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В.К. Нурмухаметов

Неопознанные летающие объекты –
обсуждение на уровне метафизической реальности

      1. В этом подразделе приведем обобщенную информацию о 
неопознанных летающих объектах (НЛО), заимствованную нами из свободной 
энциклопедии Википедия. Согласно Википедии наиболее полное определение НЛО 
дал исследователь Джозеф Аллен Хайнек: «Восприятие объекта или света, 
видимого в небе или космосе либо над земной поверхностью; феномен, призрак, 
траектория, общая динамика и характер свечения которого не находят логического, 
общепринятого объяснения, является тайной не только для очевидцев, но и 
остается необъясненным даже после пристального изучения всех доступных 
свидетельств специалистами, способными, если это возможно, идентифицировать 
явление с точки зрения здравого смысла». Там приводится следующая 
классификация НЛО:

1) дискообразные объекты,
2) треугольные объекты,
3) веретенообразные объекты,
4) яйцевидные объекты,
5) летательные аппараты.

В Википедии отмечается, что наука занимается мало вопросами НЛО. Там 
говорится, что среди возможных причин, по которым наука не занимается 
исследованиями НЛО, можно выделить:

1) невозможность заранее предсказать место появления НЛО, что 
затрудняет его изучение;

2) малое количество уфологической литературы вкупе с массовой и 
оккультной литературы по этому вопросу, многочисленность 
сознательной мистификаций, вкравшихся, в том числе, в добросовестно 
составленную литературу;

3) непонимание учеными разницы между НЛО и  опознанными летающими 
объектами (ОЛО);

4) распространенность паранаучных гипотез, пытающихся объяснить 
происхождение НЛО;

5) интерес к уфологии со стороны религиозных фанатиков и людей с 
психическими расстройствами.

Тем не менее, согласно Википедии были реализованы некоторые 
государственные программы изучения НЛО в США и в СССР. При этом НЛО 
именовались как аномальные атмосферные явления (ААЯ). В частности, эти 
исследования привели к следующим важным выводам:

1) не обнаружилось ни одного сообщения о посадке НЛО;
2) не обнаружилось ни одного сообщения о контактах с «пилотами» НЛО;
3) не обнаружилось ни одного сообщения о похищении людей НЛО.

Обращает на себя внимание, что среди интересующихся уфологическими 
явлениями нет единого мнения об их природе, в частности, о природе НЛО. В 
Википедии приводятся следующие версии происхождения НЛО, которые мы 
повторяем в несколько сокращенном виде:

1) внеземная гипотеза происхождения НЛО – наиболее распространенная 
гипотеза, объявляющая НЛО космическими кораблями инопланетян. 
Большинство уфологов рассматривают только эту гипотезу;

2) гипотеза о естественном происхождении НЛО – следствие наблюдения 
за метеорами, летящими птицами, горящим болотным газом и так далее;
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3) психосоциальные гипотезы происхождения НЛО – например, К.Г.Юнг 
рассматривал сообщения об НЛО как миф. В Советской литературе 
подобное этому объяснение феномена НЛО пользовалось известной 
популярностью;

4) версия антропогенного происхождения НЛО – предположение о том, что 
НЛО являются летательными аппаратами, созданными человеком, 
существование которых скрывается владеющими ими группами;

5) ультраземные гипотезы происхождения НЛО, например, они запускаются 
цивилизациями, обитающими на Земле параллельно человеческой, или 
же НЛО являются неизвестными существами, живущими на Земле;

6) версия живых НЛО;
7) гипотезы возникновения НЛО в параллельных мирах;
8) гипотезы о путешествиях НЛО во времени;
9) сверхъестественные (мистические) гипотезы происхождения НЛО;

10) гипотезы о природе НЛО с точки зрения православной ветви 
христианской религии – согласно Патриарху Кириллу суть природы НЛО 
– происки дьявола, и НЛО является ничем иным, как бесами, которых 
человек видит в таком виде как шары, диски и другие. Подтверждает свое 
утверждение аргументом о том, что в средние века люди видели бесов в 
одном обличии, а с ростом технологий и развитием науки бесы и дьяволы 
пытаются принять форму, наиболее понятную человеку и «логически 
объяснимую» с технической точки зрения;

11) отношение к НЛО в исламе – многие просвещенные мусульмане 
полагают, что НЛО является проявлением жизнедеятельности джиннов    
- невидимых человеческому глазу существ, живущих параллельно 
биологическому миру («джинн» переводится как демон).

В вышеприведенном материале фигурирует понятие «уфология». Здесь будет 
уместно привести содержание этого понятия. Согласно Википедии, уфология – это 
«псевдонаука (квазинаука), занимающаяся изучением свидетельств о 
существовании НЛО, в том числе о контактах с НЛОнавтами и похищениях ими, 
мысленном общении с инопланетянами (так называемые контактеры), о 
палеоконтактах в истории человечества, а также о других подозреваемых с 
деятельностью внеземного разума паранормальных явлениях (круги на полях, 
неопознанные плавающие объекты, квакеры и прочие)».

Мы будем обсуждать в данной статье только вопросы о природе НЛО. В нашу 
задачу не входит оценочное суждение приведенных в Википедии и повторенных 
выше нами одиннадцати версий происхождения НЛО. Мы будем обсуждать вопрос о 
природе НЛО на уровне метафизической реальности (MR) и в рамках теологического 
мировоззрения. Кроме физических методов исследования природы возможно ее 
дополнительное изучение на уровне MR. Этот метод был обоснован нами в работе 
[1] и применен для дополнительного анализа структуры и функционирования 
Неорганического мира. Результаты этой работы, а также работ [2-5] позволили 
поднять на более высокий уровень наше миропонимание. Во втором подразделе мы 
приведем основные положения метода анализа природы на уровне MR,
необходимые для выполнения задачи настоящей статьи. Для лучшего понимания 
материала этой статьи желательно предварительно ознакомиться с работами [1-5].

В третьем подразделе будем рассматривать непосредственно вопросы 
происхождения НЛО, изложим наш взгляд на происхождение НЛО на уровне MR. В 
связи с обсуждением явлений НЛО в рамках теологического мировоззрения 
возникает важный вопрос – вопрос об их предназначении. Этот вопрос мы обсудим в 
заключительном четвертом подразделе.

2. В нашем представлении объективная реальность Неорганического 
мира (N-мир) состоит из двух компонент – физической реальности и метафизической 
реальности. Физическая реальность N-мира усилиями многих поколений ученых 
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отражена в современной физической картине мира – в представлении о мире и его 
процессах, выработанных физикой на основе эмпирического исследования и 
теоретического осмысления. Содержание понятия метафизической реальности 
состоит в следующем. В практике и теории познавания внешнего мира осознано, что 
нам доступно наблюдение лишь его определенной части. Размышления о 
недоступной к наблюдениям части мира принято называть метафизикой физики. 
Под метафизикой N-мира мы подразумеваем осмысление его недоступных к 
наблюдениям составляющих, но предположительно реально существующих. Эти 
составляющие N-мира можно обозначить как метафизические реальности. Физика 
это наука, общепринятое определение которой мы привели выше. По аналогии 
метафизику физики можно обозначить как науку, задачей которой является изучение 
метафизической реальности. В связи с этим отметим, что нам представляется 
целесообразным употребление выражения «анализ на уровне метафизической 
реальности» вместо выражения «анализ на уровне метафизики физики».

Однако для проникновения теоретически (мысленно) в сферу метафизической 
реальности необходимо располагать соответствующей методикой. В общих чертах 
эта методика сводится к следующему. Во-первых, надо использовать как исходную 
базу систему знаний, выработанных физикой. Во-вторых, надо выявить 
необходимые и достаточные условия реализации физических законов. Как 
показывает анализ, эти условия сводятся к изучению соответствующих Средств и 
Способов. Здесь необходимо обратить внимание, что речь идет о Средствах и 
Способах, не охваченных физикой и находящихся в сфере метафизической 
реальности (MR).

Начало пути, следуя которому можно было бы решать поставленные выше 
задачи, состоит в принятии модели N-мира, в которой была бы заложена 
возможность изучения и его метафизической компоненты. И в такой модели N-мира
пространство и время должны оставаться  фундаментальными структурами мира. 
Далее то, что бытует в пространстве и во времени принято представлять в 
натурфилософии как порядок соответствующих слоев. Аристотель различал пять 
слоев бытия: низшая – материя; высшая – дух; между ними расположены вещи, 
живые существа и дух. По аналогии в работе [1] N-мир был представлен как порядок 
бытия (в пространстве и во времени) трех слоев:

1) микрообъектов,
2) активного эфира и
3) излучения.

Слой микрообъектов состоит из электронов, протонов, ядер атомов, атомов, 
включая их изотопов, а также молекул, относящихся к N-миру. Из микрообъектов 
образована зримая материя. Трактовка этих Микрообъектов на уровне MR состоит в 
признании их как автономных и активных объектов природы. Им присущи: 
информационное восприятие внешнего окружения, способность обработки этой 
информации и принятия решений, способность выполнения этого решения, включая 
шаговое самоперемещение в пространстве. Мы можем наблюдать результаты их 
действий в тех или иных условиях. Однако нам не дано познание их механизма 
информационного взаимодействия с внешним окружением и их внутреннего 
устройства. Эти аспекты Микрообъектов представляют собой метафизические 
реальности.

Слой Активного Эфира (АЭф) присутствует всюду во Вселенной, включая 
пространство нахождения Солнечной системы. АЭф это незримая метафизическая 
реальность. Можно утверждать, что он является энтелехией N-мира, другими 
словами, его душой. В N-мире АЭф играет всеобъемлющую роль, он осуществляет 
контроль и управление двумя другими слоями.

Слой Излучения состоит из излучений всех видов, отличительной 
характеристикой которых является скорость движения в пространстве, равная 
скорости света. Они переносят энергию и являются носителями определенной 
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информации. Наиболее распространенными видами излучений являются солнечный 
свет и электромагнитное излучение. Как это показал анализ на уровне MR,
оптическое и электромагнитное излучения имеют различную природу.

Представление N-мира как состоящего из трех слоев – Микрообъектов, 
Активного Эфира и Излучения, на наш взгляд, является его абсолютной 
характеристикой. Другими словами, эти слои являются самодостаточными 
первоосновами N-мира. В них заключены зародыши большинства явлений в N-мире. 
Однако при этом нельзя утверждать о полной детерминированности всех без
исключения явлений в N-мире. Внутренние механизмы функционирования N-мира 
позволяют оказывать воздействие на них извне и, соответственно, инициировать 
некоторые явления извне. Забегая вперед скажем, что таким примером является 
феномен НЛО.

Далее приведем основные результаты анализа на уровне MR структуры и 
функционирования N-мира, изложенные в работах [1-5]. В физике, как известно, все 
взаимодействия сведены к четырем видам: гравитационные, электромагнитные, 
сильные и слабые. В работах [1-5] не рассматривались сильные и слабые 
взаимодействия, в них обсуждались на уровне MR гравитационные и 
электромагнитные взаимодействия.

Прежде всего, мы остановимся на тех результатах работ [1-5], которые носят 
мировоззренческий характер. В природе не существуют гравитационные, магнитные 
и электрические поля как особые виды материи. Гравитационные, магнитные и 
электрические взаимодействия обеспечиваются АЭф-ом. Он воздействует на 
Микрообъекты информационно путем предоставления им периодически 
информацию в виде параметра гравитационного, магнитного и электрического 
взаимодействий соответственно. Микрообъекты воспринимают эту информацию и 
реализуют ее в виде соответствующего ускорения по ходу своего самоперемещения. 
В случае гравитационного взаимодействия АЭф предоставляет Микрообъекту 
информацию непосредственно в виде вектора ускорения, которого и реализует 
Микрообъект. Отметим, что движение всех тел в природе сводится к первичному
самоперемещению Микрообъектов шаговым способом.

Далее мы остановимся более подробно на трактовке на уровне MR только тех 
физических явлений, которые понадобятся нам при обсуждении природы НЛО. НЛО 
излучает свет и отражает свет. Он обнаруживается радиолокаторами, 
следовательно, он взаимодействует и с электромагнитным излучением. Здесь еще 
раз отметим, что на уровне MR оптическое излучение и электромагнитное излучение 
рассматриваются раздельно как имеющие различную природу. Сначала 
остановимся на трактовке на уровне MR оптического излучения. Оно представляет 
собой поток информационных корпускул света, названных нами I-фотонами. Они 
формируются  Микрообъектами и передаются в распоряжение АЭф, который 
управляет ими до момента их поглощения другими Микрообъектами. АЭф 
обеспечивает их перемещение в пространстве, а также взаимодействие с 
материальными структурами, в частности, со всеми оптическими устройствами.

На уровне MR проблема корпускулярно-волнового дуализма оптического 
излучения разрешается следующим образом. Естественно, что поток I-фотонов не 
может быть представлен как волна. Однако, каждый I-фотон несет в себе 
информацию о своей длине волны, коррелированной с величиной переносимой им 
энергии. Волновые проявления оптического излучения при его взаимодействии с 
материальными структурами обеспечиваются АЭф-ом путем соответствующего 
управления потоком I-фотонов. Мы не будем здесь излагать более подробно 
трактовку на уровне MR волновых проявлений оптического излучения, так как его
этот аспект не понадобится нам при обсуждении природы НЛО.

Одним из важных результатов, полученных в работе [1], является вывод о 
способности АЭф как формировать, так и аннулировать I-фотоны. Например, он 
осуществляет такие операции в явлениях интерференции и дифракции света, 
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которые были проанализированы нами подробно на уровне MR в работе [1]. В этих 
явлениях формирование интерференционных и дифракционных пучков света АЭф 
осуществляет  путем аннулирования из исходного потока I-фотонов
соответствующего количества I-фотонов в одних местах с последующим 
воспроизведением их в других местах. Способность АЭф формировать I-фотоны в 
соответствии со своими Алгоритмами приводит к необходимость анализа ее 
возможных последствий как в земных условиях, так и в космических масштабах.
Такая способность АЭф позволяет, во-первых, предполагать о возможном 
существовании во Вселенной небесных псевдообъектов, создаваемых АЭф-ом 
путем формирования потоков I-фотонов соответствующим образом. Земной
наблюдатель будет воспринимать их как исходящих из действительных небесных 
объектов. В-вторых, можно предположить участие АЭф в уфологических явлениях, в 
частности, в оптических проявлениях НЛО. На этих аспектах деятельности АЭф мы 
остановимся более подробно в дальнейшем.

На уровне MR радиоизлучение трактуется как поток радиоквантов, которых 
формирует АЭф в непосредственной близости к поверхности излучающего 
устройства (антенны) и далее перемещает в пространстве. Естественно, что поток 
радиоквантов не может быть представлен как волна. Однако, они несут в себе 
информацию о длине волны радиоизлучения. Волновые проявления потока 
радиоквантов при его взаимодействии с материальными структурами 
обеспечиваются АЭф-ом. И здесь мы не будем описывать более подроюно этот 
аспект радиоквантов, так как он не понадобится нам при обсуждении природы НЛО. 
Отметим, что трактовка на уровне MR радиоизлучения изложена более подробно в 
работе [5].

3. В этом подразделе обсудим природу НЛО на уровне MR после 
предварительных замечаний. Прежде всего, мы будем исходить из предположения, 
что свет, исходящий из НЛО, и свет, излучаемый Микрообъектами, имеют 
одинаковую структуру, а именно, они оба состоят из I-фотонов. В Википедии 
приводится одиннадцать версий объяснения природы НЛО, которые мы изложили в 
первом подразделе. Обилие версий относительно природы НЛО говорит о том, что 
исследователи не нашли удовлетворительного объяснения их природы. Здесь 
необходимо обратить внимание на следующее. Микрообъекты взаимодействуют 
между собой и с АЭф в соответствии с Системой алгоритмов, которые заложены в 
них. В свою очередь и АЭф осуществляет свою деятельность в соответствии также с 
Системой алгоритмов, заложенных в него. На уровне MR как Микрообъекты, так и  
АЭф рассматриваются как сотворенные и действующие по заранее начертанному 
плану. Следовательно, на уровне MR взгляд на мир соответствует теологическому 
мировоззрению.

Как это следует из материала второго подраздела, анализ структуры и 
функционирования N-мира на уровне MR позволяют достичь более высокого уровня 
нашего миропонимания. В работах [1-5] мы анализировали на этом уровне явления 
природы, которые изучены в физике. Наиболее масштабным из них является 
динамика планет Солнечной системы, которая обеспечивается АЭф-ом. Анализ на 
уровне MR закона всемирного тяготения привел нас к выводу о том, что этот закон 
может выполняться не везде во Вселенной. Ибо АЭф может управлять движением 
далеких небесных объектов и по другим законам. Таким образом обеспечение 
гравитационного взаимодействия АЭф-ом ставит вопрос о правомерности 
распространения закона всемирного тяготения на всю Вселенную. На наш взгляд 
обнаружение аномального поведения далеких небесных объектов говорит в пользу
концепции АЭф. Эти аномальные явления исследователи пытаются объяснить 
существованием гипотетических скрытых масс, что в рамках познавания на уровне 
MR, по-видимому, не соответствует действительности. Кроме гравитационного 
взаимодействия в работах [1-5] анализировались на уровне MR и другие физические 
явления, такие как магнитные, электрические, оптические и радиофизические, 
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естественная радиоактивность. Здесь следует отметить, что в этих работах мы 
подробно исследовали роль АЭф в перечисленных явлениях, описали его функции в 
реализации этих явлений. Мы это отступление сделали для того, чтобы еще раз 
подчеркнуть глобальный характер  роли АЭф в структуре и функционировании 
N-мира.

Всем вышеперечисленным физическим явлениям в природе характерна 
закономерность и соответственно предсказуемость, позволяющая людям 
использовать их в своих целях. Однако кроме этих явлений в природе имеют место и 
спорадические явления, к которым относятся и уфологические явления, в частности, 
феномен НЛО. Эти явления непредсказуемы, что затрудняет их изучение 
традиционными научными методами. На наш взгляд удовлетворительное 
объяснение феномена НЛО можно достичь путем его одновременного анализа на 
уровне MR и осмысления в рамках теологического мировоззрения. Поскольку мы 
предположили, что свет, идущий от НЛО, состоит из I-фотонов, то их 
распространение в пространстве обеспечивается АЭф-ом. Это означает, что АЭф 
участвует в этом феномене хотя бы таким образом. Однако далее мы не будем 
обсуждать вопросы о природе НЛО как бы постепенно, шаг за шагом. Мы изложим 
наше видение природы НЛО непосредственно и как бы в относительно завершенном 
виде. При этом за исходные предпосылки примем следующие две концепции: (1) 
НЛО создаются АЭф-ом по инициатива Ангелов; (2) идея НЛО это промысел 
Всевышнего Творца. Ниже мы опишем более подробно эти концепции.

АЭф-у присуща способность создавать Образы материальных объектов. Он 
может создавать их сам по себе в соответствии со своими Алгоритмами или же по 
инициативе извне, а именно, по инициативе Ангелов. Следует отметить, что 
процедура создания АЭф-ом Образа материальных объектов одинакова в обоих 
случаях. Эти Образы материальных объектов, создаваемых АЭф-ом как сам по 
себе, так и по инициативе Ангелов, назовем эфирными объектами. В этой работе мы 
будем рассматривать только те эфирные объекты, которые создаются АЭф-ом по 
инициативе Ангелов. Эти эфирные объекты и представляют собой НЛО.

Здесь мы не будем останавливаться подробно на тему об Ангелах, эта тема 
рассматривается в священных книгах и в религиозной литературе. Ангелы это духи, 
выражающие волю Всевышнего Творца и обладающие сверхъестественными 
возможностями. Мы будем говорить о тех Ангелах, которые причастны к феномену 
НЛО. Если НЛО видит только один человек, а другие его не видят, то такое видение 
возникает у человека вследствие воздействия на его сознание Ангела 
соответствующим образом. Если же НЛО могут видеть многие люди одновременно, 
то его создает АЭф по инициативе Ангелов, которые способны воздействовать на 
АЭф. Мы не в состоянии представить механизмы такого воздействия. В какой-то 
степени это воздействие, по-видимому, аналогично воздействию одного человека на 
другого. Например, человек говорит художнику – нарисуй мне, пожалуйста, то-то. 
Рисунок художника представляет собой Образ этого то-то. Аналогично Ангел ставит 
АЭф-у задачу создания Образа материального объекта. АЭф создает этот Образ, 
который люди воспринимают как НЛО.

А теперь попытаемся обрисовать в общем виде Образ материального 
объекта, создаваемого АЭф-ом в себе. Сначала он создает в себе Оболочку, 
совпадающую по форме с геометрической поверхностью материального объекта. 
Для понимания дальнейших действий АЭф необходимо знание трактовки 
оптического излучения и радиоизлучения на уровне MR. Ниже повторим эту 
трактовку на этом уровне в кратком виде. Оптическое излучение представляет собой 
поток I-фотонов, которых в пространстве перемешает АЭф, он же и управляет ими 
во всех оптических явлениях. Например, он обеспечивает отражение оптического 
излучения от предметов, что сводится  к изменению им направления перемещения 
I-фотонов у поверхности предметов. Для нас важно и то обстоятельство, что АЭф 
может формировать I-фотоны и сам, он может являться источником оптического 
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излучения так же, как и Микрообъекты. Радиоизлучение представляет собой поток 
радиоквантов, которых формирует АЭф непосредственно у поверхности антенн. Он 
же перемещает их в пространстве и обеспечивает их взаимодействие с 
материальными структурами. В частности, АЭф обеспечивает отражение 
радиоквантов от материальных объектов путем изменения направления их 
перемещения у поверхности этих объектов.

 Мы не в состоянии описать суть Эфирной оболочки, создаваемый АЭф-ом в 
себе. В пространстве эта Эфирная оболочка имеет форму поверхности 
материального объекта, Образ которого создает АЭф. Можно говорить о 
локализации Эфирной оболочки в пространстве как аналогичной локализации 
поверхностного слоя материального объекта. АЭф формирует I-фотоны на месте 
локализации Эфирной оболочки и далее он перемещает их в пространстве. При 
этом он обеспечивает распределение потока I-фотонов в пространстве таким же 
образом, как они распределялись бы при их формировании материальным 
объектом, Образ которого представляется нам как НЛО. Отметим, что во внутренней 
части Эфирной оболочки, по-видимому, АЭф не создает что-либо, говоря условно, 
она остается пустой. Многие НЛО имеют формы, хорошо известные людям. Однако, 
не исключаются и такие формы Эфирных оболочек, которые имеют необычный вид. 
Им будут соответствовать  и необычные виды НЛО.

Исследователи феномена НЛО отмечают сложный характер спектрального 
состава их свечения, который, по-видимому, связан и с величиной скорости их 
движения. По этому поводу здесь скажем кратко следующее. АЭф формирует такое 
излучение по инициатива Ангелов и в соответствии со своими Алгоритмами. Этим, 
казалось бы, на уровне MR исчерпывается объяснение первопричины сложного 
характера спектра свечения НЛО. Однако в рамках теологического мировоззрения 
возникает вопрос о предназначении НЛО, а вопрос о сложном характере спектра его 
свечения связан с этим основным вопросом. Мы не будем здесь пытаться ответить 
на этот основной вопрос, к нему вернемся в следующем заключительном 
подразделе. 

Выше мы говорили о свечении НЛО кратко и в обобщенном виде. Однако тема 
свечения НЛО выглядит весьма обширной. Исследователи отмечают разнообразные 
формы световых пучков, связанных с НЛО, а также разнообразные их цвета. 
Наблюдались прерывистые, а также изогнутые лучи. Исследователи также 
отмечают, что большинство необычных свойств и форм лучей, связанных с НЛО, 
невозможно объяснить известными нам законами физики. Мы не будем здесь
останавливаться подробно на теме о свечении и их цветности, а также о возможных 
вторичных явлениях, обусловленных взаимодействием свечения НЛО с 
атмосферой. Отметим лишь следующее. Свет представляет собой поток I-фотонов, 
которыми управляет АЭф. Он может аннулировать I-фотоны в одних местах и 
воспроизводить их в других местах. Кроме этого АЭф может формировать I-фотоны 
сам по себе в соответствии со своими Алгоритмами. Перечисленные потенциальные 
возможности АЭф с учетом роли Ангелов в инициировании феномена НЛО 
позволяют удовлетворительно трактовать все необычные свойства свечения, 
связанных с НЛО. Отметим, что отражение света и радиоизлучения от НЛО также 
трактуются удовлетворительно на уровне MR.

4. Мы изложили выше трактовку  на уровне MR природы НЛО. В краткой 
форме эта трактовка сводится к следующему. Идея НЛО это промысел Всевышнего 
Творца. Во исполнение этой идеи Ангелы планируют явление НЛО: намечают его 
конкретный вид, время и географию предстоящей его демонстрации людям. Далее 
Ангелы предоставляют соответствующую информацию АЭф-у, который реализует 
ее в виде Эфирного объекта. Здесь необходимо обратить внимание на следующее. 
На наш взгляд на АЭф могут оказать информационное воздействие только Ангелы. 
Люди не могут воздействовать непосредственно на АЭф. Но мы воздействуем на 
материю, соответственно, через нее оказываем опосредованное воздействие и на 
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АЭф. Человек своей практической деятельностью постоянно инициирует отклик, 
ответные действия АЭф. Мы не будем развивать здесь эту тему, отметим лишь 
следующее. Описание взаимодействия людей с каждым слоем N-мира сводится, в 
принципе, к описанию практической деятельности людей вкупе с их восприятием 
мира органами чувств.

Согласно священным книгам кроме человеческой цивилизации существует 
еще и мир демонов. В связи с этим возникает вопрос – могут ли они воздействовать 
на N-мир. Как это известно из священных книг, мир демонов разделился на два 
лагеря. К первому лагерю относятся те демоны, которые поклоняются Всевышнему 
Творцу. Ко второму лагерю относятся Дьявол и его подручные демоны. По-
видимому, демоны не могут воздействовать на N-мир. В противном случае Дьявол и 
его подручные демоны могли бы нарушить гармоничное функционирование N-мира, 
предустановленное Всевышним Творцом. Отсюда следует вывод о том, что демоны 
не имеют какого-либо отношения к явлению НЛО. Однако демоны могут 
воздействовать на сознание людей. В священных книгах рекомендуется нам 
остерегаться внушения Дьявола и его подручных демонов.

Для нас представляет значительный интерес то обстоятельство, что в 
прошлые исторические времена люди видели НЛО в различных обличиях, чем в 
наше время. Другими словами обличия НЛО менялись с течением веков. Это 
обстоятельство требует своего осмысления и на уровне MR. Трактовка историзма 
обличий НЛО тесно связана с вопросом о предназначении НЛО. Как показывает 
анализ, для того, чтобы понять историзм обличий НЛО надо предварительно 
осмыслить коренной вопрос – вопрос о предназначении феномена НЛО. Надо 
отметить, что в самом факте явления НЛО не просматривается его назначение. 
Явление НЛО носит безусловно знаковый характер, нам необходимо понять 
предназначение этого знака. Надо также отметить, в изложенном выше механизме 
образования Эфирных объектов, воспринимаемых людьми как НЛО, тоже не 
просматривается их предназначение.

 Естественно, что мы не можем дать исчерпывающий ответ на вопрос о 
предназначении НЛО, ибо он известен в полной мере только Всевышнему Творцу и 
возможно еще Ангелам. Тем не менее мы можем судить в какой-то степени о 
предназначении НЛО на основании обобщения наблюдений людей и различных 
версий его происхождения, приведенных в Википедии. Как показывает анализ, 
преобладающим мнением людей, интересующихся феноменом НЛО, является 
предположение о бытии в мире, кроме нас, и других существ. Эти другие существа 
предоставляют нам свидетельства своего бытия косвенно, в виде НЛО. Свойства 
этих НЛО, их динамика движения и другие их аспекты позволяют делать заключение 
о могуществе этих существ. 

При рассмотрении вопроса о предназначении НЛО необходимо помнить, что 
Ангелы это существа нематериальные, поэтому они не могут восприниматься нами 
через органы чувств. Однако сами Ангелы могут воздействовать на наше сознание и 
даже представиться нам в каком-либо образе, если они того пожелают.

В рамках теологического мировоззрения мы считаем, что Ангелы 
представляют нам свидетельства о своем существовании косвенным образом –
посредством НЛО. При этом мы путем анализа и осмысления можем составить 
представление о реальном могуществе Ангелов. Из священных книг нам известно, 
что Ангелы по велению Всевышнего Творца вмешивались в исторические события, 
участвуя в сражениях в пользу одной из сторон. У нас нет сомнения в том, что,
например, Ангелы контролируют жизнь людей на Земле. Они могут оказать влияние 
на поведение людей в их повседневной жизни путем воздействия на их сознание. 
Повторяющиеся из века в век явления НЛО представляют собой знаки такой их 
деятельности.

Историзм обличий НЛО говорит о том, что Ангелы при свидетельствовании о 
своем существовании посредством НЛО учитывают умственный уровень людей, 
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живущих в данную историческую эпоху. Эфирные образы, создаваемые АЭф-ом по 
инициативе Ангелов, либо схожи с реальными физическими объектами, созданными 
людьми в этот исторический период или их предшественниками, либо их геометрия 
доступна для понимания людей. В заключение отметим, что, на наш взгляд, не все 
НЛО появляются по инициативе Ангелов. Обсуждение других возможных причин 
появления некоторых НЛО не входит в задачу настоящей работы. Этим мы 
завершаем обсуждение вопроса о природе феномена НЛО на уровне MR и в рамках 
теологического мировоззрения.
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