, что статика обладает способностью занимать позицию, для того 

чтобы войти в игру и начать производить изменения.
Чтобы построить дом, каким бы сложным он ни был, я в первую очередь должен выйти из 

статики по отношению к самой этой идее и принять вид или отождествить себя со 
строителем этого дома. Если же я не сделаю этого и буду по-прежнему принимать вид 
академика, отца семейства или президента клуба — это, мягко говоря, не сильно поможет 
строительству.

Коммуникация

Фундаментом, основой развития любой игры является один очень важный компонент, а 
именно — коммуникация (общение).

В  одном  из  своих  докладов  Хаббард  говорил,  что  можно создать  игру,  введя  лишь 
необходимость коммуникации.

Что представляет собой коммуникация?
 Коммуникация — это обмен между терминалами.
Что такое терминал? Это нечто, что принимает коммуникацию либо передает ее.

В понятие "коммуникация" вкладывается несколько больший смысл, чем простое 
общение с помощью языка. Это может быть чья-либо мысль, подхваченная другим 



человеком, мяч, перелетающий от одного игрока к другому или даже ракета, запущенная 
для поражения целей противника в другой стране. Различие заключается лишь в 
постепенно увеличивающейся массе передаваемых частиц. Вместо слов, которые, в 
конечном счете, тоже являются элементами физической вселенной, коммуникация может 
осуществляться путем обмена другими, понятными для терминалов частицами в форме 
энергии или материи.

Коммуникация требует наличия источника и приемника.
 Чтобы осуществлять коммуникацию, необходимо пространство.
 Пространство можно создать, установив в конце будущей коммуникационной линии 

точки-ориентиры. Далее, я создаю ограниченный в пространстве отрезок — дистанцию. Я 
берусь за телефон и звоню знакомому, живущему на расстоянии 100 км от меня. Я 
устанавливаю точку-ориентир в виде терминала, удаленного от меня на 100 км. 
Происходит установка связи, на другом конце снимается трубка, и вот уже перекрыто 
расстояние в 100 км.
Теперь каждый может задать вопрос: каким образом можно перекрыть пространство? Это 

наталкивает нас на следующий вопрос: как вообще возникло это пространство в 100 км? Кто 
его создал? Кто или что создает пространства?

Реальность

Итак,  мы  подошли  к  области,  которая  называется  реальностью.  Что  реально,  а  что 
действительно?

Можно сказать, что действительность — это то, что можно наблюдать: я смотрю на стол 
— и это действительно стол, его видит каждый. А тот, кто вместо стола видит что-то другое 
— скорее всего, сумасшедший. В таких случаях обычно применяют наркотики, электрошок 
или операции на мозге, пытаясь добиться, чтобы он видел то же, что видим мы. В крайнем 
случае, такого человека просто изолируют, чтобы он не наносил вреда тому, что мы называем 
реальностью.

Что происходит с тем, кто видит чертей там, где мы их не видим? В замкнутом помещении 
он, конечно, имеет право на собственные взгляды и на свободное выражение своего мнения, 
как это закреплено в свободном правовом государстве, но только до тех пор, пока своими 
высказываниями не вредит всем окружающим. В коммунистической России, например, было 
невозможно восхвалять преимущества Запада и ставить под вопрос коммунистическую 
идею. Россия была известна своими методами обуздания инакомыслящих. В этой стране 
существовало множество психиатрических больниц, специализировавшихся именно в этой 
области. Очевидно, что есть нечто, что можно назвать другой реальностью.

Реальность — это договоренность игроков об условиях игры и ее составных частях. Она 
представляет собой явление согласованного сосуществования.

Аффинити

Теперь отсутствует всего лишь одна составная часть: как я смогу определить, хочу ли я 
узнать о реальности других? Устанавливая коммуникационную линию с другой реальностью, 
я  должен  проявить  определенное  количество  аффинити  (расположенности, 
заинтересованности). Аффинити в определенной степени относится к понятию пространства. 



Его можно определить как силу притяжения между двумя терминалами. Это попытка занять 
общее пространство.

Какова обычная реакция человека, который сталкивается с неприятными вещами, 
ситуациями или личностями? Он пытается увеличить пространство между собой и этой 
неприятностью, другими словами — увеличить расстояние.

С другой стороны, что происходит, когда человек влюбляется? Не правда ли, он пытается 
уменьшить пространство между собой и предметом своей любви? А как это выглядит у 
хороших друзей? Обычно, они охотно делят общее пространство.

Это свойство отражено во всех законах природы. Масло и вода отталкивают друг друга. 
Соль впитывает влагу. Помещение увеличивают или уменьшают, исходя из потребностей или 
целей. Это постепенный переход от “я хочу” к “я не хочу”. Я хочу — это соответствие, я не 
хочу — это несоответствие. Что представляет собой то целое, которое образуется при 
объединении отдельных составных частей — аффинити, реальности и коммуникации? Все 
три элемента являются составными частями понятия “понимание”. Хаббард схематически 
представил это в виде равнобедренного треугольника и назвал его "треугольник АРК". 
Можно легко проверить: если изменить одну из его составляющих, это в равной степени 
повлияет на две оставшиеся. Уменьшение аффинити приводит к снижению реальности и 
коммуникации, увеличение коммуникации поднимает реальность и аффинити и т.д.

В  заключение  можно  сказать: реальность  не  существует  сама  по  себе  —  в  любой  
вселенной реальность создается участвующими в ней.

Вселенные

Хаббард выделил и описал несколько различных вселенных. Он говорил о том, что 
существует три их основных типа:

В-1 -             Вселенная, созданная конкретным человеком.
В-2 -             Вселенные, созданные другими.
В-3 -        Вселенная, общая для всех нас. О ней Хаббард говорил как о “физической 

вселенной”.
Вселенная В-З представляет собой то, о чем мы все знаем, то, что мы видим — стол, дом, 

автомобиль или что-нибудь в этом роде. Эта вселенная, с которой мы все согласны. На тех, 
кто видит нечто иное, смотрят, мягко говоря, косо. Это выглядит примерно так, как если бы 
футболист вдруг начал играть на поле в гандбол. Это разрушает реальность игры, в которую 
он играет. Остальные, нормальные игроки исходят из того, что они все участвовали в 
сотворении этой вселенной (игры) и согласны с тем, что происходит, иначе бы их здесь не 
было.

Вселенная В-2 — это то, что может быть как общим, так и различным для различных 



людей. Например, уже упоминавшийся шахматный клуб. Данная вселенная создана 
определенным количеством игроков, но в ней существуют правила игры, которые не всем 
интересны. Если бы это было не так, то, теоретически, все люди уже давно бы вступили бы в 
этот клуб. Другой пример — брак: в данном случае двое людей создают вселенную, в 
которую третьим лицам доступ закрыт.

Вселенная В-1 — это личное дело каждого в отдельности. Это его мечты, его 
представления об игре, его планы игры. Лучше всего это можно наблюдать у маленьких 
детей. Ребенок сам выбирает себе необходимую идентичность — это и Винниту, и ковбой 
Билл, а может быть, старый пират Джо. Любой взрослый отлично понимает, что все это 
вздор: дети просто играют. Но для того, кто играет — это реальность. На какое-то время 
ребенок создает свою собственную вселенную. Пока он один и данная идея еще существует в 
его голове, будет продолжать существовать и его первая вселенная. Если же идея игры 
заинтересовала других детей и они захотели принять в ней участие, то это уже уровень 
второй вселенной.

Может возникнуть вопрос: как я узнаю, что реально для других? Ответ: при помощи 
коммуникации. Путем коммуникативного обмена с другими я могу установить, что для них 
реально.

Я прихожу на новую работу и определяю сначала то, что реально для этого места. Каковы 
правила игры? Что я могу сделать? Чего ждут от меня? Как только я узнаю об этих вещах, я 
могу принять участие в существующей реальности.

Динамики

Рассматривая жизнь как игру, можно разделить игры на различные векторы выживания, 
которые можно назвать сферами деятельности. Внутри каждой сферы протекает своя игра. 
Это частный аспект одной большой игры.

Чем больше ответственности по всем векторам принимает на себя отдельная личность, 
тем лучше проходит игра для нас всех.

Это динамический принцип выживания, который Хаббард назвал динамиками. Это не 
новый принцип, именно он является базисом восточных религий.

Динамика 1: Индивидуум.
Динамика 2: Семья.
Динамика 3: Группы.
Динамика 4: Человечество.
Динамика 5: Формы жизни, включая растения и животных.
Динамика 6: Материальная вселенная, состоящая из материи, пространства, энергии и 

времени — наше игровое поле.
Динамика 7: “Тэта”, мысль, духовные творения всех игроков в этой игре.
Динамика 8: Бесконечность. Об этой динамике говорится также как о божественной 

динамике или динамике творца. Эта динамика — источник творений.
Динамика 9: Эстетика — как качество коммуникации.
Динамика 10: Этика — как технология для обхода мешающих факторов.
Динамика 11: Технология игры.
Динамика 12: Управление игрой.

Связь между сферами и их взаимная зависимость очевидны.
Кто-то должен иметь хорошую идею игры и вовлечь в нее других участников (8-я 



динамика). Должно быть достигнуто соглашение о поле игры. (6-я динамика). Тем самым 
будут созданы основные предпосылки.

Игра будет отработана. Будут установлены правила и определены штрафные санкции в 
случае нарушения этих правил — подобно желтым и красным карточкам в футболе.

Каждая игра должна иметь цель. Чего необходимо достичь? В нашем случае имеется 
первоначальное соглашение внести “эстетику” в эту вселенную (9-я динамика). Эстетика 
может быть обозначена также как качество коммуникации.

Отдельные игроки становятся личностью (1-я динамика)... Они следят за тем, чтобы им 
самим и их партнерам по игре предоставили в распоряжение новые тела (2-я динамика). Они 
объединяются в группы, чтобы сообща содействовать игре или создавать небольшие 
побочные игры (3-я динамика). Очевидно, что игра будет успешна тогда, когда все участники 
будут действовать сообща (4-я динамика).

Рассматривая всю палитру динамик, можно сказать, что игра для всех нас была бы 
успешной и доставляла бы удовольствие, если бы велась с учетом наибольшего блага для 
большинства динамик. Можно сказать, что выживание в большинстве из этих динамик 
обеспечивается ровно настолько, насколько индивидуум осознает свою ответственность за 
эти динамики. А духовное здоровье индивидуума зависит от того, насколько он 
поддерживает эти динамики в хорошем состоянии или насколько он разрушает их. 
Концепция “живем один раз” или “после меня хоть потоп” на деле оказывается очень 
обманчивой.

Любую динамику нельзя развивать отдельно, в отрыве от других. Индивидуумы, 
стремящиеся к доминированию над остальными, считающие, что у них есть все права, а у 
других ничего, движутся к преступности. Они используют чужие динамики только для себя, 
забывая очевидное правило, что когда они что-то изымают из игры, то зачастую сами 
становятся меньше. Невозможно безнаказанно обогащаться, подавляя все другие динамики. 



Наоборот, человек становится богаче благодаря тому, что все больше и больше участвует в 
игре, задействуя все свои динамики. Величина и ценность человека прямо пропорциональны 
его ответственности перед этими динамиками. Игрок растет вместе со своей деятельностью. 
Он теряет ровно столько, насколько он бросает ту или иную динамику на произвол судьбы.

Далай-Лама наглядно продемонстрировал это в своей книге “Логика любви” на примере 
тесной связи между 1-ой и 2-ой динамиками. Он с иронией называет любовь эгоизмом, 
поясняя это тем, что через любовь к другому человек растет сам.

Двенадцатая динамика. Управление игрой

Первое, с чего начинается игра, — это заключение соглашения. Как должна проходить 
игра? Какими будут правила?

Игрок является тем, кто создает эти характеристики. Он тот, кого рассматривают как 
причину или источник.

У каждой игры есть начало и конец. Приведенный ниже рисунок должен приблизительно 
показать, сколько времени отводится каждому этапу игры.

Для начала мы создаем реальность. Далее, по окончании процесса создания реальности, 
наступает вторая фаза игры. Здесь, собственно, и происходит игра. В конце игры проводится 
анализ, чтобы использовать ее опыт в новой игре.

Возьмем чемпионат мира по футболу. Организаторам всегда требуется определенное 
время для подготовки мероприятия, чтобы и игроки, и болельщики могли получить 
удовольствие от участия. Полученный при этом опыт идет на пользу при подготовке 
последующих мероприятий.

Каждая профессиональная команда готовится к игре и определяет ее стратегию. После 
игры анализируется весь ее ход и действия игроков.

В обычной игре все кажется логичным и последовательным. А как обстоят дела с игрой 
под названием жизнь? В этой игре явно присутствуют разного рода отвлекающие и 
мешающие факторы. Часто в игру вносится ложная информация, что делает невозможным 
для ее участников проведение разумного анализа. Они становятся пленниками игры.

Наркодельцы соблазняют молодого человека, обещая ему необычные ощущения от приема 
наркотиков. Под воздействием наркотиков он на некоторое время уходит от некоторых своих 
проблем. Личность попадает под влияние зелья и теряет способность к анализу. Ее 
благополучие и физическое состояние становятся зависимыми от наркотиков.

В игре, где отсутствуют мешающие факторы, процесс оценки достаточно прост. Наступает 
момент, когда игрок приходит к выводу, что извлек максимум опыта из текущей игры. После 
этого он приступает к этапу завершения своей части игры. Но это не имеет ничего общего с 
бегством, игрок покидает арену по взаимному согласию с остальными игроками команды. Он 
наводит порядок в своем шкафчике и уничтожает следы своего присутствия.

Имеет ли какое-либо значение число игроков в игре? В футболе или теннисе такой вопрос 



назвали бы глупым. Конечно.
А что случится, если игрок выходит из игры? В футболе его можно заменить, но число 

замен ограничено правилами. Кто возьмет на себя обязанности выбывших игроков в случае, 
когда число запасных игроков исчерпано? Конечно, их должны выполнять оставшиеся.

Как же выглядит “большая игра”, общая игра в этой вселенной?
Наверное, мы все согласны с этой игрой, иначе бы нас здесь не было. Необходимо наше 

согласие. Очевидно, мы должны иметь право покинуть эту игру так же, как и договорились 
участвовать в ней.

Рассмотрим, что происходит в наших религиях: кому служат они в первую очередь? Это 
важный вопрос, при этом мы не указываем на конкретную религию.

Служат ли они человеку?
Какие права имеет отдельный человек? В некоторых религиях все устроено так, что все 

права у Бога, а у его созданий — никаких. А равенства в правах не существует даже 
теоретически.

Способствуют ли такие религии тому, чтобы человек лучше понял игру? Или они 
способствуют только тому, чтобы еще больше завуалировать ее?

Куда они ведут нас? Не пытается ли большинство выскочить из игры, в то время как 
религии пытаются заполучить нас для иного мира, как бы он ни назывался — небеса, ад, рай, 
лучший мир?

Кому служат лозунги о смирении, о выходе из игры? Как быть с игроками, которых вели 
по неверной дороге и завели в духовное положение "вне игры"? Кому нужна ситуация, когда 
мы, не в силах закончить игру, остаемся ее пленниками, когда мы достигаем такого уровня 
бессознательности, что уже не задаем себе больше этот вопрос?

На каждом игроке лежит ответственность перед другими игроками. Игра, в которой 
каждому хорошо, в которой один помогает другому, заканчивается благополучно для всех ее 
участников. В конце такой игры игрок должен приобрести опыт и знания, иначе это была бы 
неудачная игра.

Управление игрой, наряду с вышеуказанными факторами, может столкнуться и с другими 
препятствиями и трудностями. Поэтому необходимо иметь в распоряжении разумную 
технологию, чтобы возвращать выбывших игроков в реальную игру и давать им возможность 
самостоятельно определить свое отношение к ней.

Одиннадцатая динамика. Технология игры

Игрок должен иметь возможность с помощью технологии справляться с тупиковыми 
ситуациями, проблемами, страхами, неспособностью к действию — со всем тем балластом, 
который он накапливает во время игр в различных динамиках. Под балластом 
подразумевается стечение обстоятельств, из которых он не может выбраться своими силами.

Каким требованиям должна отвечать такая технология?
Она должна давать возможность задержать падение игрока, в какой бы точке шкалы между 

следствием и причиной он ни находился, и вернуть его к состоянию причины.
В этой связи следует упомянуть о тех пограничных участках шкалы, между которыми 

может двигаться игрок.
Такими участками шкалы могут быть:71

ЗНАНИЕ                                         до                      НЕЗНАНИЕ
ПРИЧИНА                                      до                      СЛЕДСТВИЕ
БЫТИЕ                                            до                      НЕБЫТИЕ
ПОБЕДА                                         до                       ПОРАЖЕНИЕ

71  Л. Рон Хаббард, ‘Саентология 0-8. Книга основ’



СОЗДАВАТЬ                                  до                       БЫТЬ СОЗДАННЫМ
МЫСЛЬ                                          до                       УСИЛИЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ                  до                       ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Данная шкала не ограничивается описанием состояния самой личности, а рассматривается 
применительно ко всему спектру ее динамик.

Положение на шкале — это позиция игрока в игре.
В отличие от других религий или философий, саентология не пытается, и это следует 

особо подчеркнуть, удалить игрока из игры. Она не обещает никакой нирваны, неба или ада. 
Саентология — это не дорога, выводящая из игры. Технология саентологии, так называемый 
мост, — это путь, позволяющий стать полноправным участником игры. Она работает над 
повышением способностей игрока72.

Каждая религия имеет свою технологию, с помощью которой она помогает людям. В 
католической церкви практикуются исповеди. Они дают возможность человеку рассказать о 
своих проступках и о вещах, которые волнуют его.

Техника медитации в буддизме — это тоже возможность самопознания, в процессе 
которого человек ищет и устраняет не внешние препятствия, а проблемы, содержащиеся в 
нем самом, рассматривая себя как причину. Неудачи текущей жизни он рассматривает как 
следствие ошибок, допущенных в прошлых жизнях.

Когда говорят о технологии саентологии, то подразумевают весь спектр техник дианетики 
и саентологии. В общем виде среди практиков эта технология известна как “мост”.

Название "мост" выбрано очень удачно: мост представляет собой четко обозначенную 
дорогу между двумя пунктами — исходной точкой и целью.

Но это определение может скрывать в себе основу для нового религиозного конфликта. 
Кто установил начальный и конечный пункты такого моста? Является ли им в данном случае 
Хаббард? Лично я хочу сразу ответить на этот вопрос отрицательно. Здесь не будет создано 
никакой новой “реальности”. Технология саентологии не вписывается в рамки 
догматических высказываний определенной личности. Это дисциплина, которую можно 
сравнить с логикой.

Подобно открытиям Ньютона, Эйнштейна, Аристотеля, других ученых, здесь 
устанавливаются закономерности, которые можно отследить и доказать. Это то, что реально 
работает.

Мост является путем, который позволяет выйти из низкого положения на шкале 
состояний, как это было показано на примере выше.

Такой мост должен содержать в себе все факторы, влияющие на ход игры, все данные, всю 
информацию о ее составных частях, о правилах и барьерах. Игрок должен дойти до другого 
конца моста, восстанавливая при этом свои знания, свою причинность и свое понимание 
игры. Каждый, наверное, согласится с тем, что технология хороша тогда, когда эти пункты 
выполняются.

С другой стороны, становится ясно, что такая технология, если бы она действительно 
соответствовала этим требованиям, подверглась бы массированным нападкам, если 
требования не вписываются в концепцию властителей, желающих видеть человека в качестве 
битой игровой фигуры. Те, кто хотят иметь рабов, не будут терпеть технологию, которая 
освобождает рабов.

Страх перед потерей моста, ведущего к освобождению, был бы хорошим оружием 
контроля, если бы подобный мост существовал.

Пока существо думает, что по мосту можно придти к свободе, оно будет покорным и его 
можно запугать, поскольку оно опасается лишиться этого права.

Мы наблюдали это в христианстве. Угроза отлучения от церкви сотни лет делала людей 
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покорными и сговорчивыми. Такие же тенденции ощущаются сегодня и в саентологической 
церкви.

Десятая динамика. Этика

Система этики в саентологии — тема многих дискуссий, особенно среди критиков. При 
тщательном исследовании можно установить, что саентологическая церковь со временем 
превратила эту область из средства помощи в средство давления. Основное определение 
заключается в том, что этика — это личное дело индивидуума, в отличие от правосудия, 
которое относится к действиям группы, поддерживающей внутри себя правовые отношения. 
Правовая система должна защищать как группу, так и индивидуума, а также реабилитировать 
виновных.

Технология этики может также быть предложена квалифицированными специалистами в 
качестве помощи отдельному человеку.

Саентологическая церковь производит впечатление не слишком разборчивой в отношении 
своих противников. Для нее противники — все и каждый в отдельности, кто не соглашается с 
ее целями.

Хаббард так определил основную цель этики: удалить из окружения чуждые и 
противоположные намерения. Что под этим понимается?

Если вновь рассматривать жизнь как игру, то противоположным намерением было бы 
желание противника выиграть эту игру.

Команда “а” играет против команды “б”, а команда “б” — против “а”. Намерения команд 
направлены друг против друга. Если устранить противоположные намерения противника, то 
не было бы и игры, так как отсутствовал бы соответствующий противник. В идеальном 
случае игрок мог бы встать перед воротами противника и бить по ним, сколько хочет. Его 
единственной проблемой было бы попасть в ворота. Невозможно представить, что игрок 
смог бы долго заниматься подобным делом, да еще получать от этого удовольствие.

Говоря проще, цель этики можно интерпретировать, как устранение намерений 
противника, а в идеале — вообще не иметь противника, но этого, вероятно, не произойдет 
никогда.

Очевидно, что все происходит как раз наоборот. Когда игра очень легкая, повышают 
барьеры и ищут более сильного противника.

Как же тогда это следует понимать?

Этика. Мешающие факторы

Чуждые и противоположные намерения  являются намерениями, с которыми игроки  не 
согласны с самого начала игры. Эти мешающие факторы не являются составными частями 
игры  .   Если  подобных  мешающих  факторов  нет,  то  можно  заключить,  что  все  игроки 
находятся в согласии относительно будущей игры. Споры ведутся уже в процессе самой игры 
и, как правило, ограничиваются критикой судей.

Возьмем для примера футбольный матч. Все участники, игроки и зрители, согласны с 
правилами. Игра продолжается 90 минут и продлевается лишь при определенных условиях. 
Судья следит за соблюдением правил.

Мешающие факторы возникают в том случае, если футбольные фанаты выходят на улицы 
и вызывают беспорядки. Их останавливают органы правозащиты. Нарушители изолируются 
и штрафуются. Это недопустимое поведение не является составной частью игры. Другими 
мешающими факторами могут быть подкуп судьи или игрока команды-соперника, игрок, 
принимающий допинг, и т.д.



Общество в целом хорошо справляется с помехами, влияющими на совместное 
проживание и межличностные отношения. Существуют законодательная, судебная и 
исполнительная власть государства, которые в большинстве стран снискали уважение народа.

Преступность не желательна ни в каком обществе. В этом единодушны все.
А как быть с помехами, которые на первый взгляд не видны? В предыдущей главе 

говорилось о некоторых таких мешающих факторах. Хотя они и не попадают в поле зрения 
большинства из нас, однако о них нельзя не упомянуть.

Серьезные помехи, влияющие на логику игрока, мы объединяем термином имплант. В 
качестве определения можно сказать, что это — использование заведомо ложной 
информации в логике игры или игрока. Игрок начинает оперировать неверными данными и 
более не в состоянии выйти из тупиковой ситуации.

Кто же так упорно столетиями работал над тем, чтобы уничтожить идею возрождения, 
чтобы насадить философию “Богу — богово, кесарю — кесарево”?

Речь идет, очевидно, о круге лиц, которые любыми средствами пытаются завладеть 
управлением игрой. Они смотрят на людей сверху вниз как на стадо низших существ, и без 
малейших колебаний идут вперед, перешагивая через трупы.

Однако все эти, мягко говоря, помехи поддаются определению и классификации. Мы 
должны освободиться от таких понятий, как “зло”, “черти” или “темные силы”, а вместо 
этого наконец, определить, что же происходит в действительности и кто виноват в этом. 
Здесь уместно вспомнить историю о существе в клетке, которая очень хорошо иллюстрирует 
эту мысль.

Несомненно, "нарушители", которые стремятся поработить остальных, попытаются 
помешать игрокам изучить, создать, внедрить и проанализировать всю механику управления 
игрой.

Несомненно, они будут скрывать права игроков на собственную оценку событий и право 
покинуть игру.

Несомненно, они будут пытаться поставить барьеры там, где технология помогает игрокам 
реабилитироваться и становиться сильнее.

К этому же можно добавить и попытки влияния на сознание людей с помощью 
наркотиков.

К этому же можно отнести и создание тайных правительств, которые не избирал народ.
Они также будут развивать технологии, но только для того, чтобы контролировать 

сознание людей и манипулировать им.
Период этой игры превышает привычные для нормального человека понятия о времени, 

поскольку человек склонен считать для себя реальным лишь временной отрезок, 
соизмеримый со средней продолжительностью жизни. Поэтому игроки и сама игра не 
попадают в поле его зрения.

Нас пытаются заманить такими лозунгами, как “Novus Ordo Seclorum”, или “Новый 
мировой порядок”. Люди думают, что при таком мировом порядке не будет больше войн и 
голода. Возможно. Но существуют обоснованные опасения, что при этом не будет больше 
никаких свобод и индивидуальности.

Шанс, который у нас есть, основан на том, чтобы осознать эти помехи и убрать их с пути. 
Число тех, кто работает вопреки интересам человечества, незначительно. Однако они, 
несомненно, занимают высокие должности. Они контролируют финансы и средства 
массовой информации. По правде говоря, задача стоит не из легких. И все-таки мы должны 
стремиться к тому, чтобы, в конце концов победили разум и истина. Достичь этого 
невозможно в одиночку. Каждый из нас должен внести посильный вклад.

У людей есть идеи и надежды построить новую, лучшую цивилизацию.
С пониманием этих динамик и с разумным применением технологии нам удастся 

повернуть игру в другом, выгодном для всех нас направлении.



Девятая динамика. Эстетика

Прежде всего, попытаемся определить, что понимается под этим термином.
В греческом “aistetikos” означает “относящийся к чувственному восприятию” — учение о 

прекрасном, его законах и нормах, его формах, типах, его отношении к природе и искусству 
(Философский словарь, 14-е издание, издательство Альфреда Кренера, Штуттгарт).

Другой словарь поясняет: “учение о красоте, ее сущности и ее воздействии, учение о 
закономерностях и гармонии в искусстве”.

Хаббард определяет эстетику как “учение об идеальной форме и красоте, философия 
искусства, которая сама по себе является выражением качества коммуникации”73.

Каждой игре необходима цель, что-то, что заинтересовывает игроков и вообще побуждает 
их играть. Что побуждает статику участвовать в игре? Эстетика!

Статика не имеет длинны волны, в то время как эстетика имеет, но столь малую, что 
фактически приближается к статике.

Хаббард дает следующую шкалу градаций по длине волны:74.
Статика 0 см

Эстетика 0,2*1025 CM

Аналитическая мысль 0,2*106 см

Эмоция 0,024 см

Итак, эстетика следует сразу за статикой. Здесь нужно вспомнить, что эстетика имеет две 
стороны. Она может, с одной стороны, использоваться для “завлечения”, а с другой стороны, 
выступать в качестве идеала, чтобы сформировать из чего-либо низкокачественного нечто 
более качественное.

Эстетику как завлечение мы знаем из рекламы. Нет ничего более красивого, чем 
ожидающий нас мир предлагаемых товаров.

Тело красивого человека тоже может быть ловушкой, если тот, кто его выбирает в качестве 
партнера, видит в нем лишь “упаковку”. Мужчины говорят, что нет большей ловушки, чем 
тело красивой женщины. Женщины чаще заглядывают внутрь “упаковки”.

Эстетика — это цель искусства. Хаббард говорил, что люди искусства показывают путь и 
ведут к лучшей цивилизации. Они сообщают свои идеи о лучшем мире или лучшей 
вселенной.

Замыслом в начале игры являлось привнести эстетику в эту вселенную, и очевидно, что 
многие игроки согласились участвовать в игре именно поэтому.

К сожалению, сейчас стремление к эстетике можно увидеть лишь в уголках Земли, 
которые не слишком насыщены нашей цивилизацией. Там еще можно найти людей, которые 
поддерживают задачи развития эстетики, вместо того чтобы разрушать ее. Мы находим 
эстетику везде, где Тэта (без мешающих факторов) соединяется с материальной вселенной и 
где из количества получается качество.

Теперь, возвращаясь опять к десятой динамике (этике), можно задать вопрос: какие 
мешающие факторы существуют в отношении эстетики и искусства? Сравним искусство 
вчера и искусство сегодня — не важно, живопись ли это, музыка, архитектура или другие 
формы проявления коммуникации. Куда ведет нас это искусство? Что прославляется в нем? 
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Конечно, всегда можно найти деятелей искусства, произведения которых находятся на 
достаточно высоком эстетическом уровне, но как быть с “популярным” искусством, которое 
распространяется в массы? Какую идею оно несет? Какой душевный след оставляет это 
искусство?

Здесь нужно учесть, что музыка, например, играет ведущую роль в воздействии на 
подрастающее поколение. Если можно контролировать целое поколение посредством 
музыки, то кто стоит за этим видом индустрии? Вряд ли это сами люди искусства.

Если рассматривать эту динамику как цель игры, то ее значение трудно переоценить. 
Каждая игра требует цели, поскольку цель задает главное направление движения. В нашем 
случае создается впечатление, что целью является отправиться в небытие: никто не знает, 
почему он вообще здесь находится.

Восьмая динамика. Бесконечность, Творец

Это динамика бесконечности, творца. Кто является творцом? Что такое бесконечность?
В дискуссиях на эту тему предполагается, что вы либо верите в Бога, либо нет. В нашем 

распоряжении пока еще нет достоверных научных знаний из этой области.
Среди представителей различных религиозных воззрений существуют значительные 

разногласия относительно того, кто же в действительности является творцом, как его зовут и 
как ему нужно молиться. Относительная терпимость появилась только в настоящее время. 
Еще несколько столетий назад об этом не разрешалось даже говорить. Народы обращали в 
“истинную” веру с помощью меча.

Как подавлялась эта динамика, показывает старая борьба против не зависимой ни от кого 
души. Были созданы целые идеологии, чтобы лишить человека этого духовного начала. 
Науки оболгали эту душу, так как ее нельзя увидеть, пощупать, измерить. Велись войны, 
чтобы отнять у людей идеи и их духовную сущность. Инквизиция боролась с религиями и 
философиями, которые пытались пролить свет на эту игру и повысить самосознание 
человека как игрока. Предпринимались и другие усилия для создания “игровых фигур”.

Душу невозможно контролировать и еще менее возможно ее убить. Однако дух игрока, 
будь то по его собственной вине или под чьим-то мощным влиянием, удалось довести до 
столь низкого уровня, что он перестал осознавать себя таковым и начал думать, что является 
“телом”, химической машиной, работающей по принципу стимул-реакция.

В ранней истории человечества мы находим “Богов”, которые ставят себе в заслугу 
“создание” людей. Дарвин поколебал сложившиеся в умах под воздействием библейских 
текстов представления о возникновении человека. С увеличением числа расшифрованных 
древних текстов история начала принимать более конкретные и в то же время неожиданные 
формы, по крайней мере, для церкви. Новые данные превращают веру в Бога в посмешище. 
Наконец-то боги позволили себя идентифицировать. (см. главу II)

В спорах о творении или творце можно, вероятно, согласиться с тем, что все имеет одно 
начало. Если мы можем что-то различать, значит, оно должно иметь начало. И если что-то 
возникло из “ничего”, мы можем это “ничто” выделить и исследовать. Даже если мы это 
отрицаем, то должны все же согласиться, что любая сущность каким-то образом должна была 
начать свое существование, иначе ее невозможно было бы ощутить. Если допустить, что есть 
что-то “неразличимое” или “непознанное”, как утверждает, к примеру, Ницше, мы все-таки 
должны признать, что это “неразличимое” существует и имеет определенную цель, пусть 
даже оно “не поддается восприятию”.

Есть причина и есть следствие. Изучая следствие, можно сделать заключение о причине.
В какой же степени мы являемся следствием, и в какой причиной? Мы подходим здесь к 

одному интересному наблюдению: чем больше человек узнает о причине, тем меньше он 
ощущает себя следствием, а с другой стороны, те вещи, о которых он знает мало или вообще 



ничего, оказывают на него наиболее сильное влияние, низводя его до уровня следствия.
Судьба с христианской точки зрения представляет собой божественное предвидение. 

Следовательно, “предвидение” — это Бог, и судьба каждого находится в руках Бога.
В буддизме вопрос рассматривается несколько иначе. Карма, дословно — действие или 

поступок, является суммой добрых и злых деяний человека, которая создает предпосылки 
для нового, последующего существования определенного рода сущности и определенной 
судьбы. “Какие бы поступки они не совершали, хорошие или плохие, они всегда будут их 
наследниками”. В этой философии существо находится “на стороне причины”.

Таким образом, существуют два различных взгляда. Для религий причиной является Бог, а 
для философско-познавательного направления — сам человек. Ничто в христианской церкви 
не проклинается так жестоко, как мысли о том, что человек сам по себе может являться и 
причиной, и источником, что, конечно же, бросает тень на Бога как универсального творца 
этой Вселенной.

В саентологической философии игрок сам переселяется в эту динамику, он сам является 
причиной игры в этой Вселенной. Поэтому эта динамика иначе еще называется “динамикой 
причины”. Соглашение таких “причин” и создает реальность данной Вселенной.

Игрок может ликвидировать свои творения в игре и покинуть игру. До того как он это 
сделает, он остается связан со своими творениями и не готов начать новую игру. Он никогда 
не покинет “незаконченную” игру.

Конечно, можно сказать: “Это красивая философия, но где же ее практическое 
применение?” Да, в этой философии есть и “техническая”, или практическая сторона. Она 
называется одитинг75. Многолетнее его применение доказало, что личность выигрывает 
намного больше в духовном здоровье, если двигается в направлении самоопределения и 
причинности. Между тем, за всю историю применения одитинга Бог ни разу не был выявлен 
в качестве источника бед человеческих — им всегда был сам человек.

Возможно, что в истории нашей Вселенной существовал некто, кто изображал так 
называемого высшего Творца. Ему нельзя отказать в таланте, поскольку этому существу 
удалось превратить большую часть игроков в игровые фигуры.

Седьмая динамика. Дух

Седьмая динамика касается роли Тэты в игре. Она охватывает все духовное и 
распространяется, в конечном счете, на духовные творения игроков. Это то, что игроки сами 
вносят в игру.

Можно выделить три основных элемента, принимающих участие в процессе созидания:
Тэта — духовное

Лямбда — единица жизни

Фи — отдельные составляющие физической вселенной

Тэта — это то, что соединяет материю, пространство, энергию, время и единицы жизни, 
порождая, таким образом, все живое (5-ую динамику).

Эту динамику можно рассматривать как духовную связь, которая существует между 
игроками, а также между игроком и его творениями.

75  Одитинг — это серия саентологических процессов применяемых обученным этому человеком к другому 
человеку. Одитинг происходит от латинского слова “audire” — слушать, прислушиваться



Наша сегодняшняя Вселенная является результатом целой серии игр. Она не возникла из 
ничего. Этой Вселенной предшествовали тысячи других вселенных или игровых циклов.

Каждый игровой цикл, каждая вселенная имеют свою собственную цель, свой 
собственный выигрыш. Высшей целью этой серии игр является улучшение качества Тэты. 
(духовной жизни). Пусть это так и остается.

Игра оставляет следы. В зависимости от сознательности и ответственности игроков на 
“поле” могут оставаться игровые и битые игровые фигуры. Какова их дальнейшая судьба?

Сотворение общей Вселенной
Игровые фигуры являются творениями игроков и создаются для определенных целей. 

Возьмем, к примеру, потребительские товары — мебель или автомобили. Что случится, если 
они разобьются, выйдут из строя или в них отпадет нужда? Их выбросят. В конце концов, 
они окажутся где-нибудь на свалке. Тоже самое может случиться с игровыми фигурами, если 
в них больше не будут нуждаться. Это легко наблюдать у детей. Большая часть их игрушек 
оказывается на помойке, когда их владельцы становятся старше. Или посмотрим на нас 
самих, к примеру, при переезде. Я не знаю никого, кто бы перевозил все без исключения из 
одной квартиры в другую. Переезд — это хорошая возможность избавиться от ненужных 
вещей. Или смена рода деятельности: что происходит, когда мы, к примеру, заканчиваем 
школу и вступаем в трудовую жизнь, со старыми книгами, тетрадями и т.п.?

Но по прошествии времени мы начинаем уже более бережно обращаться с ненужными 
вещами. Чувство ответственности по отношению к “мусору” или осознание того, что его 
нужно как-то перерабатывать или реставрировать, появляются обычно тогда, когда в 
результате нашей жизнедеятельности вырастают уже целые мусорные горы.

Фантазируем дальше... Как вы считаете, каких размеров могут достигнуть “мусорные 
горы” из выброшенных и битых игровых фигур, оставленные 1046 игроками за тысячу 
игровых циклов? Именно эти “отбросы” и послужили основой, на которой возникла 
физическая, или, как называл ее Хаббард, “MEST- вселенная”.

А что произойдет, если мы снимем с себя ответственность за свои творения и передадим 
ее кому-то другому? Этот вопрос достаточно актуален — мы и сейчас продолжаем совершать 
подобные поступки, причем совершенно сознательно.

Поясним на примере. Допустим, вы работаете, зарабатываете деньги. Эти деньги являются 
вашим творением, поскольку представляют собой вознаграждение за ваше созидание. 
Допустим, у вас появляются свободные деньги, и вы кладете их в какой-нибудь банк. С этого 
момента вы отдали функции управления вашими творениями другому “управляющему”. И 



вы, в конечном счете, не знаете, как будет обращаться с вашими деньгами этот банк. Он 
может финансировать войны, а может пустить деньги на благотворительные цели, скажем, 
для ликвидации голода в странах третьего мира.

В любом случае вы это уже не контролируете.
Вы говорите: “Ну, я не знал, что они с ними делают”.
Может быть. Но это не освобождает вас от ответственности.
Тоже самое случается с голосами на выборах. Ваш голос является вашим творением. Это 

частица восхищения, отданная тем, кому вы доверяете. Отдавая свой голос, вы выбираете 
личность или круг лиц, которым передаете ответственность за то, что обычно делаете или 
хотите делать сами.

Какова дальнейшая судьба этого “творения” — отданного вами голоса? Действительно ли 
вы получили то, что желали?

Вы получаете то, что вы выбираете. А такие аргументы, как “не знал” или “не предвидел”, 
выглядят просто нелепо. Это оправдания, которые мы можем простить детям.

Отдавая свой голос, вы создаете правительство. Вы принимаете решение: “пусть это 
правительство выиграет на выборах”. Вспомним: “наивысшей способностью духовного 
существа является способность создавать постулаты и воспринимать”. Это 
правительство, выбранное вами, теперь начинает проявлять себя на деле, а вы начинаете 
воспринимать или ощущать его руководство. Если вы выбрали диктатуру, вы очень скоро 
почувствуете на себе результат вашего решения. Возможно, вы обнаружите, что уже не 
можете говорить о том, что думаете, или жить там, где вы хотите.

Нетрудно заметить, что очень часто между предвыборными обещаниями кандидата и 
действительностью существует, мягко выражаясь, дисгармония. В современном обществе 
есть множество эффективных инструментов для привлечения наших голосов. Ежедневно нас 
атакует реклама: “обратите внимание на наш продукт... Это самое лучшее, что вы можете 
купить”. Это постоянная гонка за нашими голосами, будь они в форме денег или в форме 
избирательных бюллетеней. Правда здесь играет второстепенную роль.

В этой вселенной мы отдаем большинство голосов тем, кто обещает нам максимум “хлеба 
и зрелищ”, или, другими словами, возможность получения новых ощущений. Эта чистая 
погоня за эффектами, с относительно низким уровнем индивидуальной ответственности.

Задача “улучшить качество Тэты” возникла не на пустом месте, а в результате 
настоятельной необходимости. И из этого нужно извлечь уроки. Принцип кармы или судьбы 
находит свое отражение в ответе на вопрос: что случится, если я не приму на себя 
ответственность за свои творения?

Шестая динамика. Материя” пространство, энергия и время

Шестая динамика — это то, что в игре обозначается как игровое поле. Она охватывает 
материю, пространство, энергию и время. Это — физическая вселенная.

Пренебрежение этой динамикой со стороны человечества особенно остро стало 
ощущаться в последние несколько десятилетий. Нагревание атмосферы Земли, загрязнение 
морей можно ежедневно найти в заголовках средств массовой информации, притом, что еще 
очень мало говорится об опасных последствиях использования ядерной энергии.

Становится ясно, что безответственное отношение к физическим составляющим нашей 
планеты может пагубно сказаться на всех остальных динамиках.

Если исходить из гипотезы, что первоначальной целью этой игры было внесение эстетики 
в нашу вселенную, то получится, что Вселенная уже существовала до того, как игроки 
определили вышеназванную цель.

Материальная вселенная, согласно теории Хаббарда, представляет собой отходы 
множества предыдущих игр. Она состоит из забытых, выброшенных частиц — игровых и 



битых фигур, оставленных игроками далекого прошлого.
Это утверждение может показаться пустым вымыслом, но не будем торопиться с 

выводами. Давайте рассмотрим в качестве примера футбольный стадион после окончания 
матча или кинотеатр после показа фильма. Обычно зрители или болельщики оставляют за 
собой горы мусора. Что с ним происходит дальше? Что случится, если мы будем им 
пренебрегать? Станет ли мусор самостоятельным и сможет ли он позаботиться о себе сам?

В исследованиях материальной вселенной естественные науки наталкиваются на ими же 
установленные границы. Теории о происхождении, о конечной причине всех явлений этого 
мира, мягко говоря, буксуют. Разрабатываются гипотезы о том, что Вселенная носит 
голографический характер76. Неожиданно приходит понимание того, что наше сознание при 
восприятии и сотворении вселенной все же играет определенную роль.

Пятая динамика. Жизненные формы

Эта динамика — стремление выжить в качестве жизненных форм. При этом нельзя 
упускать из виду, что человеческое тело тоже является одной из форм жизни. Эта динамика 
охватывает мир животных и растений — все живое. Мы должны четко представлять, что 
случится, если мы нарушим эту динамику.

В последнее время появляется все больше и больше тревожных сигналов природы: 
озоновая дыра, гибель рыбы и т.п.

Стремясь воспрепятствовать пренебрежительному отношению людей к некоторым 
формам жизни, возникают группы, целью которых является защита этой динамики. Это и 
“Гринпис”, Фонд защиты дикой природы и другие.

Можно ли отнести нашу Землю к пятой или шестой динамикам? Британский биолог 
Джеймс Лавлок в 1991 году написал книгу под названием: “Гайя77: Земля — живой 
организм”. Он обосновывает и отстаивает свой взгляд на то, что Земля — не гигантский 
мертвый кусок скалы, а огромный живой организм.

Теория Лавлока пересекается с утверждением о том, что Тэта, соединяясь с материей, 
оживляет ее. Из относительно неживой материи физической вселенной возникает своего рода 
“мегаорганизм”, состоящий из бесчисленного множества жизненных форм.

При виде такого количества прекрасных, неповторимых творений неизбежно возникает 
вопрос о создателе. Как-то не укладывается в сознании теория о том, что все это — продукт 
химической цепной реакции.

Эта планета обладает огромной жизненной энергией. Остается лишь удивляться, в каких 
неблагоприятных условиях развивается жизнь. Достаточно маленькой трещины в бетоне или 
асфальте, чтобы растение, порой совершенно жалкое и крошечное, могло прорасти.

Мы должны снова научиться любить и оберегать нашу Землю и ее жизненные формы. Она 
— наша мать, и она чертовски терпелива со своими детьми. Многие люди вновь, как когда-то 
в древности, со слезами сострадания на глазах любовно называют ее Гайя. Они 
рассматривают ее как живой организм, который болен и которому необходима наша помощь. 
Они понимают Хопи78, которые, увидев круги (пиктограммы) на полях, говорят: “Мать 
плачет”.

Четвертая динамика. Человечество

Четвертая динамика — это стремление выжить в качестве человеческой расы.

76  Каждый отдельный элемент Вселенной несет в себе опыт целого
77  Согласно древнегреческой мифологии Земля отождествлялась с богиней Геей, матерью титанов. — Прим. 

ред.
78  Североамериканское племя индейцев



Различные этнические группы и народности как часть пятой динамики выделены в 
отдельную категорию, известную под широким понятием “человечество”.

В своей массе, как отдельные люди, так и группы осознают свою ответственность в 
отношении этой динамики

Выживание одной группы или одного индивидуума за счет остального человечества 
расценивается как нелогичное поведение. Это все равно, что пилить сук, на котором сидишь.

В настоящее время важнейшей проблемой человечества является ядерное вооружение. 
Наиболее острой эта проблема становится каждый раз, когда какая-нибудь диктатура или 
раса начинают стремиться к мировому господству.

Если мы не научимся думать о таких понятиях, как “Земля” или “человечество” и не 
осознаем нашу ответственность в этом направлении, может случиться, что очень скоро мы не 
сможем спасти и самих себя. Не хотелось бы, чтобы осуществились все эти мрачные 
предсказания о “конце света”.

В октябре 1991 года в Дюссельдорфе состоялся конгресс под девизом: “Диалог со 
вселенной”. В нем приняли участие многие известные ученые.

Особый интерес у публики вызвал реферат доктора Чет Б. Сноу.
Доктор Сноу рассказал о прогнозах на будущее. В своей книге “Пророчества о будущем 

человечества” он предсказывает, что для первой половины 90-х годов тема 
“сверхчеловеческого разума” станет основополагающим фактором дальнейшего развития 
человечества. Факты присутствия такого разума станут столь очевидными, что даже 
правительственные круги будут вынуждены уделить этому внимание и согласиться с тем, что 
подобное явление существует.

Для второй половины 90-х годов он рискнул предсказать, что впервые в истории перед 
человечеством откроются две различные дороги. Первую в своей книге “Всеобщие 
ожидания” он называет дорогой восстановления и возрождения, она является позитивной. На 
этом пути мы должны перешагнуть через свою обособленность и выйти на связь с 
космическим сознанием, что должно привести к возрождению целостного “земного 
сознания”. Другая дорога представляет собой путь, уже известный нам из всемирной 
истории, путь раскола, путь Апокалипсиса, путь нескончаемых войн друг с другом.

Другая тема, поднятая в докладе, содержала информацию, которую доктор Сноу получил 
во время своих контактов с туземцами Аризоны.

Будучи в гостях у старейшины племени индейцев хопи, он узнал о предсказаниях о 
будущем Земли, передающихся из поколения в поколение. Хопи имеют очень тесную связь с 
природой и считают себя стражами Земли. Доктор Сноу показал слайд, на котором было 
изображено так называемое колесо времени, о котором хопи говорят, что оно досталось им от 
их предков — индейцев майя. Рисунок показывает четыре временных отрезка истории 
человечества: золотой, серебряный, бронзовый и современную эпоху.

Легенда хопи повествует о том, что их предки во время разрушения мира спаслись в 
недрах земли. Когда они, подобно Ною, который покинул свой ковчег, опять вернулись на 
поверхность, то встретили Высшее духовное существо (хопи называют его Масоу), которое 
сказало им: “Я — властелин Земли”. Существо позволило людям племени хопи быть 
стражами Земли при условии, что они будут сохранять свою духовность, которая однажды 
уже спасла их. Масоу показал им план будущего и сообщил, когда человечество снова может 
свернуть с дороги духовного развития. Он показал им два пути, которые человечество может 
избрать. Первый — путь технического развития в ущерб духовности, второй — естественный 
путь развития через гармонию с природой. Старейшина племени далее сказал: “После второй 
войны люди построили стеклянный дом79, чтобы сохранить мир. Но мир настанет только 
тогда, когда за это возьмутся стражники”. Хопи уже четыре раза были в ООН, но до сих пор 
не смогли выступить перед Советом безопасности или Генеральной ассамблеей. Недавно их 

79  Имеется ввиду здание ООН



все-таки приняли в одном из комитетов. Хопи считают, что некоторые люди “с двумя 
сердцами” (то есть двуличные) должны опомниться и поучиться у древних народов.

Предсказание показывает путь белого человека и распространяется на XX столетие. Круги 
представляют собой крупные кризисы нашего века. Первый кризис наступит тогда, когда 
люди с “железным крестом” будут втянуты в войну. Второй кризис — когда те же люди 
согнут крест (свастика). Третий кризис произойдет, когда придет время очищения или 
обновления. Хопи говорят, что это случиться скоро.

Худшим в предсказании является то, что мир закончится хаосом, что обозначается 
зигзагообразной линией. Однако те, кто изберет естественный путь, выживут и положат 
начало новой эпохе в развитии человечества.

Можно по-разному относиться к такого рода предсказаниям, но даже без них нетрудно 
себе представить, какие проблемы ожидают человечество в ближайшем будущем.

Третья динамика. Группы

Эта динамика охватывает личности, которые объединяет стремление к одной общей цели. 
Это может быть спортивное общество, фирма, кружок технического творчества, этническая 
группа и т.д.

Люди, входящие в подобные объединения, какие бы цели они не преследовали, едины в 
одном — они стремятся выжить в качестве группы. Каждый из них, подобно отдельной 
детали большого механизма, вносит свой посильный вклад в общее дело. В последнее время 
можно наблюдать, как рабочие и служащие защищают свою фирму, когда ей грозит закрытие. 
Работники выходят на улицы и устраивают демонстрации или объединяются, чтобы 
выкупить фирму и самостоятельно управлять ей дальше.

Группы могут кооперироваться или наоборот, соперничать друг с другом. В истории есть 
немало примеров тому, как одна группа пыталась уничтожить другую. Свидетельством этому 
может служить печальная судьба американских индейцев, других малых народностей, 
уничтоженных цивилизацией за то, что они осмелились встать на ее пути.

Вторая динамика. Семья

Сюда относится семья, воспитание детей, секс. Это стремление выжить в качестве семьи.
Каждый игрок принимает на себя определенную ответственность за 2-ю динамику либо за 

какие-то ее составные части. Отец или мать занимаются воспитанием детей, следят за тем, 
чтобы они были одеты и накормлены. Как правило, родители и дети заботятся друг о друге и 
сообща решают все бытовые проблемы. Благополучие семьи зависит от каждого ее члена. 
Если, например, дети не вносят свой вклад в эту динамику, если они не делают того, что 
могли бы делать, или когда это им не позволяется, они чувствуют себя в семье неуютно, и 
подобная ситуация пагубно сказывается на их дальнейшем развитии.

Первая динамика. Индивидуум

Эта динамика индивидуума, отдельной личности — это его здоровье, его возможности, 
его физические характеристики, с которыми он входит в игру. Каждый человек лично несет 
ответственность за свое собственное выживание. Пренебрежение этой динамикой приводит к 
вполне очевидным последствиям, которые выражаются, к примеру, в форме болезни.

Резюме



Эдгар Каик (1877—1945), один из величайших американских ясновидящих и целителей, 
постоянно повторял, что мы должны рассматривать нашу Вселенную в целом. Состояние 
каждой ее отдельной части влияет на состояние других частей. Состояние, в котором 
находятся компоненты Вселенной, отражает духовную зрелость человека.

Мы все ответственны не только за здоровье окружающих и за экологическое равновесие, 
но и за все происходящее в природе. Каик объясняет, что все составные части материальной 
вселенной находятся в различных стадиях сознания или активности. Так называемые силы 
природы — Солнце, Луна и планеты — также наделены сознанием, правда, не по своей воле. 
Они движутся и изменяются, согласно воле их создателя. “Только человеку с рождения дано 
право на свободный выбор”.

В том, что мы рассматриваем восьмую динамику как божественную и в самом 
существовании богов нет ничего противоречащего утверждению, что человек есть существо 
независимое. Да, Бог бессмертен и всемогущ. Но кроме могущественных существуют еще и 
“падшие” боги. Многие из них волею судьбы оказались в человеческом теле. Нужно лишь 
внимательнее взглянуть на старые легенды и предания.

Динамики 1—8 можно рассматривать как восемь договоров, которые заключили друг с 
другом игроки в этой Вселенной. Это те соглашения, которые и по сей день действуют в 
данной игре. В другой вселенной эти динамики могут быть построены иначе.

Возьмем большую фирму и рассмотрим ее деятельность с точки зрения динамик, 
существующих в “большой игре”. Нетрудно заметить, что и здесь есть “игроки”. Они 
расположены в иерархическом порядке, от директора до рядового сотрудника. Есть и игровое 
поле, на котором осуществляется производство, управление, снабжение и сбыт. Внутри этой 
фирмы можно найти то, что называется третьей динамикой, а именно — группы или 
коллективы сотрудников с различными целевыми установками. Есть и вторая динамика, 
которая выражается в обучении и подготовке новых сотрудников. И так далее.

Динамики 9—12 располагаются над игрой и, возможно, могут существовать в любой игре 
и в любой вселенной.

Как долго Homo Sapiens может оставаться в неведении относительно своих изначальных 
целей? Сколько жизней необходимо каждому, чтобы осознать, что с ним самим случится, 
если он будет продолжать топтать ногами свои динамики? Как далеко можно зайти в своей 
бессознательности? Сейчас уже многие люди поняли: жизни на Земле и существованию 
человечества угрожает опасность. Большинство людей, способные мыслить логически, 
понимают это. Другие, подобно маленьким детям, должны сперва дотронуться до горячей 
плиты, прежде чем до них дойдет, что от этого становится больно.

Дух игры

Что побуждает существо к игре? Спросим у самих себя.
В состоянии ли кто-либо из нас на протяжении нескольких недель сидеть в своей комнате 

ничего не делая, ни с кем не разговаривая, а только “существуя”? На востоке есть йоги, 
которые могут провести одну или несколько жизней, сидя на горе и медитируя. А как долго 
вообще можно выдержать подобное бездействие, если не ограничиваться понятием 
“продолжительность жизни”?

Попытаемся рассмотреть это с точки зрения статики. Является ли состояние статики тем, 
к чему каждый должен стремиться? Действительно ли целью является нирвана или небеса? 
Некоторые религии подталкивают нас именно к такому выводу. Получается, что человек был 



бы счастлив, если бы сидел где-нибудь в тихом месте и абсолютно ничего не делал — не 
общался с другими людьми, не занимался никакой деятельностью.

Очевидно, это не так. Поговорите с людьми об их жизни и спросите, когда они 
чувствовали себя особенно хорошо. Многие связывают свои самые приятные воспоминания 
с временем, когда они занимались очень активной деятельностью. Пожилые люди, 
закончившие трудовую жизнь и ушедшие на заслуженный отдых, порой очень тяжело 
переживают это новое для себя “состояние статики”. Они начинают чувствовать себя вне 
игры. Они с ностальгией вспоминают активные фазы своей жизни, моменты, когда “было 
особенно интересно”, моменты, когда больше всего “происходило”. И чем больше было 
трудностей, тем больше была радость, когда они преодолевались.

Состояние игры и состояние не игры

Чтобы действительно понять, что же такое игра, нужно ясно себе представлять: что такое 
состояние игры и что такое состояние не игры?

Подразумевает ли игра, к примеру, участие в ней только друзей и полное отсутствие 
врагов? Что будет, если в игре станет известно абсолютно все? Что случится, если я всегда 
буду выигрывать или всегда только проигрывать?

Опыт показывает, что любой “абсолют” является условием, ведущим к прекращению 
игры. Любая игра останавливается, когда достигнуто некое абсолютное состояние.

Ниже приведены примеры характеристик, присущих состоянию игры и состоянию не 
игры80.

Индивидуальность Общность

Проблемы Решения
Живой Ни живой ни мертвый

Противник Только друзья
Движение Отсутствие движения
Эмоции Безмятежность

Постоянное действие Бездействие
Жара, холод Отсутствие температуры
Думать Знать
Постоянное сомнение в результате Выигрыш, проигрыш
Беспокойство Спокойствие
Контроль Отсутствие контроля

Ответственность Отсутствие ответственности
Состояние игры Состояние не игры
Незнание Знание
Забыть Помнить

Внимание Отсутствие внимания

80  Professional Auditor's Bulletin 1.12.1956, “Games Conditions Theory”, John Sanborn, from research papers of 
L.Ron Hubbard



Самоопределение Всеопределение
Личность Безличие

Шкала тонов

Не надо быть философом, чтобы увидеть, что жизнь движется между крайностями — 
причиной и следствием. Следствиями являются смерть, лишения, драматические моменты в 
жизни81. Причина, как правило, соответствует нашим представлениям о нормальном, 
благоприятном развитии событий.

Вся жизнь представляет собой круговорот “рождение — рост — смерть”, который 
Хаббард отождествлял с циклом действия (начало, изменение, остановка).

Этот цикл действия начинается в статике (небытие), проходит через сотворение бытия 
(принятие точки наблюдения и создание предпосылок для игры) к действию (деятельность, 
познание) и заканчивается завершением (подведением итогов) действий (см. также раздел 
“Двенадцатая динамика”).

Взглянем на то, как проходит развитие человека.
В детские и школьные годы создаются предпосылки или основы для будущей игры 

(профессиональной деятельности). Далее человек вступает в стадию профессионального 
роста. В определенный момент наступает высшая точка в карьере, которая у большинства 
людей приходится на середину их жизни. В пенсионном возрасте игру покидают. Конечно, у 
разных людей по-разному. Некоторые после окончания своей профессиональной жизни 
находят новую игру. Таким образом, они вступают вновь в цикл “начало, изменение,  
остановка”.

Нетрудно заметить, что переходу к окончанию игры или к смерти предшествует 
ослабление усилий по непрерывному сотворению нового.

Для моментальной, или хронометрической классификации позиции игрока в игре от 
состояния причины до положения следствия Хаббард разработал так называемую Шкалу 
тонов82.

81  Существуют, конечно, не только нежелательные “следствия” в жизни. К примеру, выигрыш в лотерею — 
это тоже следствие, но следствие приятное

82  Она может быть сравнима со шкалой амплитуды колебаний или резонансной шкалой, показывающей 
насколько игрок находится в резонансе с другими усилиями, существующими в игре



В каком тоне между “О” (следствие) и “40” (причина) находится человек? Сколько 
“усилий” противостоят “контрусилиям”? Что преобладает? Очевидно, что в правой половине 
(см. рис. “Шкала тонов”) игрок влияет на игру, а в левой части игрок все больше и больше 
становится следствием игры.

В фазе роста, т.е. создания преобладают усилия или, другими словами, энергия, сила 
игрока. Придавая контрусилиям, присутствующим в игре, большее значение, чем своим 
собственным усилиям или намерениям, он начинает проигрывать. Здесь проявляется эффект 
так называемой обратной спирали, когда игрок начинает соглашаться с тем, что кажущиеся 
контрусилия жизни сильнее, чем он сам.

Шкала тонов представляет собой очень интересное исследование83. С ее помощью можно 
примерно оценить размер “пространства”, занимаемого игроком, а также степень 
отождествления игрока с материей. Она показывает переход пространства через энергию к 
материи. Рассмотрим, прежде всего, оба конечных пункта этой шкалы.

И статика (40) и смерть (0) расположены вне игры. Это логично, поскольку статика 
существует как потенциал. Статика пока не имеет в игре точки наблюдения. Смерть приводит 
к тому, что человек перестает “существовать” — по крайней мере, в том виде, в каком он был 
известен своим партнерам по игре.

А как обстоят дела с “пространством”?
На одном конце (40) пространство существует в виде потенциала. Оно имеет вид 

бесконечности. На другом конце (0) находится материя, что означает наличие бесконечно 
большого количества частиц в бесконечно малом пространстве.

На уровне 40 существует дифференциация, или способность четко различать объекты в 
пространстве и времени.

Для уровня 20 характерна ассоциация, или объединение своих собственных характеристик 
с характеристиками тех или иных объектов, что необходимо для целей игры.

Уровень 0 представляет собой полную идентификацию с чем-либо, к примеру, с телом или 
материей.

Так что предположение о том, что конечной целью человека является стремление быть “в 
единстве со вселенной” или влиться в “общий котел” не верно. Индивидуальность, растущая 
при движении в направлении 40, представляется гораздо более ценной.
83  L.Ron Hubbard :Advanced Procedure and Axioms, An Analysis of Self Determinism



Попытка отождествить себя с физической вселенной приводит к тому, что мы сами 
становимся материей. Духовно здоровая личность рассматривает себя как индивидуума, но 
чем ниже она опускается по шкале тонов, тем больше она идентифицирует себя с 
материальной вселенной.

Какая же позиция на шкале тонов является наиболее благоприятной для участия в игре?
Хаббард указывает на то, что оптимальная область игры находится между 20 и 22. Эта 

область, где действует Тэта, духовное существо, т.е. игрок. Двигаясь вниз, игрок будет все 
больше становиться следствием игры и все больше терять к ней интерес. Человек, Homo 
Sapiens, в том положении, в котором он пребывает в настоящее время, находится близко к 
уровню 4. Для него характерны следующие эмоциональные состояния:

4.0  - Энтузиазм - (Это импульс к изменению чего-либо, то, что позволяет человеку 
заняться чем-то новым.)

3.0  - Консерватизм
2.5  - Скука
2.6  - Антагонизм
1.5  - Ярость
1.1 - Скрытая враждебность - (Очень характерный и часто встречающаяся тон, 
причем не только у индивидуума. Кто-то высмеивает вас, рассказывает у вас за 
спиной небылицы про вас. Или правительство обещает что-то, чтобы победить на 
выборах, но потом поступает совсем иначе.)
0.5 - Апатия
0.0  - Смерть тела

Причина и следствие

Хаббард утверждал, что эта Вселенная была создана “на основе согласия посредством 
коммуникации, возникшей в результате общей реальности и аффинити”84.

Любая коммуникация предусматривает наличие источника передачи (причины), точки 
приема (следствия), а также расстояния, которое необходимо перекрыть. Вспомним, что 
“вначале была причина, и единственной целью этой причины было создание следствия”.

Очевидно, что наибольший эффект достигается там, где точкой приема является другое 
живое существо, т.е. равноценный терминал, собеседник. Собака, дерево, стена или сама 
личность-источник не являются удовлетворительными партнерами по коммуникации — они 
слишком слабо отвечают на нее, вы не видите ожидаемой реакции. Люди, которые долго 
находятся в одиночестве, начинают вести беседы сами с собой, и их душевное здоровье рано 
или поздно ухудшается.

Существуют две крайности: жизнь, являющаяся причиной, и материя, которая является 
следствием. Материя ничего не делает сама по себе — она подчиняется указаниям жизни. 
Чистый холст, которого не касалась кисть художника, не оказывает никакого воздействия. 
Пуля не стреляет сама по себе.

Каким образом осуществляется передача воздействия от источника к точке приема?
Важную роль здесь играет расстояние. Для того чтобы вызвать эффект на другом конце 

коммуникационной линии, необходимо преодолеть пространство. Если бы это было не так, 
если бы причина и следствие были одним и тем же, люди разговаривали бы сами с собой.

Протяженность преодоленного пространства также имеет важное значение. Личность, 
преодолевшая большее по размеру пространство и вызвавшая некое следствие, чувствует 
себя намного более удовлетворенной, чем если бы она преодолела меньшее расстояние с 
подобным же результатом. Особенно ярко это проявляется в спорте. Представьте себе 
ситуацию, когда нападающий забивает гол, вплотную приблизившись к воротам. А теперь 
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сравните реакцию игроков и болельщиков, когда гол забивается с тридцати метров или когда 
игроку удалось поразить ворота противника ударом со своей половины. Об этом потом долго 
говорят.

Подобное можно наблюдать и при игре в дартс. Чем меньше расстояние до диска, тем 
больше вероятность попадания в центр. Я могу подойти вплотную к диску и воткнуть дротик 
в самую середину. У тех, кто наблюдает за мной, это не вызовет даже вялой улыбки. Степень 
восхищения растет пропорционально увеличению расстояния.

Причина и следствие являются неотъемлемыми компонентами игры. Игра возникает 
только в том случае, когда имеет место чередование причины и следствия, когда происходит 
обоюдный обмен ролями.

Возьмем игру в теннис. Игрок, делающий подачу, является причиной. Игрок, 
принимающий мяч является следствием. Затем стороны меняются ролями. Возникает 
взаимная, двухсторонняя коммуникация. Очевидно, что без такой коммуникации игра бы не 
состоялась.

Отдельный цикл коммуникации можно свести к простой формуле: “причина — 
расстояние — следствие”.

Принимающая на себя воздействие сторона должна быть готова допустить его. При этом 
источник воздействия должен быть готов к ответному, равносильному воздействию. Этот 
естественный вывод перекликается с древней мудростью, которая гласит: “не делай другим 
того, чего ты не хотел бы испытать сам”. Данное правило является не столько строкой из 
кодекса чести, сколько всеобщим законом природы. Каждый может спросить себя: “Способен 
ли я пережить все то, что сотворил в отношении всего спектра динамик?”. И это не 
рассуждение на тему морали. Это, скорее, технический вопрос. К каким последствиям я 
должен готовить себя, вырубая, к примеру, леса в Южной Америке, лишая, таким образом, 
Землю ее легких? Или что я должен быть готов пережить, если похищаю и убиваю людей и 
торгую органами их тела? Или если я отправляю тысячи людей в газовые камеры или 
позволяю делать это другим?

Жизнь с ее восьмью динамиками выступает в данном случае в качестве беспристрастного 
судьи. Ни один суд мира не сможет так жестоко наказать человека, как он сам.

Будем исходить из того, что данная Вселенная действительно создана посредством 
коммуникации и что все следствия, в конечном итоге, также возникают в процессе 
коммуникации. Тогда возникает вопрос:

что произойдет, если кто-то не готов быть следствием, не готов принять на себя 
воздействие со стороны.

Тот, кто не желает принимать воздействие, покидает систему коммуникации и начинает 
создавать всяческие барьеры для того, чтобы оградить себя от других игроков. Он начинает 
сокращать свое игровое поле и попадает во все более сужающуюся спираль 
уменьшающегося пространства. Таким образом, он подходит вплотную к начальной точке из 
которой вошел в игру. Он постоянно концентрируется на том, чтобы не допустить 
воздействия. Он начинает тратить больше времени на поддержание своих барьеров, чем на 
саму игру. К нему поступает все меньше и меньше коммуникации. Коммуникация становится 
все более материальной. Средства, при помощи которых она осуществляется, также 
приобретают все более материальный облик.

Времена сознательной телепатической коммуникации для большинства людей давно 
прошли. Посмотрите: когда мы дружелюбны, мы используем слова, когда настроены 
враждебно, применяем пушки и бомбы. Из-за того, что наша коммуникация становится все 
более материальной, мы все больше приближаемся к состоянию бытия физической 
вселенной.

Во что же превратилось это духовное существо?
Существо поселилось в теле человека. Оно надеется, что там с ним ничего не произойдет. 

Мы ведь видим только тело, а не его самого. Тело представляет собой барьер для 
коммуникации. Входящая коммуникация как бы фильтруется телом. Если она слишком 



сложна и неприятна, то можно спастись потерей сознания.
С другой стороны, что мы можем изменить? Мы живем в созданных нами границах. Наше 

тело становится все более подвержено болезням, браки распадаются все чаще, и многие из 
нас пока не в состоянии осознать последствия того, что мы натворили при обращении с 
Землей.

Мы можем придумать себе оправдание, сказав, что все это — дело рук нашего 
правительства. Мы предоставили ему власть и выбрали его для того, чтобы не думать о 
подобных вещах. Мы перекладываем свою личную ответственность на различные инстанции 
с надеждой, что они будут действовать в наших интересах. Но так ли это в 
действительности? Да, у нас демократия, но решает ли это все наши проблемы? Говорят: “вся 
власть народу”. А что в результате? Если народ не желает использовать эту власть, ее 
забирают другие.

Мы находимся в таком положении, когда имеем незначительный выбор партий среди 
теневых правительств. Собственное правительство уже не такое, каким мы его выбирали — 
посмотрите на США. Мы спрашиваем себя, как могло случиться, что мы задолжали десятки 
миллиардов? Кому принадлежит наша страна? В состоянии ли правительство, правящее 
страной, но больше не принадлежащее ей, действовать на благо народа, или оно действует 
лишь по указанию кредиторов? Кому мы принадлежим? Предыдущая глава ясно показывает, 
что к этому вопросу нужно относиться очень серьезно.

Какие уроки можно извлечь из всего сказанного выше? Надо смотреть на вещи прямо, не 
боясь увидеть их такими, каковы они есть. Нельзя решить проблемы, если постоянно убегать 
от них. Не нужно винить кого-то в собственных бедах и неудачах. Гораздо эффективнее будет 
принять на себя ответственность за происходящее.

Чем ниже мы опускаемся по шкале тонов, тем большее воздействие на нас может 
оказывать физическая вселенная.

С повышением уровня сложности игры все труднее становится определить, произвела ли 
причина желаемое следствие. Каким образом я могу понять, вызвал ли я воздействие? В 
теннисе это довольно легко установить. Я ударяю по мячу, мой соперник может его принять 
или нет. Чем сложнее для него становится принятие мяча, тем сильнее воздействие, которое я 
произвел.

Но что произойдет тогда, когда я не смогу с такой легкостью установить, добился ли я 
нужного следствия? Если расстояние между мной и моим партнером по коммуникации будет 
больше, чем я могу обозреть? А если я должен буду преодолеть еще и барьеры?

Любое следствие лучше никакого. Игрок хочет видеть следствия своих действий. Деятель 
искусства, покоривший публику, узнает об этом по количеству аплодисментов. Он может 
наблюдать за произведенным им эффектом на определенном количественном уровне, 
узнавая, таким образом, хороший он или плохой. Если в него летят помидоры и тухлые яйца 
— очевидно, коммуникация была плохой. Плохо или хорошо, но он произвел воздействие. 
Хуже было бы, если бы публика его совсем не замечала, если бы она проигнорировала его 
коммуникацию.

Что ему тогда делать? Он увеличивает усилия и делает свою коммуникацию более 
мощной. Великие певцы, например Карузо, ни разу, наверное, не пользовались микрофоном, 
чтобы охватить зрителей в последних рядах. Они знали, что творят эффект. Они 
осуществляли коммуникацию на более высоком эстетическом уровне. А как это выглядит 
сегодня? Сцены забиты различными вспомогательными электронными средствами. В усилия 
по оказанию определенного эффекта на публику все чаще подключается физика. Можно 
задаться вопросом, действительно ли подобный вид представлений все больше заменяет 
качество собственной коммуникации? Вспомогательных средств — микрофонов, усилителей, 
лазеров, прожекторов и т.д. — становится ровно настолько больше, насколько уменьшается 
собственное воздействие артиста на публику.

Рассмотрим еще один аспект. Существуют передающая и принимающая стороны. На 
каком уровне должен осуществлять коммуникацию человек — певец или художник — чтобы 



вызвать определенный эффект у своей публики? Какие эмоции переполняют публику? Певец 
это знает. Своими эмоциями он может управлять публикой. Если он исполняет печальные 
мелодии, публика становится меланхоличной, если исполняет подвижные песни, публика 
воодушевляется.

Рассказ человека, находящегося в тоне апатии, об идеале или о том, как прекрасен мир, 
выглядел бы не совсем правдоподобным и вызвал бы у партнера по коммуникации разве что 
чувство сострадания.

На каком эмоциональном уровне находится наше общество? На каком уровне с нами 
осуществляют коммуникацию, когда мы смотрим новости по телевидению? Войны, 
преступность, убийства, катастрофы, секс. Эта коммуникация по самой своей природе 
создает массовое воздействие. Но каково следствие такого воздействия? Что чувствует в 
данном случае человек? Она приводит к появлению чувства страха, она заставляет всегда 
помнить о том, что жизнь весьма опасна. Как вы думаете, поднимается ли эмоциональный 
уровень от подобной коммуникации или опускается еще ниже?

Знакомо ли вам чувство: вы возвращаетесь домой после приятно проведенного вечера с 
друзьями или после просмотра эстетичного фильма, включаете приемник, слушаете новости 
— и...? Что происходит с положительными чувствами, мечтами, идеями? Не правда ли, вы 
очень быстро опускаетесь “на грешную землю”. Какая там главная новость — поджог лагеря 
для беженцев или новые ужасы войны в Югославии? Вывод один: жизнь опасна, и только 
сильное правительство может защитить нас!

Что происходит в такие моменты с вашей инициативой, с вашим отношением к политике, 
с вашим желанием изменить этот мир? Многие люди инстинктивно создают 
коммуникационные барьеры. Они не желают больше слышать этот вздор. Они уходят от 
подобных сообщений. Они не представляют, каким образом могут улучшить жизнь за 
пределами своих четырех стен.

Для кого принимается большинство законов? Для людей, которые сохранили этические 
установки и придерживаются их вне зависимости от того, существует ли подобный закон или 
нет?

Мы живем в обществе, которое сосредотачивает основное внимание на отрицательном. А 
каков результат? Стало ли отрицательного меньше? Было бы хорошо, если бы усилия 
правительства, направленные на борьбу с преступностью, сократили бы число преступлений. 
Но происходит ли это в действительности? Очевидно, нет. Методы профилактики становятся 
все сложней и распространяются на все большую часть населения. Мы читаем о 
“прослушивании” населения, о мощных компьютерных базах данных с информацией о 
каждом жителе страны. Идеи о “необходимости введения чрезвычайных мер”, чтобы 
подавить левые и правые радикальные группировки или организованную преступность, 
открывают двери для подавления всего населения. И это делается под предлогом защиты 
народа от преступных элементов.

Мы создаем свою жизнь путем передачи “единиц восхищения”. Единицами восхищения 
могут быть деньги, бюллетень для голосования. При помощи денег оплачиваются средства 
массовой информации, которые предоставляют нам информационные сценарии. Мы платим 
за этот ужас. А что с правительством? Мы выбираем его. Таким образом, власть уходит от 
народа. Глупость ли это, апатия или незнание?

Чего пытался достичь Хаббард при помощи саентологии? С учетом всех динамик он 
пытался изолировать то, что подавляет людей. Он пытался отфильтровать все мешающие 
факторы и разработать технику, способствующую улучшению уровня жизни во всех областях 
жизнедеятельности. В результате он превратился в “persona nоn grata” — нежелательную 
личность.

Что может подавлять человека?
Его могут подавлять его собственный образ жизни или неправильно выбранные цели. Он 



может быть подавлен своим “разумом”. Он может подавить себя своей “кармой”.
Он становится подавленным, когда от него скрывают правила игры.
Он становится подавленным, когда манипулируют его духовностью через средства 

массовой информации, философию, религию.
Он становится подавленным, когда ему навязывают войны и межнациональные 

конфликты.
Подавление может происходить на любых динамиках. Необходимо вовремя распознавать 

нарушения в этих динамиках и принимать решение не поддерживать больше 
“нарушителей”, поскольку они не обладают властью кроме той, которую мы сами им дали.

Какой человек может позволить себе личную этику или честность? Какое мнение он 
может составить для себя, наблюдая постоянные сообщения в средствах массовой 
информации о скандалах и коррупции? Не будет ли глупостью сохранять такие атрибуты, как 
“честность” или “безупречность”, если каждый день мы видим, как наша экономическая и 
политическая верхушка обращается с миллионами или миллиардами или какую ценность 
имеют все предвыборные обещания? И не живем ли мы в период всеобщего вымирания, 
когда цель оправдывает любые средства?

Этика. Состояния

Для более детального анализа факторов, влияющих на качество ведения игры, Хаббард 
разработал набор формул состояний.

Что такое состояние?
Это относительная величина, возникающая при сравнении чего-либо с его эталоном или с 

представлением о том, каким это должно быть.
Например, я осматриваю квартиру и определяю ее состояние согласно моим 

представлениям о том, что хорошо, а что плохо. Я могу заключить, что состояние хорошее, 
если вижу, что мне почти ничего не нужно изменять.

Можно предположить, что все в этом мире находится в каком-то определенном состоянии. 
Человек всегда может ответить на вопрос о своем самочувствии, охарактеризовав его как 
“хорошее”, “так себе”, “плохое” и так далее.

Данные состояния показывают моментальный успех в игре или в отдельном игровом 
эпизоде. Они дают представление о том, насколько легко личность справляется с проблемами 
в различных областях своей жизни. Шкала состояний представляет собой ступенчатый 
переход от хорошего к плохому, от оптимального к недопустимому.

                                                 ЭТИЧЕСКИЕ  СОСТОЯНИЯ
                                                           Смена власти
                                                           Власть
                                           Изобилие
                                                           Норма
                                                           Критическое положение
                                                           Опасность
                                                           Несуществование                           (Бытие)
                                                           Помеха
                                                           Сомнение
                                                           Враг
                                                           Предательство                                (Небытие)
                                                           Замешательство



Несуществование

Каждая игра начинается с состояния “несуществования”. Почему?
Тот, кто входит в новую игру или в новую область игры, еще не знаком с участвующими 

игроками. Никто не знает новичка, никто не имеет представления о том, что он за работник.
Новичок должен сделать некоторые шаги для того, чтобы стать известным. Абсолютно не 

важно, идет ли речь о новом месте работе, о перестановках внутри фирмы, о смене места 
жительства или о вступлении в новую команду.

Что лежит в основе этого состояния? Решение “быть”.
Прежде чем вступить в игру, я принимаю решение быть участником этой игры. Я занимаю 

позицию и представляюсь других игрокам:
вот он я, что я должен делать?
Бывает и по-другому — если, находясь “на высоте”, я вдруг начинаю сдавать свои позиции 

в игре, может так случиться, что я деградирую настолько, что снова стану “никем”, и игроки 
забудут меня. В этом случае мне вновь предстоит начинать сначала как новичку. Я снова 
должен буду заявлять о своем существовании, и выяснять, как я могу быть полезным в этом 
коллективе.

Вот формула для состояния несуществования85:
• Найдите линию коммуникации, т.е. найдите партнера в данной области, с которым 

можно поговорить, и получить совет. Таким партнером может быть начальник или 
коллега по работе.

• Заявите о себе (сообщите кто вы, что умеете и т.д.).
• Выясните, что от вас ожидают.
• Производите и/или предоставляйте именно это.

Опасность

Верно выполнив предыдущую формулу, через некоторое время вы автоматически 
попадаете в следующее по порядку состояние — “опасность”, которое также требует 
применения соответствующей формулы.

Почему?
Если я удовлетворюсь уже достигнутым и не стану ничего менять, то рано или поздно я 

вновь окажусь в состоянии “несуществования”. До того, как я вошел в новую игру, она уже 
была какое-то время, и другие игроки уже привыкли распределять между собой обязанности 
пустующей должности. Новый игрок должен заработать доверие в глазах своих товарищей 
по команде, дабы они перестали “обходить” его по привычке. Он должен показать другим, 
что им больше не следует беспокоиться об этой должности, что он полностью владеет 
обстановкой.

Что нужно делать в состоянии опасности? Следует выявлять и устранять опасные 
ситуации, повышать свой этический уровень. Необходимо предъявить к себе повышенные 
требования, чтобы прочно закрепить свои позиции.

Критическое положение

Если в состояниях “несуществования” и “опасности” необходимо было основать и 
упрочить собственную позицию, то в данном случае речь идет уже о том, чтобы производить 
продукты в достаточном количестве и хорошего качества. Это своего рода переломный 
момент. Вы уже что-то можете, но это еще нельзя назвать профессионализмом.

85  Л. Рон Хаббард, Введение в саентологическую этику, 1968



Что нужно предпринять, находясь в критическом положении?
Рекламируйте, изменяйте основы своей деятельности, старайтесь экономить, а также 

заранее подготовьтесь к возможному увеличению спроса на ваши услуги или изделия.
Каким образом отдельный человек может рекламировать себя?
Под рекламой понимается любое продвижение услуг или товаров. Он может получше 

одеться, сделать новую прическу. Можно более настойчиво предлагать свои услуги — то, что 
человек хорошо умеет делать, или то, что от него требуют, будь то двусторонние отношения 
или работа в фирме.

Состояние нормы

Находясь в состоянии нормы, необходимо выполнять нехитрое правило: ничего не 
меняйте. Просто наблюдайте за своими показателями:

осторожно делайте упор на те мероприятия, которые приводят к их улучшению, и 
старайтесь избегать тех, которые их снижают. Умело балансируя между этими крайними 
точками, вы обязательно окажетесь в следующем, более высоком состоянии.

Состояние изобилия

Это высокое и в  то  же время очень опасное состояние.  Стоит лишь проглядеть его,  и 
можно упасть очень низко.

Наверное, это будет звучать несколько странно, но первое, что необходимо делать в 
состоянии изобилия — уменьшить издержки, стараться избегать тех вещей, которые 
содержат финансовые обязательства в будущем. Оплатите все долги, а остаток средств 
вложите в развитие вашего производства. Проанализируйте, как вы пришли к состоянию 
изобилия, и укрепите его источник.

Власть

Первый закон состояния “власти” гласит: не теряйте свои линии связи, поскольку именно 
они позволили достичь такого положения. Необходимо описать все без исключения линии 
коммуникации, каждое мероприятие в рамках своей должности или своего положения в игре 
для того, чтобы подготовиться к передаче своего поста в руки того, кто мог бы занять его в 
будущем. Находясь в этом состоянии, нужно делать все, чтобы будущий переход власти 
прошел плавно и безболезненно.

Смена власти

Хаббард говорил, что есть только два обстоятельства, оправдывающие замену личности — 
чрезвычайная удачливость или полная непригодность.

Хорошее сравнение со сменой тренеров в футболе: если тренер плохой, то его увольняют, 
а если очень хороший — продвигают на вышестоящую должность. Взять, к примеру, Франца 
Беккенбауэра, бывшего главного тренера сборной команды по футболу. После того как его 
игроки получили звания чемпионов мира, Беккенбауэр оставил пост в состоянии власти.

Состояния ниже “несуществования”

Ниже уровня “несуществования” человек попадает в состояния, в которых он и самому 
себе и другим становится обузой. Как это происходит?



Ранее игрок решил “быть”, что-то делать в этой игре, работать на определенный 
результат. В тот момент, когда он начинает мешать достижению результата, его действия 
можно расценить как чуждые или противоположные намерениям игры. Это как раз то, с чем 
не согласны другие игроки.

Взгляните на схему на странице. Если в левой ее части основное внимание уделяется 
действительным, намерениям, то в правой оно уже концентрируется на чуждых или 
противоположных намерениях. Соответственно, и ответственность за игру снижается по 
мере продвижения из левой области схемы в правую. Двигаясь влево, игрок все глубже 
входит в игру. Двигаясь вправо, он выходит из нее.

Конечно, критерии оценки состояний находятся в прямой зависимости от соглашений, 
сделанных игроками. Допускать присутствие чуждых или противоположных намерений или 
не допускать — предмет договора игроков. Однако в случае их допущения игроки должны 
дополнительно установить, в какой степени каждый из них будет отвечать за эти 
контрнамерения, в противном случае игра очень быстро прекратится.

Очевидно, что у работников пекарни не существует договоренности о том, что 
транспортер, по которому движется хлеб, может быть использован также для 
транспортировки мусора. Поэтому работник, видящий на транспортере банановую кожуру и 
не убирающий ее, действует явно в соответствии с чуждыми намерениями. Своей 
небрежностью он наносит вред и фирме, и себе самому.

Если он достаточно часто будет следовать подобным противоположным намерениям, 
забывая про собственные первоначальные цели и намерения, то вскоре он и сам начнет 
сомневаться в выбранной цели.

Возникает вопрос: неужели это столь важно, добиваться той цели, к которой стремился 
первоначально? Нет, это вовсе не означает, что обязательно нужно сконцентрировать все 
усилия на этой цели. Может случиться, что появится необходимость в пересмотре свои 
прежних решений, поскольку очень часто может измениться и сама исходная ситуация. Но 
даже в этом случае следует быстро принять решение, не допуская колебаний, поскольку рано 
или поздно данная нерешительность трансформируется во враждебное отношение к цели.

Это довольно легко проследить на примере двухсторонних отношений. Шаг от сомнения в 
партнере к разрыву отношений невелик. Кто-то может сказать, что проявление сомнения — 
это что-то вроде чувства самосохранения, однако, тем не менее, это уже враждебная позиция 
по отношению к своему партнеру.

Предположим, что кто-то захотел один раз в своей жизни совершить кругосветное 
путешествие. Он принял решение. Он начал экономить, пытаясь скопить нужную сумму 
денег. Но в процессе подготовки к путешествию, он сталкивается с разного рода 
сложностями, с непредвиденными расходами. Чем больше он вступает в согласие с 
противоположными намерениями относительно своего путешествия, тем больше сомнений у 
него возникает, что в конечном итоге может вылиться в решение: “эта цель может подождать, 
сначала я куплю себе автомобиль”.



Это заходит настолько далеко, что в конечном итоге человек может полностью отказаться 
от первоначальной цели. О нем можно сказать, что он предал собственные цели.

Итак, отказ от выбранной цели заканчивается предательством. Человек пытается как-то 
оправдать этот отказ, зачастую обосновывая его тем, что “произошла переоценка цели”. 
Возможно, для этого он будет отговаривать других от путешествия, поскольку сам этого не 
достиг.

Но кроме всего прочего, происходит нечто важное в его духовном мире. Ранее, когда 
принималось решение о вступлении в соответствующую игру, он сказал себе: “Я существую” 
(в данной игре). Он сам создал отношение “я — цель”, он сам принял бытийность, связанную 
с осуществлением этой цели. Еще совсем недавно он был полон энтузиазма и с горящими 
глазами делился с друзьями своими будущими планами. Теперь он предал свою цель, отрекся 
от прежнего состояния бытия и от “существую” перешел к “не существую”.

Печальное состояние. Пока он был предан своей цели, он мог более или менее видеть ее. 
Он мог сказать: “Я здесь, отсюда я смотрю”. Отныне у него больше нет состояния бытия. 
Теперь он смотрит на цель глазами других. Он начинает прислушиваться к “мнениям” о ней 
со стороны. Мнения заменяют личные наблюдения, которые уже невозможны без “бытия”. 
Его друзья называют эту цель вздором, “ее все равно невозможно достичь”, и т.п. И человек 
окончательно отказывается от нее.

Возьмем пример взаимоотношений между людьми. Путем вступления в коммуникацию 
преодолевается неизбежный барьер “несуществования”. Общаясь, люди находят между 
собой то общее, что может объединить их в стремлении к конкретной цели. Так один человек 
принимает решение “быть” по отношению к другому: “я хочу жить для тебя”, “я твой 
супруг”, “я твоя жена” или “я твой партнер”.

Нетрудно заметить, что брак является настолько успешным, насколько эти двое смогли 
преодолеть чуждые или противоположные намерения в своих отношениях.

Как же выглядят эти противоположные намерения?
Один из супругов много работает или по роду своей профессии часто находится в разлуке 

с семьей. Часто наведывается теща или свекровь, и негативно высказываются о нем/ней. 
Примеры можно приводить до бесконечности. Но ничего опасного не происходит до тех пор, 
пока один из партнеров не согласится с чуждыми или противоположными намерениями. 
Если это произошло, спираль развития отношений начинает неизбежное движение в 
обратную сторону. Муж может спросить себя, а действительно ли эта женщина — 
подходящая жена для него? У жены тоже могут появиться сомнения: действительно ли это ее 
идеал мужчины? Очень скоро даже это уже не будет иметь никакого значения. Партнеры 
начинают обманывать друг друга, и от былого доверия остаются одни лишь обломки. 
Отношения становятся все хуже и хуже и достигают такой стадии, когда партнеры видят уже 
не друг друга, а только образы, состоящие преимущественно из отрицательных мыслей и 
эмоций (примерно так, как на рисунке).

Из игры можно выйти тремя 
способами.

С одной стороны, дела могут 
обстоять настолько хорошо, что 
возникает необходимость расширять 
сферу деятельности, поскольку иначе 
игра становиться скучной. Человек 
приобретает профессию. Через 
некоторое время он знает о ней 
практически все. Каждое движение 
известно. Нет ничего такого, чего 
нельзя было бы достичь. Это 
состояние “власти”. Человек 
задумывается: не настало ли время 



предъявить к себе более высокие требования? Если это так, то он вновь начинает с 
“несуществования” и усиленно работает над тем, чтобы получить необходимые знания и 
навыки в новом для него деле.

С другой стороны, выход может быть обусловлен решением, которое человек принимает в 
состоянии “сомнения”. Здесь все в порядке — выходить из игры можно во “власти”, а можно 
из-за сомнений. В обоих случаях выход происходит на основе самоопределения.

Плохи дела, когда решение о выходе принимает за вас кто-то другой. Третий вариант — 
это выход из игры “снизу”. Тенденция к выходу появляется у человека в ходе постоянных 
компромиссов со своей целью. Он постоянно делает не то, что от него ожидают. Работа 
превращается в обузу. В итоге он приходит к мнению, что у него “плохая профессия”. Его 
увольняют, а дела передают другим.

Как можно этого избежать?
Сначала необходимо точно установить, в каком из описанных ниже состояний находится 

человек.
Начнем с самого низшего.

Замешательство

Формула для замешательства следующая: “выясни, где ты находишься”86.
Необходимо выяснить, где вы находитесь в данной игре.
Что под этим понимается? Хаббард не дает по этому поводу никаких объяснений. Нужно 

достаточно глубоко проникнуть в суть дела, чтобы разобраться с этим вопросом.
Суть приведенной формулы становится ясна, если попытаться восстановить 

первоначальную цель, которая была однажды предана и к которой на сегодняшний момент 
существует только негативное отношение.

Что скрывается под этим “выясни, где ты находишься”?
Под этим подразумевается ваше положение в настоящий момент в пространстве и 

времени. Откуда вы сейчас смотрите на цель?
Обычно у людей имеется согласие относительно пространства и времени, в котором они 

находятся. Разговаривая друг с другом, они единого мнения о том, что находятся в одном и 
том же времени — в настоящем, и внутри общего пространства — не важно, стоят ли они 
действительно рядом или объединены общим пространством с помощью средств 
коммуникации, например, телефонной линией. Партнеры по коммуникации непосредственно 
связаны друг с другом.

Яркий пример замешательства — состояние пациентов психиатрической клиники. Все они 
в большей или меньшей степени утратили свою индивидуальность. Они стали другими. В 
духовном плане они не существуют в одном с нами времени. Посмотрите: один — Наполеон, 
другой — Иисус. Когда-то случилось так, что они были выброшены из “бытия”. Негативный, 
болезненный опыт подтолкнул их к заключению, что довольно опасно смотреть на мир 
оттуда, где они в действительности находятся. Сначала они приняли решение “не 
существовать”. Но поскольку они все равно продолжали сталкиваться с фактом 
существования остального человечества, то им пришлось стать другой личностью, выбрать 
себе другой облик, который казался им более безопасным или который предоставлял бы им 
определенные дополнительные права.

“Точка наблюдения”, или “точка зрения”, определяется как позиция, из которой мы 
познаем и воспринимаем окружающую действительность. Дополнительно Хаббард ввел 
понятие “удаленная точка зрения”. Это точка зрения, которая присуща тому, кто боится 
смотреть с того места, где он реально находится87, подобно тому, как в греческих легендах 
можно было смотреть только на зеркальное отражение Гидры, а не на нее самое.

В этой связи мы можем прямо задать вопрос: чьими глазами мы смотрим на этот мир?
86  Ров Хаббард, Введение в саентологическую этику (описание формул состояний)
87  Технический словарь дианетических и саентологических терминов



Этими “глазами” может быть философия — например, саентология, если ей занимается 
фанатик, а не думающий человек. Этими “глазами” могут быть различные идеологии, 
авторитеты, религии и мировоззрения. Результатом является то, что выводы об увиденном 
основываются не на собственной оценке, а на интерпретации мыслей других людей. Каждый 
может задать себе вопрос: основывается ли мое индивидуальное мнение на собственных 
наблюдениях или оно основывается на мнениях других людей? В какой степени я позволяю 
другим думать за меня?

В данном случае мы раскрываем источник или оружие контроля, поскольку абсолютно 
ясно, что человека можно контролировать ровно настолько, насколько его мировоззрение 
зависит от мнений других.

Теперь будет достаточно просто разобраться с пресловутым механизмом “стимул - 
реакция”. В основе его лежит негативный опыт, который как бы говорит человеку: в другой 
раз будь осторожнее. Пространство и время, в которых получен этот опыт, запоминаются, 
чтобы напомнить об опасности в следующей раз в похожей ситуации. От силы полученных 
негативных впечатлений зависит степень проявления механизма “стимул - реакция”. Так, 
полная потеря сознания гораздо хуже, чем ушиб или грипп. Градация от частичной до полной 
потери сознания говорит о степени “ухода” человека от места происшествия.

Вернемся к использованию формулы замешательства88. Чего она позволяет 
достичь?

Замешательство можно сравнить с наблюдением хаотического движения при отсутствии 
стабильного данного. Очень быстро появляется чувство потери ориентации. Человеку 
кажется, что все вокруг движется. Непроизвольно возникает вопрос: а где я вообще? Именно 
это и предлагает выяснить вышеупомянутая формула.

Замешательство проходит, если вновь начать рассматривать себя как стабильное данное.
Чем меньше человек доверяет самому себе, чем больше он придерживается мнения 

других, тем больше возможностей для его контроля. Человек отступает от своей собственной 
позиций, которая являлась для него стабильным источником восприятия. Выйдя из 
замешательства, человек начинает вновь рассматривать себя как источник восприятия и 
таким образом вновь обретает стабильное данное.

Предательство

После выхода из замешательства и определения своего местоположения возникают 
естественные вопросы: “почему и как я оказался в этом месте, как я впал в замешательство?”.

Человек автоматически входит в эту стадию, когда начинает осознавать, что существует 
нечто, с чем он “не хотел бы иметь ничего общего”. После того как он выяснит, где он 
находится, приходит понимание того, что он отрицал часть своего “бытия”. Он предал свою 
цель. Тем самым он входит в состояние “предательства”.

Почему предательства?
Именно так можно назвать ситуацию, когда человек отворачивается от того, к чему до сих 

пор относился с уважением и даже с любовью. Это может быть цель, партнер по браку или 
какая-то группа.

Возьмем пример супругов. Предположим, что один из партнеров “сыт по горло этими 
отношениями”. И вот однажды он принимает решение: “Мы должны расстаться. Я не хочу 
больше иметь с тобой ничего общего”. Это решение выглядит как прекращение 
существования.

Чтобы выйти из состояния предательства, необходимо выяснить, что вы собой 
представляете.

88  “Абсолютного” замешательства, конечно, не бывает, но оно существует применительно к конкретной цели 
или к одной из динамик



Задача, таким образом, сводится к тому, чтобы установить, чем вы являетесь, какова ваша 
“бытийность” в игре, какова ваша роль в системе отношений, принятой всеми участниками 
этой игры.

Выполняя данную формулу, человек вновь начинает осознавать свою “бытийность”, свою 
“идентичность” в игре.

Враг

Если предыдущая стадия преодолена, то в поле зрения уже появляются и те враждебные 
действия, которые были совершены человеком против собственной цели, супруга, группы, 
народа, человечества или жизни. Поэтому следующее состояние называется “враг”. Здесь 
нужно ответить на вопрос: кем же я являюсь в действительности? (в противоположность 
тому, кем человек должен быть в соответствии со своей ролью в игре).

“Я назвался другом, но в действительности ненавидел этого человека, то есть на самом 
деле я — враг”.

Шаг от дружбы к вражде очень невелик. Наибольшая вражда возникает именно между 
бывшими друзьями.

Что такое вражда? Это действия или бездействие, направленные на разрушение 
конкретной цели.

Сомнение

А как возникла вражда? Вполне естественно предположить, что ей предшествовало 
сомнение в правильности первоначальных намерений.

“Правильно ли было выходить замуж за этого человека? было ли правильным ставить 
перед собой эту цель?” и так далее. Именно поэтому следующим состоянием является 
“сомнение”. Существуют сомнения, которые человек никогда не осознает или против 
которых ничего не предпринимает.

Хаббард разработал формулу для состояния сомнения89, рассчитанную преимущественно 
на отношения внутри группы. Однако ее можно использовать применительно к любой 
области жизни.

• Постарайтесь получить правдивую информацию о действительных намерениях и 
действиях человека, группы, проекта или организации, отбросив все слухи и 
преждевременные оценки.

• Изучите статистики90 человека, группы или организации.
• Исходя из наибольшего блага для большинства динамик решите, следует ли на 

них нападать, наносить им вред, уничтожать или следует оказывать поддержку91.
• Оцените свои собственные цели и намерения или цели и намерения своей группы, 

проекта или организации.
• Оцените свои собственные статистики или статистики своей группы, проекта или 

организации.
• Примите сторону тех, кто стремится к наивысшему благу для наибольшего 

количества динамик, и объявите свое решение.
• Делайте все для поддержки действий или статистик выбранного вами человека, 

группы, проекта или организации.
В ходе выполнения этой формулы человек должен решить для себя, участвует ли он в 

данной игре, в которую прежде не хотел играть либо сделал слишком мало, чтобы считать 
себя ее полноценным участником. В любом случае необходим четкий, определенный выбор. 
Только после этого можно выйти из игры.

89  Л. Ров Хаббард, Введение в саентологическую этику
90  У Хаббарда под статистикой понимается продуктивность, показатели в работе
91  Это положение можно было бы представить таким образом, что “тот, кто не со мной, тот против меня”



Помеха

Определившись в своих сомнениях, человек переходит на более высокий уровень, который 
Хаббард назвал  ““помеха”. Ранее уже приводились примеры того, как достигается данное 
состояние  —  оно  проявляется  в  виде  согласия  с  противоположными  или  чуждыми 
намерениями по отношению к собственным целям или намерениям. Данная стадия чем-то 
напоминает состояние врага. Разница заключается в том, что вражда выливается в открытые 
деструктивные  действия,  а  в  данном  случае  вредные  действия  носят,  скорее,  характер 
предварительного соглашения.

Формула, предложенная Хаббардом для данного состояния, такова.
• Выясните, кто ваши друзья.
Здесь нужно исследовать дружественные и враждебные факторы, влияющие на ваши 

взаимоотношения или трудовую деятельность, и определить, кто или что может помочь вам 
справиться с возникшей ситуацией. Если утром я опаздываю на работу, из-за того, что у меня 
сломался будильник, мне мало поможет заявление о том, что “мои друзья — члены моего 
рабочего коллектива”. Следует найти то, что может помочь человеку в его намерениях 
“вовремя проснуться утром”. Очевидно, что это хороший будильник.
    • Невзирая на опасность, нанесите эффективный удар по врагам группы, к которой вы 
ранее принадлежали.

Как это можно осуществить? Речь идет о том, чтобы восстановить свою личную 
целостность. Предположим, что кто-то поздно просыпается по утрам, так как каждый вечер 
выпивает бутылочку виски. Он мог бы прекратить пить, что, безусловно, создало бы ему 
определенные трудности. Его врагом является выпивка. Под эффективным ударом не стоит 
понимать наказание алкоголика или взрыв ликероводочных заводов (шутка).
    • Возместите ущерб, нанесенный группе, личным вкладом, причем он не должен 
ограничиваться тем, что обычно ожидается от члена группы.

Вы должны подтвердить свое желание остаться в группе, а для этого для начала 
необходимо возместить нанесенный ущерб.
    • Попытайтесь вновь стать равноправным членом группы, спросив при этом согласия у 
каждого, кто в нее входит. Восстановление в группе возможно только при согласии 
большинства. Если вам отказывают в этом, повторяйте шаги 2—4.

Действительно, для того чтобы продолжить нормальную работу в группе, большинство ее 
участников должны дать свое согласие на ваше дальнейшее пребывание в этой группе.
    • Терпеливо продолжайте подниматься вверх по состояниям в выбранной вами группе или 
организации.

Если человека восстанавливают в группе, он должен вновь пройти все этапы, начиная с 
формулы “несуществования”.

При более тщательном анализе собственных действий в различных ситуациях, вроде 
описанных выше, вы можете увидеть, что человек интуитивно выполняет нечто похожее на 
шаги, приведенные в этих формулах.

Как уже говорилось, данные формулы состояний были разработаны Хаббардом для 
саентологических организаций. Однако любой человек может с успехом применять их в 
своей повседневной жизни.

Синдром палача,
или в моей смерти прошу винить...



Чтобы установить и понять связь между игрой, шкалой тонов, этикой, динамиками и 
самим духовным существом, необходимо проанализировать некоторые механизмы мышления 
и действий этого существа.

Духовное существо, или Тэта, само по себе бесконечно. Оно ограничивает себя только 
правилами игры. Оно создает себе форму и размер только для того, чтобы играть. Если 
применить к нему шкалу тонов, то оно движется от уровня 40 (потенциал или небытие) к 
уровню 20 (действие, или бытие). В игре оно приобретает свою идентичность, используя 
этическую формулу “несуществования”.

С самого начала это существо предполагает, что его игра будет длиться бесконечно. Это 
значит, что все временные ограничения сняты.

Когда вы приходите устраиваться на работу, то вначале руководство отдела кадров исходит 
из того, что вы останетесь на предприятии до самой пенсии. Брак тоже никогда не 
заключается на время. У нас говорят:

“пока смерть не разлучит вас”.
Но что должно делать духовное существо, если оно поймет, что хочет выйти из игры?
Рассмотрим пример с браком.
Может ли муж подойти к своей жене и сказать: “Знаешь, дорогая, я хочу выйти из этой 

игры, у меня больше нет настроения”? Или: “Давай прекратим наши отношения. Я вновь 
хочу жить один”? Это было бы очень “причинным” поступком и к тому же довольно легким в 
исполнении, поскольку отсутствовали бы какие бы то ни было условности и согласования.

На практике это происходит не совсем так.
Не желая принимать на себя полную ответственность за разрыв отношений, человек 

пытается  найти  другие  (отличные  от  него)  источники,  на  которые  он  сможет 
переложить ответственность за то, что ему помешали продолжать эти связи или эту  
игру.

Таким образом, он как бы остается верен своим первоначальным обещаниям.
Проанализируйте причины, на которые человек указывает, оправдывая нарушение ранее 

данных обещаний. Например, каковы истинные причины того, что вы опоздали на встречу, о 
которой договорились? А теперь сравните их с теми доводами, которые вы приводите другим 
“игрокам”, оправдывая свое опоздание.

В большинстве случаев для оправдания своих действий человек использует “внешние” 
причины.

“Я попал в автомобильную пробку”.
“Моя машина не завелась”.
“У меня заболела жена”.
Сказать, “я проспал”, было бы слишком просто, и к тому же есть опасение, что кое-кто 

может не очень хорошо к этому отнестись. Как ни странно, другие игроки приняли бы 
подобное объяснение, поскольку допускают, что то же самое может произойти и с ними. 
Признание собственной вины — честный и мужественный поступок, но сделать его порой 
очень нелегко, так как это означало бы признание в том, что на вас как на игрока нельзя 
положиться на все сто процентов.

С одной стороны, человек, прежде чем вступить в игру, принимает решение “быть” — 
быть всегда, вечно. С другой стороны, существует еще один постулат, который кажется не 
таким очевидным, как первый, но, тем не менее, используется практически каждым. Звучит 
он примерно так: “Я не могу принять решение покинуть игру, так как я сам когда-то 
согласился участвовать в ней, но если возникнет ситуация, когда мне действительно нужно 
будет покинуть ее, тогда пусть кто-нибудь другой выбросит меня из этой игры”.

“Я больше не могу оставаться в игре. Обстоятельства или люди сделали мое пребывание в 
ней невозможным. Но сам я хотел бы продолжать игру...”



“Я остался бы работать в фирме, если бы мой начальник...”
 “Я продолжал бы жить с этой женщиной, если бы она...”
Человеку кажется, что это единственно возможный способ выйти из игры. По выражению 

Хаббарда, он ищет себе палача.
В действительности он хочет сказать: “Убей меня! Я сыт по горло этой игрой!”
Вступая в игру, человек как бы говорит: “Я полностью участвую в игре, вы можете 

рассчитывать на меня. Смотрите, вот что я могу, вот какой я хороший. Но если по каким-
либо причинам мне придется прекратить игру, то это не из-за моих внутренних убеждений. 
Ни в коем случае! Я целиком и полностью предан этой игре и буду продолжать играть 
дальше”.

Но когда-то ему надоест все это, и он станет искать себе палача, чтобы тот сделал 
невозможным для него продолжение игры.

Что произойдет далее?
Человек прекращает играть. Он говорит: “Я делал все, что было в моих силах, я приносил 

себя в жертву, я не спал ночами, я полностью посвящал себя игре, но... из-за этого человека, 
или из-за этого поступка, или из-за этого факта для меня становится невозможным 
дальнейшее продолжение игры!”

Таков механизм мышления человека, таковы его расчеты.
Если рассмотреть любое неприятное происшествие с точки зрения данной гипотезы и 

детально проанализировать действия человека, с которым это случилось, то можно 
обнаружить, что где-то в глубинах его сознания все-таки существовал расчет на то, что нечто 
подобное обязательно должно с ним произойти.

В саентологической процедуре — одитинге — постоянно сталкиваются с подобными 
расчетами. Осознание человеком скрытых, глубинных мотивов своего поведения порой 
вызывает у него приступ смеха — столь нелепыми и смехотворными были причины его 
несчастий.

Знание подобного механизма мышления дает ответы на вопросы о том, почему личность 
ввергает себя в нисходящую спираль и движется вниз по этическим состояниям, почему 
человек вновь входит в игру, в которую не хочет играть, почему, в конце концов, он 
оказывается пленником идеи “одной жизни”.

Именно на данном этапе и подключается технология саентологии, которая помогает 
восстановить способности игрока и освободить его от игры, в которую он не хочет играть 
или из которой уже не может выбраться.

Лучшее, что можно сделать для духовного существа, — восстановить его право на 
собственную оценку событий и право по своему желанию выйти из игры. Если бы это 
существо всегда помнило об этих правах, ему не нужны были бы никакие расчеты и 
механизмы мышления.

Находит ли убийца свою жертву или жертва сама ищет своего убийцу?
При жизни Будда говорил о причинах несчастий. Он выразил это в четырех вечных 

заповедях.92

• Жизнь в круговороте бытия полна несчастий. Их нужно распознавать.
• Причинами несчастий являются жадность, ненависть и невежество. Их нужно 

преодолевать.
• Устраняется причина — устраняется и несчастье. Этого необходимо добиваться.
• Для устранения несчастий есть путь, состоящий из восьми вечных троп. Его следует 

пройти.
Восемь троп этого пути таковы.
1. Правильные намерения.
2. Правильное мышление.

92  Буддийская вера, тибетский центр евангилистического союза, Гамбург, 1986, 2-ое издание



3. Правильная речь.
4. Правильные цели.
5. Правильное содержание жизни.
6. Правильные усилия.
7. Правильное воображение.
8. Правильная концентрация.

Предсказание Будды гласит, что через 2500 лет после него появится его последователь — 
Майтрейя, который усовершенствует его учение:

• Он появится на Западе.
• Он появиться в тот момент, когда пошатнется религиозность людей и возникнет угроза 

миру и жизни на Земле.
• У него будут золотистые или рыжие волосы.
• Он закончит дело Гаутамы Будды и создаст новый. Золотой век для человечества, дав 

каждому возможность достичь духовной свободы.
Есть все основания полагать, что Хаббард и был этим Майтрейей.

Мост

Мост можно определить как путь между начальной, исходной точкой и той целью, к 
которой мы стремимся. В саентологии это понятие включает в себя путь от состояния 
“следствия”, в котором в той или иной степени пребывает духовное существо, к состоянию 
“причины.”, которого стремятся достичь. Этот путь пролегает над бездной опасностей, 
которые таят в себе жестокие правила игры и всевозможные ловушки93.

Как философия саентология в основном сформировалась к середине 50-х годов. К этому 
времени уже были известны закономерности статики, Тэты, игр и ловушек, а сам Хаббард 
говорил об этом в различных лекциях и докладах. В последующих годы он продолжал 
проводить исследования и отрабатывать более доступный путь к тому, что он называл полной 
духовной свободой, или ОТ (Operating Thetan, или “действующий Тэтан”). ОТ — это, 
фактически, игрок, который может действовать независимо от физической вселенной.

Хаббард предъявлял очень высокие требования к “мосту”. Технология, дающая 
возможность продвигаться по нему, должна была функционировать на все 100%, то есть быть 
применимой к любому человеку.

Важнейшей составной частью технологии “моста” является одитинг. Он представляет 
собой набор саентологических и диалогических процессов, применяемых обученным 
человеком — одитором — к пациенту, которого называют преклиром. Суть одитинга можно 
свести к простой циклической формуле: одитор задает преклиру вопрос, который должен 
быть ему понятен, после чего преклир отвечает, после чего одитор дает ему подтверждение94. 
Задача одитора состоит в том, чтобы направлять внимание преклира на те области его жизни, 
которые он не осознает либо от которых он пытается убежать и отстраниться. Таким образом, 
вновь переживая неприятные моменты своей жизни, преклир получает возможность вновь 
логически осмыслить их и избавиться от скрытых контролирующих механизмов, таящихся в 
его разуме и негативно влияющих на его жизнь.

Одной из глобальных целей, которые преследует одитинг, является состояние “клир” (от 
англ. clear — чистый). В своих ранних книгах Хаббард сравнивал разум человека со счетной 
машиной, которая выдает неправильный результат, когда оперирует неправильными или 
искаженными данными. Клиром считается человек, который в процессе одитинга полностью 
избавился от груза таскаемых за собой “картинок” (навязчивых идей) и негативного опыта, 
который мешал ему жить, и был причиной его нерационального поведения.

Личность, перегруженная негативными впечатлениями, основное свое внимание уделяет 

93  См. также раздел “Динамики, 11-я динамика”
94  См. также Технический словарь дианетических и саентологических терминов



прошлому. Ее внимание направлено на то, чтобы подавлять или сдерживать проявления 
негативного опыта прошлого, который слишком часто дает о себе знать в повседневной 
жизни. Клир обретает вновь потерянные единицы своего внимания, получая, таким образом, 
возможность на 100% действовать в настоящем.

Преклир постепенно подходит к этому новому для себя состоянию. Благодаря 
специальному курсу коммуникации он в дополнение к одитингу усиливает свою способность 
“быть” и “конфронтировать” — то есть без неудобств воспринимать окружающую 
действительность, видеть все таким, как оно есть, не боясь этого. Начальные занятия по 
этому курсу очень схожи с техникой медитации, практикуемой в буддизме. Конечной целью 
занятий является восстановление способности полностью находиться “в настоящем 
времени”.

Прежде чем обрести состояние “клир”, личность концентрировалась преимущественно на 
собственных проблемах. После достижения этого состояния человек открывает для себя 
новые горизонты — он начинает осознавать свою ответственность за происходящее и 
распространять свое влияние и на другие динамики. Поэтапно он движется к новой цели, 
называемой ОТ, или действующий Тэтан.

Что представляет собой этот ОТ?

В  идеале  — это  игрок,  который  возвращается  на  игровое  поле  с  полным осознанием 
процессов,  происходящих в  этой игре,  и  способностью полноценно участвовать  в  ней.  С 
точки зрения игровой иерархии он уже перестает быть игровой фигурой, игрушкой в руках 
судьбы, как это было с Homo Sapiens. А с точки зрения его положения на шкале тонов он уже 
прочно занимает позиции 20—22, характерные для состояния игры.

40      Статика
20      ОТ (игрок)
4        Homo Sapiens
0        MEST (материальная вселенная)
Следует еще раз напомнить: и статика, и MEST (материя, энергия, пространство и время) 

не  обладают  “бытием”  в  игре.  Статика  никогда  на  это  не  “решалась”,  а  MEST  можно 
рассматривать как низшую ступень в развитии Тэты. В конечном итоге — это опустившаяся 
Тэта, полностью утратившая свою индивидуальность.

Итак, духовное существо, Тэтан, вновь входит в “большую игру”, основанную на восьми 
договорах — динамиках.

Хаббард  исходил  из  того,  что  в  прошлом  это  существо  было  значительно  больше  и 
сильнее.  И  в  этом  заключается  основное  отличие  саентологии  от  большинства  других 
философий, религий или наук, занимающихся изучением природы человека. Мы утверждаем, 
что  существо  изначально  было  в  гораздо  более  высоком  состоянии,  чем  оно  находится 
сейчас, и пытаемся вернуть ему те способности, которые оно имело раньше. Существуют три 
основных аспекта, с которыми личность сталкивается при прохождения “моста”95.

40        Всеопределенность
20        Самоопределение
0          Иноопределение
Двигаясь по мосту, человек в первую очередь избавляется от искусственно навязанных 

ему эффектов — от так называемого иноопределения. Точнее говоря, он освобождается от 
“записей” этих эффектов, которые хранятся в сознании и ограничивают свободу его 

95  Следует заметить, что в Свободной Зоне “мост” имеет несколько иную структуру, чем в саентологической 
церкви



действий. Хаббард обнаружил, что все психосоматические болезни являются результатом 
подобных записей. Он детально описал это в своей книге “Дианетика: современная наука 
душевного здоровья”. Под термином иноопределение понимается совокупность всех 
духовных воздействий на личность со стороны других игроков. Сюда относятся пытки, 
имплантирование, подстроенные несчастные случаи и другие насильственные методы. Это 
тяжкая ноша из негативного опыта, которую человеческое существо таскает на себе по сей 
день.

Исследуя область самоопределения, другими словами — действий, поступков и решений 
самого духовного существа, человек находит ответы на вопросы о том, каким образом 
вообще возникла возможность накопления такого огромного количества проблем. Что за 
договоренности привели к этому? Откуда появилось иноопределение? Очевидно, что человек 
сам принял участие в сотворении этого иноопределения. Иначе чего ради он так “дорожит” 
им?

Разобравшись с самоопределением и ситуациями, приведшими к появлению 
иноопределения, человек открывает для себя новое понятие — всеопределенность. Но к 
этому мы вернемся несколько позже. А пока рассмотрим структуру “моста”.

“Мост” условно разделен на несколько блоков, или разделов.
Первый раздел включает в себя действия, приводящие к состоянию “клир”. За ним идет 

блок уровней ОТ I — ОТ III. На этих уровнях личность избавляется от последствий 
катастрофы, которая постигла Землю много миллионов лет назад.

До этого момента “мосты” в Свободной зоне и в саентологической церкви выглядят 
приблизительно одинаково. Далее появляются различия.

В саентологической церкви можно услышать о так называемых NOT'ax. NOT'ы 
представляют собой “Новую эру дианетики для ОТ” и включают в себя блок уровней NOT IV 
— NOT VII. Хаббард разработал эти стадии совместно с Давидом Мэйо незадолго до своей 
смерти (см. также главу III). В Свободной зоне они считаются самым слабым разделом 
“моста”, поскольку возникли по необходимости. В начале 80-х годов было установлено, что 
лишь небольшое количество людей могут завершить эти стадии. Билл Робертсон, один из 
наиболее подготовленных сотрудников Хаббарда как в технической, так и в 
административной областях, заново проанализировал их и натолкнулся при этом на очень 
важное высказывание Хаббарда, которому, видимо, не уделялось необходимого внимания. Он 
заново создал этот раздел, и в Свободной зоне он носит название “Экскалибур”.

Многие критики саентологии поднимают вопрос о том, почему уровни ОТ секретны. 
Действительно ли они представляют какую-то опасность для неподготовленного человека96?

Скажем так: человеку, который не занимается этой философией, не будет большого вреда, 
если он ненадолго обратит свой взгляд на данные материалы. Более того, он может даже 
посмеяться над ними, назвав их идеями сумасшедшего или, в лучшем случае, научной 
фантастикой. Немного сложнее, если человек прошел определенный путь по мосту и 
находится уже недалеко от осознания того, как жестоко был устроен этот комплекс случаев 
иноопределения. Исследуя ступени ОТ II и ОТ III, сам Хаббард очень тяжело заболел и едва 
избежал смерти. Тогда он нашел другие подходы к прохождению этих уровней, сделав их 
абсолютно безопасными. Сегодня прохождение ОТ III выглядит, как детская игра. Но все же, 
чтобы избежать возможных несчастных случаев, эти уровни даются человеку только тогда, 
когда он уже достаточно подготовлен для этого. Каждое знание, каждый навык достигаются 
постепенно. Таким образом, создается солидный фундамент, на котором можно строить и 
дальше. Если перескочить через одну из ступеней, то, как это часто бывает, задерживается 
дальнейшее продвижение вперед.

Следующие разделы “моста” существуют только в Свободной зоне. Они основаны на 
исследованиях Хаббарда, которые были сведены воедино и систематизированы уже после его 
смерти.

96  Дело в том, что Хаббард предупреждал о том, что человек, не достигший состояния “клир”, прочитавший 
материалы этих уровней, может заболеть неизлечимой формой пневмонии и умереть. — Прим. ред.



На уровнях ОТ IX — ОТ XIV человек занимается прохождением инцидентов, 
относящихся к случаям самоопределения. Здесь исследуется собственный вклад духовного 
существа в создание обстоятельств, которые привели его в то низкое состояние, в котором 
оно находится сейчас. Человек узнает, как он растерял свою духовную силу и знания или 
почему решил отказаться от них. После прохождения этого блока уровней человек переходит 
ту грань, когда ему больше не требуется одитинг.

Теперь человек вступает в стадию пандетерминизма, или всеопределенности.
Что же означает всеопределенность? Что это — новый Бог, контролирующий все и вся? 

Нет. Эта область связана с ответственностью. В качестве примера рассмотрим отношения, 
складывающиеся в семье. Характерной особенностью семьи является то, что каждый из 
супругов берет на себя несколько большую ответственность, чем это необходимо для его 
собственного, непосредственного выживания. Став отцом семейства, человек теряет то 
ощущение полной свободы, которое он имел, будучи холостяком. Но в тоже время он 
приобретает дополнительно еще одну динамику, со всеми ее радостями и печалями. Семья 
больше и прочнее, чем отдельный индивидуум. Атмосфера заботы и уважения, которая царит 
в семье, где каждый из ее членов принимает ответственность не только за себя, но и за 
остальных, делает жизнь приятной и разнообразной. Вероятно, уже из этого примера можно 
уловить смысл и преимущества состояния всеопределенности. Представьте себе, как 
выглядела бы вся жизнь человечества, если бы каждый из нас брал на себя немного больше 
ответственности по отношению к окружающим, чем это от него ожидают.

Порой это могут быть мелочи. Мне вспоминается случай, произошедший со мной во 
время последнего отпуска. Вместе с семьей я отдыхал в Голландии. Как-то утром, 
прогуливаясь вдоль берега моря, я увидел, как начавшийся отлив обнажил лежащую на песке 
бутылку. Я подумал о том, что бутылка может разбиться, а на пляже играют дети. Эта мысль 
внезапно навела меня на дальнейшие размышления. Бутылка, лежащая на песке, была не 
моей. К тому же, она еще не была разбита. Я точно был уверен, что никто из членов моей 
семьи не наступит на эту бутылку — в этой части пляжа мы никогда не гуляли. Однако мне 
было ясно, что рано или поздно эта бутылка разобьется и может кого-нибудь поранить... Я 
пытался установить, кто же несет ответственность за эту бутылку и возможный вред от нее. 
Тот, кто ее оставил? Команда дежурных, убирающих пляж? Постепенно мне становилось 
понятно, что ответственность несет тот, кто это видит, то есть в данном случае я. Я не знаю, 
скольких повреждений я избежал только потому, что именно такую ответственность брал на 
себя кто-то другой.

Мы имеем дело с проблемой, которая выражается в том, что сознание многих людей 
ограничивается лишь собственными интересами. К сожалению, ответственность очень часто 
зависит от личного интереса. Широко распространено мнение: “после нас — хоть потоп”. Но 
существует феномен правосудия, которое неизбежно наступает как расплата за 
безответственное отношение к своим динамикам. Если третья динамика — скажем, какая-то 
компания — не заботится о побочных эффектах, возникающих в результате производства, что 
проявляется, например, в виде загрязнения воздуха, то в ее деятельность вмешивается 
государство. Правосудие появляется там, где человек перестает следить за своей личной 
этикой.

Всеопределенность — это линейное распространение сферы ответственности на все 
динамики. Говоря иначе, это осознание того, что вся жизнь является частью меня самого. Это 
мои динамики. Это та область, за которую я однажды взял ответственность и за которую 
отвечаю поныне. Возможно, именно это имел в виду Будда, когда говорил о том, что “тот, кто 
достигнет очищения, не должен покидать этот мир до тех пор, пока не будет очищена 
последняя травинка”.



Глава V

Современное положение Земли

Начиная  с  50-х  годов,  когда  благодаря  методам  саентологии  и  дианетики  впервые 
появилась  возможность  заглянуть  в  прошлое,  стало  появляться  все  больше  и  больше 
информации, вносящей коррективы в наши привычные представления о всемирной истории. 
Частично  данная  информация  исходила  от  самого  Хаббарда,  множество  данных  было 
получено в ходе одитинга тысяч людей, которые сталкивались с феноменом прошлой жизни; 
большую лепту в эту работу также внесли исследования Свободной зоны, проведенные после 
1982 года под руководством Билла Робертсона.

Наиболее важные данные были получены и описаны Хаббардом в ходе исследования 
уровней ОТ II — ОТ III, проведенных в 1966—67 годах. Толчком к этим исследованиям 
послужили нескончаемые нападки на саентологию со стороны американского правительства 
и желание найти ответ на вопрос о причинах повсеместного подавления духовной свободы 
(см. также раздел “Морская организация”).

Собранная информация подтвердила имевшуюся гипотезу о продолжающемся на 
протяжении столетий воздействии на человечество. В целом сущность этого воздействия 
можно понять, лишь выйдя за рамки обычного представления о природе человека и приняв за 
основу гипотезу о том, что человек представляет собой соединение тела, разума и 
управляющего элемента — сознания, действующего независимо от тела и разума и 
обладающего способностью к восприятию.

Ключевым моментом является сознание.
Сегодня уже можно уверенно сказать, что память человека не начинается с рождения и не 

заканчивается смертью. Благодаря методике, названной одитингом, стало возможным 
предоставить человеку доступ к его полному траку времени97 и освободить его от влияния 
записей негативного опыта. Было обнаружено, что многие из этих записей являлись общими, 
т.е. присущими большинству людей98. Тем самым были открыты никому до тех пор не 
известные страницы нашей всемирной истории.

Однако необходимо отметить, что эта работа на сегодняшний день еще далека от 
завершения. Любые фундаментальные исследования требуют длительного времени и 
тщательного анализа данных для того, чтобы качественно оценить всю имеющуюся 
информацию и привести ее элементы в соответствие друг с другом. Какая-то информация 
может оказаться неправильной или противоречивой, другая выдержит проверку временем и 
послужит фундаментом для новых открытий. Чем больше исследователей принимают 
участие в поисках истины, тем больше шансов у человека выбраться из ловушки.

97  Сумма всех записей, произведенных духовным существом за все время своего существования в физической 
вселенной. Трак времени может содержать в себе как положительные, так и отрицательные переживания. 
Записи положительных моментов жизни не оказывают отрицательного воздействия. Существо легко может 
вызывать их из памяти, сравнивать друг с другом без проявления каких-либо отрицательных эмоций. В 
противоположность положительным, записи отрицательных событий имеют тенденцию скрываться в 
глубинах сознания. Это, своего рода, защитный механизм, который должен оберегать в настоящем от того, 
“чтобы не совершить подобной ошибки еще раз”. Данный механизм обладает громадным влиянием на 
индивидуума: в настоящем он вызывает реакцию на прошлое. Именно поэтому Хаббард называл этот 
механизм реактивным, а ту условную часть ума, которая содержит эти записи — “реактивным умом”. Записи 
отрицательных моментов жизни на траке времени каждого игрока начались очень давно. Данный временной 
промежуток можно выразить в триллионах лет

98  Опыт войн, например, содержится в реактивном уме всех участвовавших в них. Опыт, приобретенный до и 
после этого времени, является индивидуальным и не обладает слишком большим воздействием на личность



В чем заключается эта ловушка?
Человечеству все больше отказывают в самоопределении. Его развитием управляют, а 

сознание контролируют. Нас все настойчивее подталкивают к деградации до уровня только 
потребителя, наделенного определенным статусом, усредненного и контролируемого. То, что 
относится к сфере индивидуальной ответственности каждого в отдельности, все больше и 
больше переходит в руки государства.

Но не мы ли сами выбираем наших палачей?

История

В различных докладах Хаббард тщательно исследовал положение и роль Земли по 
отношению к своим соседям в Галактике.

Когда-то, 75 миллионов лет назад, наша Земля была планетой отдыха, заповедником дикой 
природы. Тогда она называлась Тиджиэк99. Политическая ситуация была такова, что Земля в 
то время была частью Галактической Конфедерации, в которую входили 21 звезды и 76 
планет. В результате крупных, умышленно организованных катастроф, о которых речь пойдет 
ниже. Земля превратилась в необитаемую планету. Длительное время она имела статус 
запретного района.

И лишь несколько сотен тысяч лет назад вокруг Земли вновь разгорелся спор.
Рассмотрим пока именно этот, относительно недавний период в развитии Земли.

Ниже несколько цитат из работ Хаббарда.
“Данная планета на какое-то время оказалась частью большой федерации, но 

впоследствии вышла из-под ее контроля в результате проигранных войн и т.д. Это была 
так называемая Маркабская федерация, с центром в области основной звезды Большой 
Медведицы, где находится ее главная планета”. (Л.Р.Х. Цикл коммуникации в одитинге. Доклад. 
SHSBC, 06.08.1963)

“Данная цивилизация состояла в основном из переселенцев из других Галактик. Это было 
злое, жестокое общество, несколько раз уничтожавшее Землю.”

Хаббард далее:
“Плоды деятельности этого общества можно увидеть сегодня в произведениях 

архитектуры и т.д. Нынешняя цивилизация очень схожа с Маркабской, вернее, с тем, что 
она представляла собой 208 000 лет назад.

(...) Египетский период до христианства представлял собой космическое общество, а не 
чисто религиозный этап, как считают многие. В это время Земля подверглась нападению 4-
й и 5-й групп вторжения”. (Л.Р.Х. Основные инциденты на траке. Доклад от 27.11.1959)

“Четвертая  группа  вторжения  прибыла  с  Марса  и  возвела  на  Земле  мощную  
инфраструктуру оборонительных сооружений. Соблюдались строгие меры по сохранению 
тайны присутствия, активно работала контрразведка.

Пятая группа вторжения базировалась на Венере. Она строила планы по захвату Земли,  
даже не зная о том, что 4-я группа вторжения существует здесь уже длительное время.  
Она не имела ни малейшего понятия о наличии оборонительных сооружений 4-й группы и  
только  удивлялась  тому,  почему  постоянно  исчезают  ее  корабли-разведчики.  На  поиски  
пропавших посылались другие корабли, которые также исчезали”. (Л.Р.Х. Роль Земли. Доклад от 
30.10.1952)

“В конечном итоге  4-я  группа  вторжения была  уничтожена.  Точнее,  превратилась  в  
своего рода орган по контролю сознания на Земле”. (Л.Р.Х. Основные инциденты на траке. Доклад от 
27.11.1959)

Эти данные выглядят слишком фантастично, чтобы в них можно было поверить. Тем не 
менее, они уже находят подтверждение в современных научных исследованиях. Известный 
археолог и знаток древности Захария Ситчин, основываясь на материалах археологических 
раскопок и тщательного изучения древних текстов, написал серию книг, объединенных под 
99  Интересно происхождение названия — это примерное воспроизведение крика наиболее распространенного 

вида динозавров, живших в то время на Земле (источник: Pilot "Super Scio"). — Прим. ред.



общим названием “Хроники Земли”. В них повествуется о жесточайшей борьбе, которая 
развернулась в тот доисторический период между двумя противоборствующими 
группировками космических пришельцев — ануннаков. Одни из них боролись за 
благополучие людей и делали все возможное для этого. Другие видели в людях, скорее, расу 
рабов, которую нужно контролировать и эксплуатировать.

События, описанные в книгах Ситчина, очень близко пересекаются с тем, что Хаббард в 
своих докладах называл борьбой между 4-й и 5-й группами вторжения. Единственное 
дополнение: исходя из имеющихся на сегодняшний день данных, можно утверждать, что 4-я 
группа вторжения состояла из представителей Маркабской федерации.

Есть все основания считать, что Земля до сих пор продолжает находиться под тайным 
контролем Маркаба.

Сектор 9

В данном разделе будет представлена история сектора 9 — той части нашей Галактики, в 
которой расположена Земля. Данная информация в основном является результатом 
исследований, проведенных Биллом Робертсоном. Вначале несколько слов о нем самом.

Уильям Робертсон (02.12.1936 — 12.05.1991) являлся одним из самых 
высокопоставленных сотрудников Морской организации. Многие годы он занимал 
должность капитана флагманского корабля “Аполло”. Хаббард присвоил ему титул капитана, 
награду, которую кроме него получила только жена Хаббарда Мери Сью. С этого момента 
Робертсон становится известен как "капитан Билл". После того как в 1981 году Хаббард 
исчез и не имел больше связей с организацией, Билл занялся выяснением причин тяжелого 
положения, в котором оказалась саентологическая церковь. Его теория заключалась в том, 
что она захвачена изнутри и передана агентам американского правительства. В процессе 
расследования он постепенно нашел большое количество информации, которая подтвердила 
его подозрения. Он описал свои открытия в так называемых "Сводках событий в секторе". 
При этом он использовал неопубликованные работы Хаббарда о политической ситуации в 
Галактике и о существовании инопланетной деструктивной группы, действующей на Земле.

Ниже приводится информация, которая впервые была опубликована в виде “Сводки 
событий в секторе”. (выпуск № 19 от 20.02.84)

Попробуем представить нашу Галактику в виде огромного плоского диска с небольшим 
кругом в центре. Подобно торту, она разделена на куски — секторы. Линии раздела 
расходятся от центрального круга к внешним границам.

Круг в центре называется сектором 0, или Центром (см. рисунок).
Двенадцать клинообразных секторов (с нечетными номерами) находятся на верхней 

стороне диска, другие двенадцать секторов (с четными номерами) — на нижней.
Данная модель позволяет эффективно патрулировать Галактику и координировать 

действия по обороне, прикрывая в случае нападения тыл удаленными приграничными 
секторами. Фактически благодаря такой системе каждый сектор имеет шесть приграничных 
секторов, включая центральный.

Сектор, к которому относятся Земля, Солнечная система, Маркаб и четыре других 
цивилизации, — это и есть сектор 9.



Галактическая Конфедерация 75 млн. лет назад. Сектор 9, Галактика 1.

Исторический аспект

История сектора 9 является важной и интересной для всех существ, живущих в нем. Она 
помогает объяснить, почему много тысячелетий назад Земля была исключена и только сейчас 
вновь становится кандидатом на повторное включение в сообщество галактических 
цивилизаций.

Земля прошла множество стадий; 75 миллионов лет назад все живое на ней было 
уничтожено атомным и водородным оружием, и она надолго превратилась в безжизненную, 
радиоактивную зону100.

Геологам хорошо известны сантиметры толстого слоя пыли, возникшего в результате этой 
катастрофы, содержащего элементы радиоактивного распада. Они находят их в хорошо 
сохранившихся окаменелостях, но не находят этому никакого другого объяснения, кроме как 
"сильная вулканическая деятельность приблизительно 70 миллионов лет назад"101. После 
катастрофы Галактической конфедерацией был принят запрет на приземление на Землю. 
Планета была объявлена запретным районом.

На протяжении тысячелетий официальные галактические ведомства наблюдали за тем, что 
происходило на Земле. Производились всевозможные замеры, исследовались пробы воздуха, 
почвы, воды. После того как уровень радиоактивности опустился до нормального и мутации 

100  Археологи будут оспаривать этот факт, приводя в качестве примеров множество находок останков 
доисторических животных, датируемых периодом 60-70 млн. лет назад. Ошибка в несколько миллионов лет 
возникает в результате того, что способ определения возраста останков основывается на предположении о 
том, что радиоактивный фон практически не изменяется со временем. Однако 75 млн. лет назад, в результате 
крупномасштабного применения ядерного оружия, этот фон существенно поднялся (источник: Pilot “Super 
Scio”). — Прим. ред.

101  В 1934 году в США, при раскопках около Глен Роуз, вблизи мексиканской границы был найден молоток с 
окаменевшей деревянной ручкой. Верхняя часть молотка была передана для анализа в лабораторию 
металлургического института. Она состояла на 96% из железа, на 2,6% из хлора и на 0,74 % из серы. В том 
же месте археолог д-р Карл Bay обнаружил недалеко друг от друга окаменевшие отпечатки следов человека 
и динозавра. На основе этих находок профессор геологии д-р Джон Д. Моррис выдвинул гипотезу о том, что 
человек должен был существовать уже 60 миллионов лет назад. Имелись и другие факты, подтверждающие 
эту гипотезу



перестали быть большой проблемой. Землю стали заселять живыми формами. Большинство 
из них были завезены из других планет сектора. Это и есть та флора и фауна, которые можно 
наблюдать сегодня.

Хотя после катастрофы континенты довольно быстро расходились друг от друга, и общая 
картина Земли существенно изменилась, все же была предпринята попытка восстановить 
прежние условия. Именно поэтому в Южной Африке — в то время диком природном парке 
— мы находим такое большое разнообразие представителей животного мира: зебры, 
жирафы, львы, бегемоты, слоны и т.д., которые, очевидно, не могли случайно появиться в 
одном месте. Подобное необычное разнообразие больше нигде на планете не наблюдается.

Приблизительно миллион лет назад наступило время для засылки на Землю 
высокоразвитых организмов для того, чтобы духовные существа, находившиеся на этой 
планете в различных состояниях, от шока до дезориентации, смогли, наконец, приобрести 
тела. Так началось длительное, постепенное восхождение к цивилизации.

Поскольку на момент катастрофы на Земле проживали представители различных планет 
(Земля была прекрасным местом отдыха, с большими сверкающими городами, способными 
вместить миллиардное население), то было принято решение завезти на Землю все виды тел, 
распространенных в галактике. Сегодня их можно наблюдать в виде различных человеческих 
рас.

На рубеже 10 000 — 20 000 лет тому назад обучение землян необходимым основам 
выживания было практически закончено, что, казалось бы, гарантировало дальнейшее 
успешное развитие цивилизации. Однако последствия катастрофы не прошли бесследно для 
духовных существ, населявших Землю. Жители Земли постоянно драматизировали свои 
страхи и жизненные затруднения, что находило выражение в войнах и расовой вражде. У них 
наблюдалась тенденция к разрушению всего, что с таким трудом было создано.

Цивилизованные существа различных галактических организаций пытались как-то 
разрешить эту проблему. Они добровольно предлагали себя для участия в миссиях на Земле, 
принимали человеческий облик и обучали людей. Философия, искусство, наука и религия 
получили свое развитие именно благодаря этой программе.

Примерно 3 500 лет назад Элрон Элрей, почетный член высшего Галактического совета и 
начальник галактического патруля сектора 9, предложил осуществить проект на Земле, чтобы 
поднять духовный уровень землян и обучить людей основным принципам их духовной 
природы. Это должно было помочь созданию способной и здоровой цивилизации, которая 
смогла бы вернуться в галактическое сообщество.

Первой попыткой такого рода стало распространение на Земле буддизма, для чего Элрон 
Элрей принял человеческий образ Гуатамы Сиддхартхи.

Буддизм сыграл колоссальную роль в продвижении людей по пути к цивилизации, и его 
благотворное воздействие до сих пор наблюдается у половины населения мира.

В ходе тысячелетий многие миссионеры и добровольцы участвовали в распространении 
цивилизации и технологии, направленной на разрешение проблемы племенной вражды и на 
усмирение злых вождей, захватывавших и угнетавших цивилизованные группы.

Маркабианский ход

250 лет назад маркабианцы резко повысили свою активность в отношении Земли. Они 
тайно разработали план ее принятия в состав Маркабской системы в качестве 8-й планеты, 
незадолго до того, как Земля сможет быть принята в галактическое сообщество.

Тайный агент, Ксену, принял облик Адама Вейсхаупта, основателя ордена иллюминатов — 
сверхсекретного общества, которое путем проникновения в структуры власти и 
экономического давления стремилась к тотальному контролю над Землей. Следующей 
большой удачей Ксену было принятие тела одного из членов банковской семьи Ротшильдов. 



Таким образом, после войны 1812 года иллюминаты чувствовали себя очень благополучно и 
фактически сосредоточили в своих руках огромную экономическую мощь.

За последние 50 лет на Землю было внедрено около 200 000 маркабианских "молодых 
менеджеров", которые должны были поддержать Ксену и его соратников в планах по 
присоединению планеты к Маркабской системе. Они приняли облик руководителей высшего 
ранга в экономике, банковском деле, политике, промышленности и большинстве тайных 
организаций. Типичными маркабианскими характеристиками являются стремление любыми 
путями занять высокое положение, тотальный контроль и установление единообразия.

Они прекрасно осознают, что, контролируя и подчиняя себе экономику, энергетические 
источники, производство продуктов питания и их распределение, они тем самым получают 
контроль над населением планеты.

В качестве дополнительных механизмов контроля они используют секретные досье, 
компьютерные базы данных и средства электронного слежения за людьми.

Их "идеальное" правительство является чем-то средним между явно полицейским 
государством бывшего СССР и скрытым полицейским государством Швеции.

Маркабианцы живут в совершенно другой системе ценностей и мыслят не так, как жители 
Земли. Они не имеют представлений о дружбе, чести и справедливости. Даже между собой 
они ведут жестокую борьбу, не гнушаясь никакими способами, если дело касается контроля и 
статуса.

Прекрасный пример их позиции и методов приведен в разделе "Анализ моделей и 
сценариев". Они стремятся подавить любые группы, деятельность которых может поставить 
под угрозу осуществление их собственных планов.

Другой типичной тактикой маркабианцев является проникновение и захват контроля над 
общественными организациями и различными политическими партиями, что позволяет 
манипулировать ими и направлять их действия в нужном русле. Анализ показывает, что 
маркабианское присутствие охватывает все политические группы, будь то "левые", "правые" 
или "центристы".

Распространение “авторитетной” ложной информации — еще одна маркабианская тактика 
контроля над разумом. Ее используют для сокрытия истинных намерений и действий. Так, 
например, людей заставляют верить, что они живут лишь один раз, превращаясь в прах после 
смерти, в то время как сами маркабианцы планируют свои мероприятия на несколько 
жизненных циклов вперед и владеют тайной методикой смены одного тела на другое, 
выбранное заранее, исходя из его положения и влияния в обществе.

Маркабианцы, имеющие вес в экономике, способствуют распространению еще одной 
“авторитетной” ложной информации: "золото — это не обязательно драгоценный металл, 
золотом является все — будь то рожь, бобы или свинина", в то время как сами они в своих 
банках накапливают именно драгоценный металл. Они знают, что золото в галактической 
торговле и обмене является ценнейшей валютой. Идея выпуска бумажных денег была именно 
их изобретением. Чтобы иметь возможность в будущем торговать со своими соседями, 
маркабианцы присваивают себе почти все подлинные богатства Земли102.

Множество хороших, честных, готовых прийти на помощь людей на протяжении многих 
лет подвергались “промыванию мозгов” с целью подчинения их маркабианскому образу 
мышления. И многие поддались этому воздействию и стали действовать так же, как 
маркабианцы, по крайней мере в том, что касается статуса и единообразия. Многие 
сотрудники, работающие в “захваченных” группах, даже не представляют, что происходит в 

102  Если попытаться провести параллель с ранней историей человечества, можно увидеть, что "Боги" всегда 
неравнодушно относились к золоту человека: "Все серебро и золото, и сосуды медные и железные да будут 
святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню" (Иисус Навив, 6:19). "А город и все, что в нем, 
сожгли огнем; только серебро и золото и сосуды медные и железные отдали, в сокровищницу дома 
Господня" (Иисус Навин, 6:24). "Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу: золото, серебро, 
медь" (Исход, 35:5)



кабинетах их руководства. Подобные вещи всегда держатся в тайне.

Обзор недавних событий в секторе 9

За последние 50 лет произошло множество важных событий, затрагивающих проект 
подготовки Земли к вхождению в галактическое сообщество.

Важной составной частью этого проекта были исследования Л. Рона Хаббарда в области 
дианетики и саентологии. Его усилия заключались в том, чтобы поднять сознание и 
способности человечества на уровень галактических цивилизаций. Эта технология ценна еще 
и тем, что пользуется большим спросом и за пределами Земли.

На протяжении длительного времени маркабианцы пытаются поставить под свой контроль 
саентологическую церковь, поскольку она представляет реальную угрозу их планам 
тотального господства и контроля. Каждый, кто знаком с этой философией, может легко 
распознать истинные цели игры. Определенными упражнениями можно противостоять 
маркабианским нападкам на духовную область. Можно ознакомиться с телепатией, научиться 
проводить расследования и, таким образом, вскрывать тайные планы маркабианцев. 
Изучение этики и логики позволяет распознавать механизмы контроля, модели и сценарии, а 
также ложную информацию. Людей, обученных этому, уже нельзя так легко провести. Кроме 
того, они могут помочь и другим освободиться из ловушек.

Попытки маркабианцев контролировать саентологию и дианетику были подробно описаны 
в главе III. Тысячи саентологов вышли из церкви или были отлучены от нее, поскольку в 1981 
году верхушка руководства саентологической церкви была захвачена маркабианцами в ходе 
операции "Шомпол". Вышедшие создали ассоциацию "Свободная зона", чтобы продолжить 
изучать и развивать саентологию и дианетику в условиях свободы.

Декрет о невмешательстве в сектор 9

(Примечание: декрет о невмешательстве и последующий декрет о свободной зоне были 
переданы на Землю телепатическим путем. К такому способу передачи информации можно 
относиться по-разному, однако это не столь важно: фактом является то, что эти декреты 
действуют и приносят вполне ощутимые результаты. В течение последующих лет на Земле 
произошли огромные изменения. Мы стали свидетелями прекращения существования 
коммунизма, разоружения, коснувшегося прежде всего химического, биологического и 
атомного оружия, объединения Германии и т.д. С другой стороны, военные силы на Западе и 
Востоке создали оборонительный союз, чтобы защитить Землю от возможного нападения 
извне. Соответствующие сообщения можно было найти в прессе в конце 1986 и начале 1987 
годов. Декрет о невмешательстве в сектор 9 пришел на Землю 29 апреля 1982 года в 12.00 по 
Гринвичу. Он гласил:

"Звезды в данном секторе находятся в сфере действия декрета Высшего галактического  
совета о невмешательстве"

Ниже следует текст декрета.
1. До дальнейших указаний не разрешается никакого вмешательства в зону, известную как 

сектор 9.
2. Надзор за исполнением данного декрета осуществляется галактическим патрулем.
3. В данной зоне запрещается использование атомного, химического и биологического 

оружия.
4. Движение в данную зону и из нее регулируется, и может быть разрешено только после 

проверки целей и в сопровождении галактического патруля.
5. Запрещается вмешиваться в проводимые технические и этические эксперименты 

командора сектора Элрона Элрея, поскольку они представляют исключительную важность 



для будущего данной галактики и ее жителей.
6. Следует претворять в жизнь этический приказ командора Элрея в отношение существа 

Ксену, в настоящее время Йозеф Страсбург, из германо-швейцарских банковских кругов, 
объявленного подавляющей личностью.

7. До соответствующего распоряжения считать данный сектор находящимся под 
контролем и защитой.

8. Коммуникация с сектором 9 должна осуществляться через центральное галактическое 
посольство, причем при возникновении спорных вопросов Высший галактический совет 
является верховной инстанцией.

По распоряжению Высшего совета галактического центра.
Цель данного указа, состояла и состоит (поскольку он до сих пор в силе) в том, чтобы не 

допустить вмешательства в проект развития цивилизации со стороны неуполномоченных 
внеземных и земных групп, подобных Маркабианцам, которые уже имеют на Земле более 
200 000 своих представителей.

И хотя декрет не был выполнен полностью, он все же вынудил маркабианцев сменить свои 
сценарии атомной, биологической и химической войны на сценарий войны с применением 
обычных вооружений. В случае нарушения данного пункта в отношении их 7 планет 
последуют суровые меры со стороны Великого совета.

Кроме того, данный декрет воспрепятствовал другим вмешательствам извне в дела Земли, 
хотя тайные контакты продолжают существовать.

Технические и этические эксперименты, о которых упоминалось в 5-м пункте декрета, 
распространяются на саентологию и дианетику. Декрет опоздал воспрепятствовать переходу 
саентологической церкви под влияние агентов Маркаба, что произошло в результате 
операции "Шомпол", однако предоставил возможность для продолжения данного 
эксперимента под эгидой Свободной зоны, то есть вне церкви. Результаты впечатляют: 
саентология и дианетика процветают и бурно развиваются в Свободной зоне, в то время как 
контролируемое маркабианцами руководство саентологической церкви растратило уже более 
половины своих былых резервов и с каждым днем все больше подводит ее к банкротству.

Этический приказ в отношении существа Ксену, упомянутый в пункте 6, хранился в тайне 
по причине взятия под контроль саентологических организаций. Поэтому он был вновь 
опубликован в Свободной зоне как этический приказ № 1-А. Ксену являлся лицом, 
осуществившим ядерное опустошение земли 75 миллионов лет назад, а позднее ставшим 
тайным агентом Маркаба, выполнявшим планы по контролю и господству над Землей.

Декрет о свободной зоне

(Принят на Земле 10 ноября 1982 года в 10:30 по Гринвичу.)
Официальный указ Высшего галактического совета
Планета, известная под названием Тиджиэк, на местном диалекте — Земля, или Терра 

(солнце 12, сектор 9), объявляется свободной зоной.
Недопустимо никакое политическое вмешательство в ее внутренние дела со стороны 

любой другой части сектора или галактики.
Недопустимо никакое экономическое вмешательство в ее дела со стороны инопланетных 

представительств или держав.
Все ее жители объявляются с настоящего момента гражданами свободной зоны, 

свободными от внешних политических или экономических вмешательств.
Надзор за исполнением данного указа осуществляется галактическим патрулем, 

командором сектора 9 Элроном Элреем и назначенными им представителями.
Отныне планета находится под исключительным покровительством галактического 

патруля сектора 9, который осуществляет координацию всех вопросов, связанных с 



галактикой и сектором и наблюдает за выполнением данного указа.
Проходящие на Тиджиэке технические и этические эксперименты не затрагиваются 

данным указом и должны продолжаться под защитой галактического патруля сектора 9.
Данный указ издан по единогласному постановлению Высшего совета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЫСШЕГО СОВЕТА СЕКТОР 9, ГАЛАКТИКА 1
Итак, статус Земли был изменен: из закрытого района она превратилась в свободную зону.

Термин “свободная зона” имеет следующее определение.
Планета,  самостоятельно  определяющая  свою  политическую  или  экономическую 

принадлежность,  вольная  решить  стать  независимой  и  получить,  таким  образом, 
представительство в Высшем совете.

Подобные решения принимаются на основе всенародного референдума, после 
всестороннего обсуждения преимуществ и недостатков имеющихся вариантов.

Планета должна оставаться свободной зоной до оглашения результатов такого 
всенародного референдума. До этого момента она находится под защитой галактического 
патруля соответствующего сектора. Полномочия галактического патруля ограничиваются 
поставленной перед ним целью:

гарантировать  дальнейшее  процветание  цивилизации  с  одновременным 
предоставлением максимальных свобод каждому индивидууму.

Указ объявлял всех жителей Земли, в том числе нелегально проникших маркабианцев, 
гражданами свободной зоны, свободными от политических и экономических вмешательств. 
Тем самым он обрывал маркабианскую межпланетную линию контроля и коммуникации. 
Теперь они находились под постоянным контролем со стороны галактического патруля с 
целью недопущения нарушения указа.

Декрет о свободной зоне предоставил жителям Земли возможность самим определять 
свою судьбу. Поэтому необходимо было найти альтернативу тому будущему, которое 
готовили для нас маркабианцы. Игра “Новая цивилизация” и является подобной 
альтернативой. Она основывается на значительных преимуществах, которые получила бы 
Земля, став самостоятельной планетой с собственным представительством в галактическом 
центре и в Высшем совете.

Игра “Новая цивилизация” была подготовлена и начала осуществляться на Земле в 1983 
году. Однако об окончательных ее итогах пока еще говорить рано. Земля все еще стоит перед 
выбором альтернативных путей, двух моделей ее дальнейшего развития.

Маркабианская модель

Действовавшая модель и различные ее сценарии должны были осуществляться с 1984 по 
1991 год103. К этому моменту следовало ожидать, что Земля абсолютным большинством 
голосов одобрит политическую и экономическую интеграцию с маркабской федерацией. Для 
Земли это означало стать планетой №8104 в их контролируемой цивилизации, созданной по 

103  Следует учитывать, что это был предварительный сценарий, разработанный задолго до выхода в 1982 году 
декретов о невмешательстве и о свободной зоне. С этого времени политическая ситуация принципиально 
изменилась. Мы заняты сегодня совершенно другими проблемами. Однако, это не означает, что конфликт 
полностью исчерпан. Можно предположить, что он лишь растянулся во времени и в любой момент может 
разгореться вновь

104  В этой связи интересен библейский апокалипсис святого Иоанна Богослова. Он записал пророчество, 
переданное ему Богом через ангела: *Я обернулся, чтобы, увидеть, чей голос говорит со мной; и, 
обернувшись, увидел семь золотых светильников, и, посреди светильников, подобного Сыну Человеческому, 
облаченного в дорогие одежды и опоясан кого золотым поясом. Волосы на Его главе были белы как снег; и 
очи Его — как пламень огненный: и ноги Его сверкали подобно расплавленному золоту в плавильной печи и 
голос Его звучал подобно шум вод многих. В правой руке Своей он держал семь звезд, а из его уст его 
выходил обоюдоострый меч: и лицо Его светилось как яркое солнце” (Откровение 1: 12-17). “Тайна семи 
звезд, которые ты видел в правой руке Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы 
семи общин, а семь светильников суть семь общин”. (Откровение 1:20). Можно ли рассматривать это как 
намек на семь планет маркабианской федерации?



образцу полицейского государства.
В ближайшем будущем они планировали добиться назначения маркабианского 

политического руководителя председателем Европарламента в Страсбурге (Франция). Этот 
орган не избирается народом. Руководитель данного органа назначается политическими 
представителями европейских наций, которые почти все находятся под контролем группы, 
которая значится в списке, приведенном в сводке событий в секторе, выпуск №18105.

Используя связи с подконтрольной прессой, предполагалось предпринять срочные поиски 
соответствующих лидеров общественного мнения в сфере науки, литературы и искусства во 
всех странах, включая США. Эти “далекие от политики” лидеры должны будут сказать 
ВСЕМ в определенное время, что президент Европарламента представляет интересы всего 
человечества.

На 1985 год была запланирована крупномасштабная война на Среднем Востоке с 
применением обычного вооружения. Она должна была спровоцировать различные 
религиозные группировки поднять панику по поводу наступления “конца света”, 
предсказанного в библейском Апокалипсисе. Для большего нагнетания страха 
использовались бы угрозы применения ядерного, биологического и химического оружия, 
хотя в действительности ни один из них не был бы использован (исключая, конечно, 
возможность тайного применения или случайных аварий).

Когда во всем мире будут царить страх и смятение, у людей появится естественная 
потребность найти хоть какую-то стабильность в сложившейся ситуации. Маркабианские 
руководители станут настаивать на все большем “контроле и чрезвычайных мерах”. 
Существовавшие до сих пор свободы будут отменены. Маркабианские международные 
банковские круги расшатают курсы всех основных валют. Средства массовой информации 
начнут предрекать “скорый конец света”, но будут советовать всем “сохранять спокойствие”. 
Будет создано всемирное полицейское государство. Его создание будет приветствоваться 
теми, кому внушили, что приспособленчество и полное подчинение — наилучший вариант 
жизни. Но, несмотря на установившийся тотальный контроль, все еще будут продолжаться 
войны, волнения и хаос.

Затем неожиданно придет “помощь” в виде официально установленных контактов с 
Маркабом, который предложит дружбу, мир, новые технологии, взаимовыгодную торговлю, 
экономическую и политическую стабильность. Данное послание должно было быть принято 
естественным путем (в 1976 году НАСА начала разработку проекта SETI — Search for 
Extraterrestrial Intelligence — поиск внеземного разума, который предполагал строительство 
больших радиотелескопов).

Послание должно было быть передано президенту Европарламента, который предложил 
бы рассматривать его как официальное установление отношений между Маркабом и Землей. 
Подготовленные заранее лидеры общественного мнения высказались бы, что это 
“единственная возможность”, дескать, “прислушайтесь к ней” и т.д. И президент предложит 
всему миру использовать этот великолепный шанс и призовет все воюющие стороны 
остановить войны. Далее он неофициально порекомендует всемирным банкам, 
финансирующим войны, приостановить все контракты на поставку вооружений. И, как по 
мановению волшебной палочки, войны прекратятся.

В прессе и средствах массовой информации развернется обширная пропагандистская 
кампания в поддержку решения о присоединении к Маркабу. Каждый, кто скажет: позвольте 
нам остаться независимыми, будет подвергнут резкой критике, а все недавние войны, 
волнения и т.д. (то есть сценарии), происходившие на Земле, будут использоваться в качестве 
аргумента в пользу того, что в одиночку Земля НИЧЕГО не сможет сделать.

Религиозные вожди захваченных церквей будут с воодушевлением поддерживать 
присоединение к Маркабу, убеждая, что это поможет избежать Апокалипсиса.

105  Здесь имеется ввиду ситуация, сложившаяся в Европе после подписания Маастрикского Договора



Будет проведено нечто похожее на всенародное обсуждение. Состоится всемирное 
голосование (причем все будет выглядеть так, как будто идея его проведения принадлежит 
президенту Европарламента, а не вытекает из декрета Высшего совета). И как только в ходе 
референдума будет принято решение о присоединении к Маркабу, Земля утратит свою 
свободу и потеряет шанс в будущем стать прекрасной. Она станет планетой рабов и вновь 
перейдет во власть существа Ксену, который 75 миллионов лет назад уничтожил на ней все 
живое.

Альтернативное будущее
ИГРА "НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ" представляет собой альтернативу маркабианскому 

плану. Ее цель — освободить Землю от внешнего контроля и открыть ей путь к свободному 
обмену с другими цивилизациями Галактики.

Основная ее идея — свободное духовное развитие человечества, идея мира и дальнейшего 
процветания.

Оставшиеся на Земле маркабианцы вольны присоединиться к новой цивилизации, 
поскольку юридически они также являются гражданами Свободной зоны; те же из них, кто 
будет выступать против новой цивилизации, уже не смогут получать какую бы то ни было 
поддержку со стороны своих покровителей. Население Земли поймет, каким образом мир 
достиг данного уровня и как оно едва не оказалось в рабстве.

Ксену

21.02.1984 в сводке событий в секторе (выпуск № 20) был опубликован этический приказ 
по сектору за номером 1-А, который является переизданием этического приказа .№1, 
составленного Элроном Элреем в 1967 году.

Этический приказ по сектору №1-А

Настоящим подтверждается, что существо, известное как КСЕНУ, объявляется 
ПОДАВЛЯЮЩЕЙ ЛИЧНОСТЬЮ.

В 1967 году он уже был объявлен подавляющей личностью командором сектора 9 
Элроном Элреем по результатам расследования причин, приведших к катастрофе 75 
миллионов лет назад, когда Ксену, являясь высшим правителем Галактической 
конфедерации, осуществил трехступенчатый план, имевший целью укрепить его власть, 
пошатнувшуюся из-за недовольства населения Галактики его попытками создания 
полицейского государства.

Трехступенчатый план предусматривал следующее.
1. Уничтожение всех верных народных избранников106.
2. Разрушение основных галактических оборонительных баз на всех планетах.
3. Эвакуацию всех меньшинств и “нежелательных” граждан конфедерации на 

планету Земля (тогда она называлась Тиджиэк), где предполагалось их 
уничтожить вместе со всем коренным населением Земли.

Выполнению плана способствовали уголовные элементы и ренегаты, в результате чего 
удалось создать полностью контролируемое полицейское государство.

Но просуществовало оно недолго. Часть народных избранников (среди которых был и 
Элрон Элрей) избежали уничтожения и раскрыли действительные намерения Ксену и его 

106  так назывались члены парламента Галактической Конфедерации, избиравшиеся от каждой планеты, 
входившей в ее состав. — Прим. ред.



сподвижников, так как те пытались обмануть жителей конфедерации и притупить их 
бдительность, распространяя утверждения о том, что за убийства и разрушения в ходе 
первых двух фаз плана Ксену ответственность лежит на революционных группах, уголовных 
элементах и саботажниках. Правомерность третьей фазы плана подкреплялась научно 
обоснованными утверждениями подконтрольных полицейскому государству ученых о том, 
что все убийства были произведены по причине перенаселения, а ввиду сложившейся 
“чрезвычайной ситуации” правительство имело право на применение законов военного 
времени.

Дальнейшее развитие событий было следующим: сознательная часть населения 
конфедерации подняла восстание и при поддержке оставшихся в живых народных 
избранников свергла полицейских режим и восстановила свободную, представительскую 
форму правления.

Ксену и его ближайшие соратники были арестованы и предстали перед судом по 
следующим обвинениям:

• государственная измена;
• преднамеренное массовое истребление населения;
• геноцид;
• убийство народных избранников;
• уничтожение девятой армии на Земле, которая не проявила лояльности по 

отношению к вновь созданному полицейскому государству;
• уничтожение людей и всего живого на Земле;
• массовая имплантация духовных существ;
• обложение каждого жителя подоходным налогом и введение принудительной 

регистрации населения, а также вмешательство в частную жизнь без согласия на то 
народа или его представителей в целях создания тоталитарного полицейского 
государства.

Ксену и его соратники были признаны виновными по всем пунктам данного обвинения, и 
был вынесен обвинительный приговор. Согласно приговору они были замурованы в горе, где 
были подключены к системам, которые могли поддерживать в них жизнь на протяжении 
миллионов лет.

Обвинение распространялось на следующих лиц.
• Ксену, бывший глава Галактической конфедерации;
• Чи, бывший министр юстиции;
• Чу, бывший директор Галактического банка и министр финансов;
•Сты, бывший руководитель психиатрического общества Галактической 

конфедерации;
• Зель, бывший начальник тайной полиции на Земле.

Системы питания тел и электронные блокировочные поля, препятствовавшие 
вышеназванным существам бежать, были спроектированы так, что могли действовать на 
протяжение как минимум 70 миллионов лет. Реально они продержались 75 миллионов лет, 
после чего Ксену и его сподвижники освободились и приняли тела в системе Маркаб. 
Политическая философия Маркаба с ее контролем, статусом и принудительным согласием не 
сильно отличалась от былого полицейского государства Ксену и существовавшей при нем 
правительственной системы, контролируемой имплантерами. Далее Ксену разработал план, 
согласно которому Земля должна быть принята маркабианцами незадолго то того, как она 
будет готова вернуться в галактическое сообщество.

Таким образом, Ксену и его основные помощники появились в 18 веке в Европе. Как уже 
говорилось, Ксену принял тело Адама Вейсхаупта и создал тайное общество, названное 
“Иллюминаты”. Его целью на Земле было вырвать политическое управление из рук 
католической церкви и европейских королей. Тайная цель общества заключалась в 



тотальном мировом господстве и подчинении Земли Маркабу.
К 20 веку Ксену и его сторонники имели уже огромное влияние в различных сферах 

финансовой и политической жизни, что все более приближало их к успешному завершению 
задуманного плана.

В начале 40-х годов Ксену уже контролировал107 тело американского президента 
Франклина Делано Рузвельта и планировал применение ядерного оружия для нагнетания 
страха. В 1945 году в Ялте он “сдал” некоторые ранее свободные государства Советскому 
Союзу, контролируемому и финансируемому мировыми банками. Незадолго до своей смерти 
(12 апреля 1945 года) он отдал приказ применить ядерное оружие, что и было сделано вице-
президентом Трумэном. 6 и 9 августа атомные бомбы были сброшены на Японию, несмотря 
на то, что Япония еще с МАРТА 1945 года пыталась капитулировать.

После того как Ксену покинул тело Ф. Д. Рузвельта, он поселился в теле Пера Якобсона, 
управляющего Банка международных расчетов (BMP) в Базеле, Швейцария. БМР был 
основан маркабианцами еще в 1930 году в целях установления контроля над международной 
финансовой системой, резервами и валютами всех стран. Ксену в лице Якобсона (или герра 
Джи, как его называли немцы) лично осуществлял обширную часть плана по достижению 
мирового господства и способствовал занятию его соратниками и другими 
высокопоставленными маркабианцами всех высших постов в банке. Сегодня БМР 
контролирует свыше 40% мирового богатства, включая золотые запасы крупнейших 
государств. Этот банк не подлежит налогообложению и неподвластен никакому 
правительству. Согласно швейцарской конституции он даже не принадлежит Швейцарии.

С 1956 по 1963 год Ксену (он же Якобсон) являлся директором Международного 
валютного фонда и использовал данную должность для осуществления контроля над 
финансовыми потоками Соединенных Штатов и стран "третьего мира". В ходе своей 
деятельности в БМР и в Международном валютном фонде через созданные им тайные 
общества он оказывал влияние на международную политику, экономику и финансы. Эти 
тайные методы привели к тому, что в правительства практически всех стран были внедрены 
его агенты, которые полностью контролировали обстановку на местах.

5 мая 1963 года с помощью маркабианцев из тайного кружка в Лондоне Ксену 
инспирировал телесную смерть Пера Якобсона. Он планировал тайно управлять делами из 
Базеля до тех пор, пока для него не будет готово новое тело какого-нибудь политика мирового 
масштаба. “Посвященные” до сих пор знают его как господина Джи, хотя он имеет уже новое 
имя: Страссер или Страсбург (Штрасбург). Теперь он имеет тело глубокого 90-летнего 
старика108, передвигающегося с костылем из-за парализованной правой части — особый знак, 
выделяющий все тела, которыми владел Ксену.

Расследование галактического патруля показало, что в 1984 году Ксену намеревался 
вселиться в новое тело. Анализ маркабианских сценариев указывает на то, что это должно 
было быть тело либо президента Европарламента, либо одного из его консультантов. Любой 
из этих постов должен был позволить Ксену осуществить его план создания всемирного 
полицейского государства.

Имеется фото личного письма Франклина Делано Рузвельта. Если проследить, как изменялась подпись 
Рузвельта на протяжении длительного времени, то можно увидеть, что из буквы “F” (Франклин) она все больше 
становится похожей на “X” (XENU — Ксену). Случайность?

Третья  мировая  война

(Первоначально издано как “Сводка событий в секторе”, выпуск №21 от 23.02.1984.)

107  Выражение “контролировал тело” употреблено здесь не случайно. Дело в том, что, как уже отмечалось, 
маркабианцы обладают технологией насильственной замены духовного существа, управляющего телом. — 
Прим. ред.

108  Материал написан в 1984 году. — Прим. ред.



Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время ведется самая настоящая Третья 
мировая война. Она находит свое выражение в военных конфликтах, террористических 
актах, мелких столкновениях и тайных операциях большого и малого масштаба.

Вы не прочитаете правду об этой войне в газетах и не увидите ее истинного лица по 
телевидению, потому что пресса и ТВ используются в ней как оружие наряду с наркотиками, 
радиацией, компьютерами, химикатами, микробами и вирусами, пропагандой, загрязнением 
окружающей среды, канцерогенами, политическими скандалами и угрозами применения 
атомной или водородной бомбы.

Очень эффективным оружием являются также экономическое давление, непомерные 
налоги и умышленная подмена настоящих ценностей бумажками, карточками и 
электроникой.

В дополнение к обычным существуют еще и скрытые методы войны — воздействующие 
на подсознание кадры ТВ, рекомендации психиатров, лекарства, приводящие к депрессии, 
галлюциногены, электрошок, тепафоны, действующие на психику излучатели, 
рестимуляторы биополя и методы прямого телепатического вмешательства.

Вы, как и каждый обитатель Земли, участвуете в этой войне независимо от того, хотите вы 
этого или нет, согласны вы с этим или нет, верите вы в то, что она существует, или нет.

Это тотальная Мировая война.
ЭТО ВОЙНА ЗА КОНТРОЛЬ НАД УМАМИ ЛЮДЕЙ.
Кто же затеял эту войну? Чья армия участвует в ней?
Третьей мировой войной руководят не земляне. Существа, которые хотят управлять нашим 

разумом, подчинить его, заставить нас служить и повиноваться, издалека управляя нашей 
планетой в интересах личной прибыли.

Родина этих существ — звездная система, находящаяся в созвездии Большой Медведицы, 
которая включает в себя 7 основных планет, главная из которых называется Маркаб. Их 
собственные планеты держатся в узде при помощи того же самого вооружения, и это длится 
уже миллионы лет. Существа верят, что это самая совершенная форма правления. Наиболее 
близким земным эквивалентом их политической системы является полицейское государство 
на манер бывшего Советского Союза времен правления Сталина, однако Маркаб имеет 
гораздо более хитроумное устройство, и непосвященному на первый взгляд оно может 
показаться чем-то вроде социалистического общества в Швеции, правда, с гораздо меньшим 
количеством свобод.

Самыми страшными преступлениями на Маркабе являются: самостоятельное мышление, 
свободное высказывание своих идей, ярко выраженная индивидуальность, нежелание 
приспосабливаться к уготованному заранее месту в существующей иерархии.

Естественно, населению никогда не давали права высказывать свою точку зрения о 
правительстве или государственных чиновниках. По мнению маркабианцев, всегда было, 
есть и должно быть только правительство, которое любыми способами сохраняет тотальный 
контроль над всеми сферами жизни.

Начиная с 50-х годов Третья мировая война унесла много жизней. Но самый страшный ее 
результат состоит в том, что миллионы землян стали мыслить так же, как и маркабианцы. 
Эти люди уже побеждены. Они потеряли шанс помочь Земле стать воистину свободной, 
способной к самоопределению и процветающей планетой со свободно избранными формами 
правления.

В этой войне есть раненые, которые чувствуют и осознают, что что-то происходит, однако 
не могут это объяснить либо не находят доказательств своим догадкам и потому позволяют 
себе оставаться “вне игры”, занимая нейтральную позицию. Они погружаются в апатию, 
поскольку “так уж все устроено, и никто не может этого изменить”.

Существуют умственно и физически больные, страдающие от рака, от загрязнения 
окружающей среды и испытаний новейшего оружия. Такие люди обычно попадают в своего 



рода лагеря для военнопленных в виде различных социальных учреждений для умственно и 
физически ущербных, домов престарелых и психиатрических “центров реабилитации”. 
Порой жертвам удается уползти с поля битвы, залечить раны, восстановить здоровье с 
помощью природных средств и нормального питания, и снова вступить в схватку.

Есть просто обманутые, которые в борьбе за свободу находят группу людей, которых 
принимают за союзников, с энтузиазмом вступают в их ряды и только потом обнаруживают, 
что это — западня. Часто подобная группа создается теми же маркабианцами и служит для 
поимки и нейтрализации тех, кому еще дорога свобода. Попавшие туда поначалу полные 
энтузиазма люди постепенно замыкаются или приобретают узконаправленную позицию — 
по мере того как им аккуратно впихивают в голову тщательно проработанные ложные 
данные о том, что “на самом деле это вовсе не война, а просто невежество и суеверие”, что 
"все будет хорошо, нужно только “помедитировать”, или “правильно настроить мысли”, 
“верить в науку, бога или ауру”. Цель здесь проста: добиться, чтобы в рядах тех, кто 
выступает против покорения этой планеты, стало хотя бы еще одним бойцом меньше.

Существуют и введенные в заблуждение люди, которые ощущают подавление, видят 
раненых и осознают, что идет война. Они готовы сражаться, но не понимают, откуда исходит 
опасность. Этим борцам за свободу обычно подсовывают ложные мишени, на которые они и 
обрушивают всю свою ярость. Их можно найти среди тех, кто выступает против красных, 
негров, евреев, шпионов, коммунистов и так далее. Стравливая между собой различные 
группы, маркабианцы с наслаждением наблюдают за тем, как земляне уничтожают друг 
друга.

Взрывы насилия, экономическая нестабильность, межнациональная вражда служат 
отличным доводом в пользу того, что Земля нуждается в контроле и “сильной руке”, не так 
ли? Мы видим это на примере бывшей Югославии, Ближнего Востока, на примере тех 
регионов, где людей натравливают друг на друга. Но существует золотое правило — закон 
“третьей стороны”, который Хаббард сформулировал так: “В любом споре всегда незримо 
присутствует третья сторона, и лишь ее незнание противоборствующими сторонами 
поддерживает конфликт”.

Религии обычно являются наиболее чувствительными к любым видам духовных войн, 
поскольку многие из них в прошлом не раз вовлекались в них. Маркабианцы давно 
распознали эту угрозу и тщательно проработали методы пропаганды и планы по 
дискредитации и полному уничтожению религий, подобно тому, как это уже было сделано в 
коммунистической идеологии. Другим инструментом борьбы с религиями является их захват 
изнутри путем проникновения на ключевые посты с последующим полным захватом 
управления. Таким образом, религии порочат, делают неэффективными либо полностью 
ставят на службу врагам Земли и ее свободы.

С другими защитниками свободы борются с помощью подкупа или шантажа, добиваясь, 
чтобы они прекратили действовать.

Некоторые слишком проницательные и поэтому представляющие опасность писатели или 
лидеры общественного мнения либо полностью игнорируются подконтрольными средствами 
массовой информации, либо подвергаются безжалостной критике. Тут важно отыскать, что 
именно в их деятельности представляет такую большую угрозу для маркабианцев. Скорее 
всего, вы обнаружите, что они обладают сведениями о заговоре, касающемся захвата власти 
на планете, либо весьма эффективным оружием для борьбы с маркабианцами в мировой 
войне за власть над умами людей.

Это оружие может быть следующим.
• Правда.
• Естественные методы целительства.
• Разоблачение лжи.
• Приборы, нейтрализующие маркабианское оружие.



• Неподконтрольные денежные, платежные и обменные средства.
• Средства массовой информации, пресса или радиостанции, не находящиеся под 

маркабианским контролем.
• Сила духа.
• Телепатические способности.
• Группы с большим стремлением к свободе.
• Свободолюбивые идеи.
• Неподконтрольное искусство, несущее идеи свободы и обличающее ловушки, 

ведущие к рабству.
• Письменные материалы, дающие знания о том, как можно остаться свободным и 

не попасть в духовное рабство.
• Отказ от соглашений или заключения компромиссов с теми, чьи действия 

направлены против Земли и человечества.
• Расследование поступков групп, находящихся под контролем маркабианцев.
• Стремление сделать Землю здоровой, стабильной и процветающей планетой.

Любая война оставляет после себя разрушения. Война за умы людей тоже оставляет 
глубокие раны. Но самое худшее нас ждет, если данная война будет проиграна. Все население 
Земли превратится в рабов, и отвоевывать свободу придется многим и многим последующим 
поколениям.

Вы можете очнуться от апатии, вызванной наркотиками, ядами и промыванием мозгов.
Вы можете отказаться способствовать разрушению прекрасной Земли и порабощению ее 

народа.
Маркабианцы боятся вас, потому что вы численно превосходите их в 10 000 раз. Но они с 

легкостью могут контролировать вас, если вы решите не сопротивляться и покорно следовать 
их указаниям.

Вы можете помочь созданию новой цивилизации здесь, на Земле. Вы можете занять 
принадлежащее вам по праву место в сообществе свободолюбивых цивилизаций Галактики в 
качестве ПЛАНЕТЫ СВОБОДНОЙ ЗОНЫ.

Галактический патруль

(Первоначально издано как “Сводка событий в секторе”, выпуск №2 от 28.04.1982.)
Существует множество мнений относительно того, что же представляет собой 

галактический патруль. Одни считают, что речь идет о полицейской организации. Другие 
полагают, что это войска или космическая армия.

В действительности целью галактического патруля является
обеспечение гарантий того, что цивилизация будет продолжать свое развитие без  
помех извне, предоставляя каждому индивидууму максимально возможные свободы.
Именно поэтому члены патруля, скорее, выступают в роли арбитров, принимающих свои 

решения, исходя из наивысшего блага для максимального количества динамик. Это очень 
ответственная и тяжелая работа, требующая серьезных знаний и навыков работы с 
новейшими системами сбора и обработки данных, поскольку, в отличие от естественных 
катастроф, большинство катастроф цивилизации планируются задолго до их осуществления.

Возможность проникновения и захвата существует даже тогда, когда цивилизации или 
группы, выбранные в качестве цели, располагают всей необходимой информацией. Парадокс 
заключается в том, что эта информация порой выглядит столь невероятно, что люди просто 
не верят в нее. Таким образом, и произошла катастрофа в данном секторе нашей Галактики 
около 75 миллионов лет назад. Лишь горстка народных избранников и поддержавших их 
граждан пытались помешать ее осуществлению. Но они получили недостаточную поддержку 
со стороны населения планет, чьи руководители либо сами участвовали в заговоре, либо 



считали, что информация, полученная ими, слишком невероятна.
Подтверждением вышесказанному является драматический эпизод из нашей недавней 

истории — стремительное восхождение к вершинам власти немецко-австрийского вождя 
Адольфа Гитлера и победное шествие его армий по Европе. Результатом явилось 
уничтожение огромного числа людей. В руках правительств Англии, Франции и СССР 
имелись все необходимые разведданные для того, чтобы верно оценить коварные замыслы 
фашистов и предотвратить Вторую мировую войну. Однако и здесь “невероятность” 
полученной информации сыграла злую шутку.

Члены патруля внимательно следят за возможным возникновением заговоров, которые 
могут нанести серьезный ущерб каким-либо динамикам. Расследование и анализ данных 
должны проводиться так, чтобы можно было проследить подобные явления с начала их 
возникновения, осторожно, но в тоже время тщательно раскрывая намерения, планы, линии 
коммуникации и способы осуществления. Очень важно установить точное время начала 
враждебных акций, чтобы можно было вовремя принять эффективные контрмеры.

Последние известия из сектора 9

В понедельник, 25 ноября 1985 года, Ксену был арестован сотрудниками галактического 
патруля и изгнан из сектора 9. Он скрывался в окрестностях Страсбурга в южной части 
Франции, используя Французские и швейцарские паспорта и контролируя тело Энтони 
Кэрлайла. Незадолго до своего ареста он принимал участие во встрече на высшем уровне 
Черной масонской ложи, проходившей в Женеве, Швейцария.

С момента ареста Ксену приверженцы маркабианского плана мирового господства 
раскололись на две основные части. Кроме того, существует затаившаяся на время третья 
группа, которая выжидает, кто же одержит победу. Две основные группы таковы.

1. Группа, намеревающаяся продолжить дело Ксену и создать единое мировое 
полицейское государство, причем исключительно в личных интересах, поскольку отказалась 
от плана присоединения Земли к Маркабу. Данная группа контролирует деятельность 
большинства американских тайных обществ, а также правительство и финансовую сферу.

2. Группа, остающаяся лояльной к Маркабу и стремящаяся довести до конца план 
принятия Земли в маркабскую конфедерацию в качестве ее 8-й основной планеты (как стало 
известно, даже сам Маркаб, наконец признал этическое постановление в отношение Ксену и 
отошел от осуществления плана духовного порабощения, хотя и продолжает осуществление 
политических и финансовых планов). Штаб-квартира этой группы находится в Европе. Она 
распространяет свой контроль на тайные общества, банки и политические организации в 
Швейцарии, а также в Страсбурге и Брюсселе.

Подтверждением вышеупомянутого раскола маркабианского заговора стали 
многочисленные конфликты в банковской среде, в сферах экономики и политики Новой 
Зеландии, Франции, Англии, Испании, Дании, США, Южной Африки, Швеции, Германии, 
Италии, на Среднем Востоке, в латиноамериканских и южноамериканских государствах. 
Подобные истории, которые можно прочесть в газетах, порой очень запутаны. Создается 
впечатление, что что-то остается недоговоренным или скрывается действительный мотив 
(обратите внимание на необъяснимые, нелогичные поступки и заявления)... Все это отзвуки 
той большой битвы за власть на планете, которую тайно ведут эти две фракции.

Существует также группа осторожных маркабианцев и их земных единомышленников, 
которые всерьез рассматривают третий вариант — мирно договориться или взять под 
контроль проект “Новая цивилизация” в случае его победы.

Настало время и нам заняться собственным политическим устройством и не допустить, 
чтобы проникшие маркабианцы и им подобные смогли сдержать наше продвижения вперед, 
навязывая нам свои представления о новой цивилизации. Эта игра — для вас, 



свободолюбивые граждане Земли. Это ваш шанс. Не упустите его.

Новая цивилизация

Новая цивилизация — это экономический механизм, результатами которого являются:
• выживание по каждой из динамик,
• расширение знаний, ответственности и контроля,
• увеличение аффинити, реальности и коммуникации,
• развитие и внедрение этики, технологии и администрирования.

Если прогрессивные идеи или экономический рост цивилизации подавляются, то с ней 
начинают происходить негативные изменения — она сжимается, утрачивает или разрушает 
свои динамические компоненты, т.е. отдельных людей, семьи, группы, предприятия, 
организации, правительства, расы, виды, животную и растительную жизнь, физическое 
окружение, источники энергии, пространство и время, идеи и духовные ценности, науку и 
религию, эстетику и искусство, а также свои нормы поведения и этические принципы.

Спасение вымирающей цивилизации достигается следующим путем. Необходимо:
• найти и выявить источник подавления,
• разработать альтернативные пути развития цивилизации,
• способствовать их внедрению в жизнь,
• обеспечить им надежное и достаточное финансирование,
• предоставить полную свободу для производства и обмена,
• в случае необходимости пересматривать и корректировать альтернативные пути, 

чтобы добиться максимальной эффективности.
Вышестоящие административные организации планеты должны обеспечить планомерный 

рост и процветание цивилизации (в соответствии с определением) с одновременной 
гарантией максимальных свобод индивидууму, поскольку индивидуум является основной 
составляющей частью цивилизации.

Общее понимание данной концепции улучшает выживание цивилизации и увеличивает 
возможности ее расширения. При такой системе подавляющие импульсы не в состоянии 
долго сохранять свою жизнестойкость, исчезая или быстро адаптируясь к окружающей 
действительности.

Новая цивилизация — это игра, в которой каждый остается в выигрыше. Ее свободы 
распространяются на каждого индивидуума. Свобода мышления, свободная рыночная 
экономика и участие во всех сферах жизнедеятельности — вот основные идеи данной игры.

“Старая” цивилизация содержала в себе препятствия, которые угнетали индивидуумов, 
предоставляя им то, что им было не нужно или то, чего они не хотели иметь: безработица, 
налоги, войны, атомное, биологическое и химическое оружие, нестабильная экономика, 
преступность, наркотики, разрушающие разум, загрязнение окружающей среды, нарушение 
естественного равновесия в природе, подавление свободы слова, прессы, вероисповедания, а 
также применение полицейских методов управления государством с психиатрическими и 
компьютерными средствами контроля над людьми.

Игра “Новая цивилизация” ставит перед планетой Земля новые глобальные цели. Первое, 
на что необходимо обратить внимание, — это выживание. Нашу Землю можно представить, 
как громадный космических корабль, с жизненным пространством, содержащим весь 
необходимый материал для выживания цивилизации. Поэтому первой целью является:

навести  порядок  на  нашей  Земле,  создав  условия  для  поддержания  естественного  
равновесия, необходимого для выживания новой цивилизации, препятствуя действиям и не  
поддерживая109 намерения тех, кто стремится уничтожить наш дом.

Второй целью является дальнейшее развитие цивилизации. Она основывается на тех 

109  Не поддерживать злые намерения также важно, как и активно бороться с ними. Мы живем в 
демократическом обществе. Отдать свой “голос” против чего-либо — не одно и то же, что отказаться от 
участия в выборах



очевидных фактах, что, помимо Земли, существуют и другие миры, и новая цивилизация 
может расширяться вплоть до этих границ. Поэтому вторая цель:

разрабатывать  новые  технологии  и  оборудование  для  осуществления  свободного  
передвижения  и  грузового  сообщения  между  Землей  и  другими  планетами,  что  будет 
способствовать дальнейшему развитию новой цивилизации, и резко выступать против тех,  
кто  считает  подобное  развитие  слишком  милитаристским,  разрушительным,  или  
намеревается использовать его для целей угнетения и порабощения. Следует отказываться 
от любой кооперации со сторонниками подобных взглядов.

Третьей  целью  является  производство  и  обмен.  Она  основывается  на  тех  очевидных 
фактах, что товаров, производимых на Земле, пока не достаточно даже для обеспечения ее 
населения,  не говоря уже об излишках,  необходимых для обмена с другими планетами и 
системами. Поэтому третья цель:

обеспечить доступ всем народам Земли к новым технологиям, стимулировать рост 
производства продукции и услуг и создать возможности экспорта избытков на другие 
планеты или системы. Препятствовать деятельности тех, кто, исходя из своих личных 
интересов, искусственно создает условия для безработицы, бедности, голода и болезней, и 
отклонять любое сотрудничество с подобными людьми и группами.

Четвертой целью является оздоровление экономики. Она основывается на тех очевидных 
фактах, что банки и правительства не имеют стабильных средств обмена — средств, которые 
являлись бы надежным эквивалентом в любом месте планеты. Четвертой целью является:

развитие стабильных средств обмена общего пользования с тем, чтобы новая 
цивилизация могла развиваться и процветать без инфляции, дефляции и кризисов. Кроме 
этого, необходимо дать людям знание основ экономики, чтобы они никогда не стали 
жертвами тех лиц или групп, которые стремятся использовать экономику в целях 
подавления.

Пятой целью является свобода. Она основывается на тех очевидных фактах, что “старая” 
цивилизация частично, а иногда и полностью угнетала духовную и экономическую свободу, 
свободу передвижения, свободу слова, свободу печати и т.д. Поэтому пятая цель:

защищать собственную свободу как ключ к достижению всех целей новой цивилизации 
и резко пресекать любые попытки ограничения личных прав и свобод или подмены этих 
прав и их пересмотра.

Шестая цель касается удовольствий. Она основывается на тех очевидных фактах, что в 
“старой” цивилизации не было в достаточной степени места радостям жизни. Любая игра 
должна быть интересной, приносить удовольствие и счастье. Поэтому шестая цель:

поддерживать возрождение и развитие культурных, художественных и социальных 
явлений, таких как спорт, хобби, литература, поэзия, музыка, драматургия, театр, 
кино и др.; пробуждать интерес к ним и/или участвовать в них, поскольку эти явления 
наилучшим образом выражают ценности и цели цивилизации, и помогать 
распространять их среди тех, кто намерен войти в эту игру и получить от нее 
удовольствие.

Седьмая цель — координация. Она основывается на тех очевидных фактах, что “старая” 
цивилизация состояла из огромного количества ненужных противоречий и конфликтов, часто 
сопровождавшихся бессмысленными и разорительными войнами. Поэтому седьмой целью 
является:

координация действий всех сил, участвующих в строительстве новой цивилизации в  
соответствии с ее определением и целями, с тем, чтобы, с максимальной 
эффективностью способствовать ее выживанию и расширению.

Этого необходимо достигнуть как можно быстрее, используя в качестве основы 
организационный план (см. схему).

Новая цивилизация, конечно же, не ограничивается только вышеназванными целями. Чем 



удачнее идет расширение, тем больше возникает новых целей. Но ни одно новшество не 
сможет опровергнуть указанные цели, объявить их пустыми или уничтожить их. Эти цели — 
ваши навсегда.

Дополнительные замечания по применению организационного плана новой цивилизации.
1. Данный план можно применять во всех сферах жизнедеятельности: в 
отношении личности, семьи, группы, нации, расы, правительств и всех 
существующих организаций.
2. Он содержит все необходимое для выживания и расширения.
3. Если данный план использует отдельная личность или группа, то он поможет ей 
создать лучшие условия для своего выживания и обеспечит быстрое развитие.
4. Если же его использует цивилизация, то он также поможет ей быстрее достичь 
целей и продвинуться вперед.
5. Его используют для того, чтобы достичь согласия во всех делах, где необходима 
координация, для обеспечения быстрого принятия решений.

Новая цивилизация и знание

Знание — это власть, но власть — не обязательно знание.
Тот, кто обладает властью, но не имеет почти никакого знания, как правило, утрачивает 

свою власть.
Тот, кто имеет знание, но не имеет власти, получает власть в том объеме, в каком он 

применяет свои знания.
Власть представляет собой способность использовать энергию и силу, чтобы творить 

и/или разрушать.
Тот, кто обладает недостаточным, ошибочным или вовсе не имеет знания об истинной 

природе и происхождении вещей, кто игнорирует цели и планы по обустройству жизни, кто 
использует власть без знания, принесет только вред и/или разрушит уже сотворенное. 
Именно это можно было наблюдать в правительственных кругах “старой” цивилизации.

Миллионы людей на Земле обладают знанием жизни, верностью и долгом по отношению к 
своим семьям и друзьям, доверием друг к другу, честностью и дружелюбием, и этих людей 
гораздо больше по сравнению с теми крошечными 2 или 3 процентами безумцев, которые 
обладает властью при отсутствии знаний. Эти миллионы (примерно 97% населения Земли) 
являются источником всего лучшего и способствующего выживанию данной цивилизации.

Но почему же “старая” цивилизация продолжает находится в столь бедственном 
состоянии?

Потому что эти 97 процентов постоянно отдают власть в руки сумасшедших 2 или 3 
процентов. Власть отдается им в виде финансовой энергии (налоги), в виде подчинения тем, 
кто подавляет свободу и инициативу, а также в форме доверия (на выборах).

Эта власть отдавалась безумцам, и оставшиеся 97% не могли остановить их, потому что 
они:

• не верили, что существует альтернатива,
• были неорганизованны,

  • не осознавали, что именно эти 3% обладают высшей властью на планете и являются 
главным источником подавления,

• не осознавали, что в любое время могут лишить власти эти 2-3%, просто перестав 
поддерживать их.

Очевидно, что часть власти, которая была предоставлена этому меньшинству, заключалась 
в том, что 97% населения постоянно обманывали, насаждая с помощью контролируемых 
средств массовой информации веру в то, что альтернативы не существует.



Резюме

Какие же выводы следуют из всего этого?
Мы должны сознавать, в какую игру вовлечены. И, прежде всего мы должны вести себя 

как игроки. Многие понимают это, но многие — нет. Мы должны научиться видеть 
различные уровни этой игры и помочь увидеть их тем, кого намеренно удерживают на 
низком уровне осознания.

В данной книге были затронуты следующие темы:
• религиозные движения;
• мировой заговор;
• контроль над разумом;
• влияние внеземного разума;
• массированная борьба против саентологии и Хаббарда;
• философия и технология саентологии.

Почему именно такой набор? Была ли эта книга написана из-за любви к саентологии или к 
Хаббарду?

Ни в коем случае.
Саентология содержит в себе философию и технологию, которые могут использоваться 

как для порабощения, так и для улучшения жизни людей. И если отдать саентологической 
церкви монополию на это учение, может возникнуть реальная угроза того, что человечество, 
учитывая существующие планы захвата Земли, будет полностью уничтожено с помощью 
средств контроля над разумом. Поэтому понимание данной области по возможности 
большим числом людей просто необходимо — хотя бы из соображений самозащиты.

Саентологическая церковь давно отгородилась от общества. Она больше не на стороне 
человечества. Подобный вывод можно сделать уже из той информации, которая приведена в 
данной книге. Кроме этого, существуют и другие источники110. Документы наглядно 
показывают человеконенавистнический характер методов, применяемых правящей элитой 
церкви, и, прежде всего ее руководителем Дэвидом Мицкевичем.

Дети воспринимаются там как обуза. Поэтому супружеским парам Морской организации 
— элитной группировки саентологической церкви — запрещалось иметь детей, а женщину в 
“интересном” положении подвергали такому мощному моральному давлению, что она 
соглашалась на аборт. Невозможно даже представить себе все количество вынужденных 
абортов.

Для удержания потенциальных отступников от выступлений против церкви использовался 
так называемый “reverse processing” (обратный процесс). Обратный процесс — это смесь 
одитинга и целенаправленного применения техники контроля над разумом. Цель состояла в 
том, чтобы ухудшить состояние человека или довести его до помешательства. И это не 
голословное утверждение, а факт, подтвержденный документально.

Однако есть и другие проблемы, на которые стоит обратить самое пристальное внимание.
Наше будущее, если верить большинству предсказаний, выглядит довольно мрачным. 

Произойдет ли Апокалипсис? Закончится ли путь человека хаосом? Учитывая последние 
данные, откровение святого Иоанна Богослова сегодня можно интерпретировать как намек на 
вторжение извне.

Все сводится к тому, что последние годы этого тысячелетия вызовут большие изменения в 
истории человечества. Что станет с людьми? Какое будущее они изберут для себя?

Эта наша общая планета, а если смотреть шире, это наша общая Вселенная. Ее облик и 
будущее творится каждым существом.

Я надеюсь, что данной книгой смог показать: за кулисами нашего общества существует и 
другая реальность.

110  Например, “Судебные показания и заявления бывших членов саентологической церкви” — 13-ое сводное 
издание документов ассоциации “Свободная Зона”



Я верю, что большая часть людей хочет жить в условиях свободы, хочет видеть плоды 
своего труда и навести порядок на этой планете.

В настоящий момент мы находимся в начале нового этапа нашей жизни. От нас зависит, 
каким будет этап.

Идеи сильнее оружия. Идеи преодолевают стены и границы. Идеи — это движущая сила 
цивилизации.

Апатия — это то вещество, из которого сделана вселенная MEST. Апатия представляет 
собой “чрезмерное согласие” с теми вещами, которые тебе не нужны.

Интерес к Земле слишком велик. Я думаю, что это видно из первой главы книги.
Почему существует подобный интерес?
Земля и человечество скрывают в себе огромный потенциал. Земля единственна в своем 

роде. Здесь можно приобрести такой опыт, который вы не сможете получить нигде во 
Вселенной. А опыт, будь он положительный или отрицательный, обладает громадной 
поучительной силой для каждого существа.

Каждый из нас имеет свое представление о свободе и новой, лучшей цивилизации. Так 
пусть же осуществятся все наши надежды и мечты. Пусть возникнет цивилизация, которой 
все мы будем гордиться.

Это возможно.
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MAJIC        MAJI Controlied
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UFO             Unidentified Flying Object
USO             Unidentified Swimming Object
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