


Алексей Пензенский

     В НЕБЕ - НЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ

     проблема НЛО и астрология

     Феномену НЛО в 1997 году исполнится 50 
лет.  Парадокс  XX  века,
массовый  психоз,  преддверие  контакта  с 
иными мирами,  неизвестное
явление природы,  - каких только характеристик
не давали этому явлению
за  прошедшие  пять  десятилетий.  Споры 
вокруг  НЛО  то утихают,  то
разгораются с новой силой.  Несомненно,  многим 
из  наших  читателей,
находящимся  в  твердом  уме и здравой памяти, 
доводилось наблюдать в
небе нечто,  не поддающееся рациональному
объяснению, - по утверждению
ведущих  исследователей НЛО (уфологов),  не
менее 10%  населения Земли
регулярно наблюдают неопознанные летающие
объекты.

     Хотя и астрология с точки зрения
официальной  науки  считается  в
лучшем  случае  заблуждением,  на  уфологов 
всегда  падало наибольшее
количество шишек.  Их обвиняли  -  и  обвиняют 
-  в  предвзятости,  в
чрезмерной   любви   к   сенсациям,   наконец, 
просто  в  психической
неадекватности.  И если с астрологами некоторые
учены склонны  все  же
искать  общий язык,  то с уфологией дело обстоит
совсем по-иному.  Это
обусловлено несколькими причинами.



     Во-первых, если   история   знает   очень  
много   документально
подтвержденных  и  сбывшихся астрологических
предсказаний (я настаиваю
именно на этом слове,  так как термин "прогноз" 
чисто  научный  и  не
имеет   никакого  отношения  к 
иррациональному,  на  котором  все  же
базируется   значительная   часть   
астрологических    аксиом),    то
зафиксированных  наблюдений  НЛО  несравненно 
меньше.  Это связано со
спецификой  проблемы,  -  далеко  не  всегда 
под  рукой   оказывается
фотоаппарат или видеокамера.  И потом, фото- и
киноматериалы не так уж
сложно подделать,  и несколько разоблачений
способны подорвать доверие
даже к подлинным материалам.

     Во-вторых, уфология  никак не может
претендовать на звание науки,
ибо зиждется исключительно на обработке данных
наблюдений,  но более -
на  выдвижении  предположений  о  природе НЛО. 
Само собой разумеется,
таких предположений может быть множество.  Имея
дело с объектами  явно
нечеловеческого происхождения,  мы получаем
неограниченный простор для
фантазии, а это уже не наука.

     При этом болезненная  тяга  к  сенсациям, 
которой  действительно
обладает   значительная   часть  активных 
уфологов,  также  отвращает
здравомыслящую публику  от  проблемы  НЛО. 
Серьезные  книги  по  этой
тематике можно пересчитать по пальцам, 
реальных, обоснованных гипотез



о происхождении НЛО почти  нет,  и  авторами 
их  являются  отнюдь  не
уфологи.  Например,  С.Божич,  чью  книгу
"Ошибки современной науки" я
рекомендую прочесть всем астрологам.

     Но проблема действительно  есть. 
Ежедневно  в  различных  местах
нашей   планеты   появляются   некие  
объекты,   имеющие  чаще  всего
дискообразную  форму,  передвигающиеся   с  
колоссальной   скоростью.
Особенно  часто  они  наблюдаются  в  горных  и 
высокогорных районах,
окрестностях аэропортов,  космодромов, 
околополярных областях. Моряки
часто  видят  их  вылетающими  из воды,  а
подводники встречают быстро
передвигающиеся  дискообразные  объекты  на 
больших   глубинах,   что
позволяет  говорить  о  том,  что  НЛО 
чувствуют  себя  в воде так же
уверенно,  как и в воздухе,  где совершают
головокружительные маневры,
невозможные с точки зрения современной физики.

     Существуют сотни  рапортов и документальных
показаний очевидцев о
контактах с НЛО на уровне наблюдения,  причем
авторами их являются  не
только горожане,  крестьяне и "прочие
штатские",  но и офицеры морской
авиации,  ВМС и ВМФ, а также астронавты, чья
психическая полноценность
тщательно контролируется медицинскими комиссиями
и не вызывает никаких
сомнений.  Многие из  наблюдавших  НЛО  успешно 
прошли  испытание  на
"детекторе лжи",  так что нет речи и
сознательной мистификации - более



того,  практика показывает,  что многие 
очевидцы  приключений  НЛО  в
земной  атмосфере  очень  неохотно 
рассказывают  о своих наблюдениях,
опасаясь ущерба для своей репутации.

     Кроме всего прочего, известны случаи, когда
существа, находящиеся
внутри  НЛО,  похищали землян и проводили над
ними какие-то непонятные
то ли опыты,  о ли  исследования.  Таких 
случаев  очень  немного,  по
крайней мере, тех из них, которые заслуживают
доверия.

     А если  посмотреть  на  этот  феномен
глазами астролога,  - через
призму наших познаний о влиянии планет на то,
что происходит здесь, на
Земле?  Ведь контакт с НЛО - это событие,
следовательно, на него можно
легко составить гороскоп.  Давайте  обратимся 
к  нескольким  наиболее
значительным и известным контактам с НЛО, 
наиболее часто приводящимся
в литературе по этой тематике.

     Следует ,  наверное,  сделать ряд
уточнений  по  принципу  отбора
случаев  контактов для данной статьи.  К
сожалению,  мы были вынуждены
отказаться от рассмотрения некоторых достаточно
интересных случаев  по
причине  отсутствия  достоверных данных о
времени и иногда даже точной
дате контакта.

     Мы также отказались от  рассмотрения  так 
называемых  "контактов
третьей   степени",  то  есть  случаев 



похищений  землян  существами,
находящимися  в  НЛО.  Во-первых,  значительная 
часть  таких  историй
рассказывается  действительно  психически 
нездоровыми  людьми (в этих
описаниях можно часто встретить подобные фразы: 
"...с предыдущей ночи
я  слышал в голове повторяющиеся сигналы ...", 
"я шел по лесу и вдруг
натолкнулся на невидимую стену" - явные признаки
шизофрении).  Не имея
возможности лично переговорить с такими
контактерами,  мы должны очень
осторожно подходить к изучению  каждого 
"контакта  третьей  степени".
Во-вторых  -  и  это,  в  конце  концов,  самое
главное,  - в подобных
ситуациях   крайне   желательно   располагать   
натальными    картами
контактеров,  а  их  нет,  -  к  огромному
сожалению.  В любом случае,
"контакты  третьей  степени"  -  вопрос  очень 
сложный  и   достойный
отдельного  рассмотрения.  Автор  будет
благодарен за любые сведения о
встречах с НЛО,  сопровожденные натальными 
данными  контактеров;  это
позволит проводить дальнейшие исследования в
этой области.

     Итак, какова   общая   хронологическая  
картина   феномена  НЛО?
Оказывается,  ему вовсе не 50  лет,  а  гораздо 
больше.  У  Плиния  в
"Естественной   истории"   сообщается   о 
летающем  "огненном  щите",
наблюдавшемся в 85 г.  до н.э., Тит Ливий
рассказывает о дискообразном
"щите",  пролетевшем над Арпией,  а в
древнеегипетских летописях эпохи



фараона Тутмоса III можно найти волнующий
рассказ о панике,  в которую
пришло  войско,  когда  над  ним  в  походе 
зависло несколько круглых
летающих объектов.

     Можно вспомнить и о гравюре "Чудо над 
Флоренцией",  изобразившей
дискообразных  предмет,  появившийся над
итальянским городом несколько
веков назад,  в марте 1676 года.  Это явление 
описывал  флорентийский
астроном  и  философ  Франческо  Бардзини:  "в 
небе Тосканы появилось
светящееся тело в форме тарелки или мешка с
зерном..."

     Мы видим,  что НЛО наблюдались на Земле с
незапамятных времен,  -
по   крайней   мере,  никак  не  менее  двух 
тысячелетий.  Но  первая
массированная  волна  НЛО  началась  во  время  
II   мировой   войны.
Дискообразные   предметы   видели  над 
Москвой,  над  Прохоровкой  за
несколько часов до Курской битвы,  очень много
летающих дисков и шаров
наблюдалось на северных фронтах войны.
Естественно, эти объекты обеими
сторонами  принимались  за  "новое  секретное 
оружие  противника"   и
подвергались  жестоким  обстрелам,  - впрочем, 
безрезультатным.  Они,
казалось, проявляли пристальный интерес к
ожесточенным сражениям как в
небе, так и на земле и море.

     Особого внимания   заслуживает  так 
называемая  Лос-Анджелесская
аномалия 25 февраля 1942 года, 



правительственные материалы, связанные
с  которой,  были  рассекречены лишь 32 года
спустя.  Перед рассветом,
между 3 ч 12 мин и 4 ч 15 мин в небе над Лос-
Анджелесом  появились  15
объектов,  передвигавшихся на разных скоростях -
от очень медленной до
360 км/ч,  на высоте от 9000 до 18000 футов. 
Была объявлена воздушная
тревога, 37-я бригада войск ПВО США выпустила по
неопознанным объектам
около полутора тысяч снарядов,  причем ни одна 
цель  так  и  не  была
поражена.

     Посмотрим на  гороскоп  этого  случая. 
Ядром карты,  безусловно,
является тройное соединение Марс-Уран-Сатурн  в 
Тельце,  причем  Уран
стационарен. Марс имеет прямое отношение к
военным действиям, Сатурн -
к тщетности,  неудаче,  а Уран, как мы все
прекрасно знаем, - ко всему
принципиально  новому,  внезапному,  мгновенно 
разрушающему привычную
картину сознания.  Помимо этого, Уран управляет
авиацией, прежде всего
военной.   Тройное   же   соединение  этих 
планет  на  100  процентов
вписывается в картину произошедшего в небе над
Лос-Анджелесом.

     В то же время этот случай  не  получил 
широкой  огласки,  -  шла
война,    сопровождавшаяся    неразберихой   и  
секретностью.   Чисто
астрологически же можно сказать,  что, 
поскольку Плутон  в  карте  не
выделен,  нельзя  говорить  о  решающем 
воздействии этого феномена на



общественное сознание. Это произошло пятью
годами позднее.

     Следующий случай  примечателен  тем,  что 
стал   хрестоматийным.
Именно   с   него  ведется  отсчет  "века 
НЛО".  24  июня  1947  годя
американский промышленник K.Arnold  летел  на 
своем  легком  самолете
через  небо  штата  Вашингтон.  Около  15 часов
дня он увидел странную
картину - девять серебристых дисков неслись в
воздухе с сумасшедшей по
тем временам скоростью - 2700 км/ч,  хотя в те
времена земной авиацией
не был преодолен даже звуковой барьер - 1200 км/
ч.  При  этом  объекты
весело подпрыгивали и перегруппировывались в
полете, - вещь совершенно
невозможная с точки зрения аэродинамики.  "Они
выглядели как  тарелки,
скользящие по водной глади",  - сказал
K.Arnold.  На следующий же день
его рассказ попал в газеты, положив начало
массовому наблюдению НЛО.

     Карта этого  случая  весьма  и  весьма 
показательна.  Сатурн   в
соединении   с  Плутоном  у  Середины  Неба 
указывает  на  разрушение
привычных рамок восприятия,  происходящее в
императивной  форме  (знак
Льва).  Не  будем  забывать,  что  это  - 
первое соединение Сатурна с
Плутоном с момента открытия - а значит,  и
активизации последнего. Это
соединение является, безусловно, гвоздем карты.

     Однако до  осознания  феномена здесь еще
далеко,  - слишком слабы



меркурий и Юпитер.  Отметим также тот факт, 
что  Нептун  находится  в
стационаре,   влияние  его  чрезвычайно 
велико,  -  и  действительно,
неясность и туманность стали неотъемлемыми
чертами  НЛО  как  явления.
Для   человека   "летающие  тарелки"  в  самом 
деле  являются  чем-то
загадочным,  постоянно ускользающим,  и в то же
время - это подтвердит
любой,  наблюдавший объекты подобного рода, -
источником необъяснимого
,  почти животного ужаса и страха.  Это - смесь
проявлений  Нептуна  и
Плутона,   а   также  Сатурна.  В  дополнение 
ко  всему  скажем,  что
большинство свидетелей,  вступавших в близкий
контакт с пилотами  НЛО,
сообщают  о  ступорозном,  заторможенном 
состоянии,  предшествовавшем
контакту,  - и длительной,  иногда многолетней
депрессии, следующей за
ним. Так что Сатурн здесь тоже присутствует.

     Достоин внимания  день 8 марта 1967 года, 
когда в период с 19 до
22 часов НЛО наблюдались сразу в 11 штатах США! 
За  один  вечер  было
сообщено  о  более чем десятке контактов с
неопознанными объектами.  О
панике и приступах ужаса свидетели не сообщают.

     Космограмма, составленная  на  этот 
день,   буквально   "кричит"
оппозицией между Солнцем и соединением Уран-
Плутон;  думается,  именно
оно несет ответственность за всплеск наблюдений
НЛО в 1965-1967  годах
(подробнее о циклах активности НЛО см. ниже).



     Следующее наблюдение  приходится  на
тбилисскую ночь 8 марта 1980
года. Несколько шоферов таксопарка стали
свидетелями маневров крупного
летательного аппарата:   "внутри  задней  части 
аппарата  происходило
хаотическое движение раскаленных докрасна
шаров,  столкновение которых
сопровождалось выбросом в воздух раскаленных
нитей.  часть их,  длиной
40-50 снатиметро,  сгорала внутри хвостовой
части,  другие  вырывались
наружу на один метр.  Снизив скорость, аппарат
завис над нами... потом
резко повернул влево и развил такую скорость,
что молниеносно исчез из
поля зрения".  Подавляющего  впечатления 
явление  не  производило,  о
приступах страха не сообщается.

     На Асценденте кары этого контакта стоит
Нептун,  а Луна находится
в соединении с Ураном;  обращает на себя
внимание и тройное соединение
Марс-Юпитер-Верхний узел.  Ни  Сатурн,  ни
Плутон в карте не отмечены.
Можно предположить,  что в  данном  случае 
наблюдатели  действительно
имели дело с материальным объектом.

     Мы вплотную  подошли  к  "Петрозаводскому 
феномену"  -  явлению,
наблюдавшемуся  очень  большим  числом  людей, 
-  и  до  сих  пор  не
получившему объяснения.

     20 сентября 1977 года около 4 часов утра 
над  г.  Петрозаводском
появился  предмет  большого  размера, 
отливавший  светлыми оттенками.



Позади себя объект оставлял спиралеобразный 
след,  а  его  маневры  в
карельском небе сопровождались,  мягко говоря,
необычными атмосферными
явлениями,  описание  которых  свидетелями  
можно   найти   в   книге
Б.А.Шуринова "Парадокс XX века". Все без
исключения свидетели отмечают
грандиозность явления,  его устрашающую красоту 
-  и  панику,  страх,
вызванный встречей с этим феноменом.

     Карта Петрозаводского  феномена очень
интересна,  - пожалуй,  это
наиболее яркий гороскоп изо  всех 
представленных.  На  Асценденте  ее
находится   соединение   Венеры   с  
Сатурном,   -  наверное,  именно
обуславливает силу,  так сказать, эстетических
впечатлений от явления.
Плутон в соединении с Верхним узлом Луны в
квадратуре к Марсу;  однако
ни Нептун,  ни даже Уран не выделены сколько-
нибудь заметным образом -
кроме    слабого    трина   Юпитер-Уран.   На  
основании   несхожести
петрозаводской карты со всеми остальными мы 
можем  предположить,  что
это явление имело совершенно иной характер.

     Еще один  случай массового контакта с НЛО
произошел в Москве,  на
Внуковском аэродроме, ночью 15 мая 1981 года.

     НЛО, двигавшийся со стороны Тулы, 
беспрепятственно преодолел все
системы слежения  "московского  кольца" войск
ПВО СССР,  около 2 часов
ночи завис  над  аэропортом  Внуково. 
Несколько  самолетов  ВВС  были



подняты в  воздух  и  совершили  облет  НЛО, 
однако не атаковали его.
Затем, поразив  несколько  сотен  наблюдателей  
серией   разноцветных
фонтанов света и исчез.  Следует добавить,  что
свидетели этого случая
перепугалсиь до полусмерти,  приняв его - в духе
времени  -  за  начло
ядерной войны.

     В этой  карте  также  отчетливо 
прослеживается  влияние Урана (в
оппозиции с Солнцем), а также соединения
Сатурна, Луны и Юпитера.

     Пики наблюдений НЛО приходятся на 1947-48, 
1965-1967, 1980-1982,
а  также 1989-1991 гг.  Границы достаточно
условны,  но 10-летний ритм
прослеживается  четко.  Каждый,  заглянув  в 
эфемериды,  легко  может
убедиться,  что  эти  периоды отмечены
важнейшими соединениями тяжелых
планет:  1947-1948 - Сатурна с Плутоном,  1965-
1967 - Урана с Плутоном
(собственно,   именно   тогда  началось  более 
или  менее  серьезного
исследование НЛО), 1980-1982 - вновь Сатурна с
Плутоном, и 1989-1991 -
Сатурна с Нептуном.  Последний период был
довольно-таки нетипичным:  о
контактах постоянно сообщалось  в  прессе, 
"тарелки"  появлялись  над
Восточной  Россией,  Кавказом  и  Латинской 
Америкой  (так,  миллионы
жителей Мехико в течение нескольких часов
наблюдали три  дискообразных
объекта).  К  этому  же периоду относится
предание гласности некоторых
более чем странных обстоятельств  аварий 



советских  исследовательских
зондов  "Фобос".  Однако  для  Нептуна Козерог -
знак приглушающий,  и
нового "бума" НЛО не было.

     Бросается в глаза, что карты по совей
структуре и по выделенности
планет   неодинаковы.  По  сути  дела,  НЛО  в 
"чистом  виде"  должны
реализовываться для человека только через Уран -
космос,  необъяснимое
явление, и особенно внезапность как появления,
так и исчезновения этих
объектов (на эти свойства НЛО указывает
большинство свидетелей).  Но в
картах  контактов  с  НЛО  Уран выделен далеко
не всегда - более того:
очень редко.  Чаще доминируют Плутон,  Нептун и
обязательно Сатурн. Не
они  ли обуславливают такие ощущения у
контактеров во время и после (а
иногда и до) встречи с НЛО,  как страх, 
беспричинный  ужас  (Сатурн)?
Многие   свидетели  сообщают  о  странных, 
нетипичных  для  них  снах
(Нептун);   у   значительная   части  
контактеров   медиками    затем
обнаруживается  лучевая  болезнь  (Плутон). 
Наконец,  для последствий
встреч  с  НЛО  типичны  тяжелые  расстройства  
психики,   иногда   -
необратимое безумие и даже смерть (Нептун,
Сатурн, Плутон).

     Можно предположить,  что  карты с
выделенным Ураном,  - это карты
контактов с действительно инопланетными
кораблями; в других же случаях
речь идет о каких-то иных явлениях,  иных
объектах, также необъяснимых



и причисленных к НЛО.

     И все же по картам контактов нельзя 
сделать  вывод  о  характере
объектов,  появляющихся в небе над Землей. По
ним мы можем судить лишь
о земном смысле происходящего,  о том, что они
субъективно несут нашей
цивилизации.  И выводы,  к которым мы приходим, 
неутешительны. Страх,
ужас,  "обвалы сознания",  массовая паника, 
смятение, потеря разума -
эти  конкретные проявления Сатурна и высших
планет говорят о том,  что
феномен НЛО оказывает не самое лучшее
воздействие на умы землян.

     Из этого,  однако, вовсе не следует, что
НЛО и их пилоты являются
посланниками  неких черных,  дьявольских сил
(кстати,  именно на таких
позициях  стоит  Церковь;  см.,  например, 
книгу  о.  Серафима  Роуза
"Христианство  и религия XXI века").  Если они
субъективно кажутся нам
таковыми, - это еще не значит, что они таковы на
самом деле.

     Вспомним суеверный  ужас,  вызванный 
европейцами   у   туземного
населения  в  эпоху Великих географических
открытий.  Правда,  индейцы
сочли их богами,  а не посланцами князя Тьмы; 
за  что  и  поплатились
впоследствии.   Европейская   же  цивилизация, 
с  ее  скептицизмом  и
недоверием ко всему,  не укладывающемуся  в 
привычную  картину  мира,
склонна воспринимать это - по крайней мере,
поначалу, - в самом черном



свете.  "Memento mori" - "помни о смерти";
постоянные эсхатологические
ожидания обуславливают популярность предсказаний
о скором конце света,
глобальной ядерной или экологической
катастрофе,  а также точки зрения
о дьявольской сущности пришельцев,  либо о том, 
что они посылают свои
корабли для спасения (похищения) немногих
избранных ими  для  спасения
от грядущего светопреставления.

     Таким образом,  мы  видим,  что  роль
феномена НЛО в общественном
сознании носит ярко выраженный плутонианско-
сатурнианский характер и в
общем крайне неблаговидна.

     Итак, мы   выяснили,   что   в  картах 
контактов,  как  правило,
доминирующую позицию занимает Сатурн, Плутон,
Нептун, и - реже - Уран.
Можно    предположить,    что    в    картах   
контактеров   (но   не
исследователей-теоретиков!) также  выделены 
эти  планеты.  Дальнейшее
расширение  и изучение базы данных свидетельств
о встречах с НЛО могло
бы помочь сделать более конкретные выводы. 
Думается, эти исследования
в  состоянии оказать помощь уфологам в анализе
собранных показаний и в
решении вопроса о степени достоверности того или
иного сообщения.

 


