Феномен «кругов на полях».
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Признаки настоящих кругов на полях
Несмотря на все разговоры о том, что “круги” являются хорошей подделкой (а в некоторых
случаях, кстати, это так и есть), отличить настоящий “круг” от подделки достаточно
просто.
Вот некоторые признаки настоящих кругов на полях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

колосья в фигурах “кругов” не сломаны, а изогнуты примерно в 3-5 сантиметрах от
земли, там, где находится первое коленце колоса, на угол ~90 градусов,
расширение узелка колоса (коленца) и утолщение колоса,
изменения зародыша в злаках,
изменения в клеточной структуре (изменение ДНК),
появление полостей в растениях, как будто они были нагреты изнутри,
повышенное инфракрасное излучение внутри и снаружи фигуры,
отклонение магнитного поля,
увеличение радиации примерно в три раза по сравнению с нормальным фоном,
“круги” на полях возникают ночью, в утренние часы всего за несколько секунд.
Ни в одной фальшивке не сумели воспроизвести одновременного присутствия всех
факторов «круга».

Современные научные методы подобное воспроизвести не могут.
Нaстоящие фигуры “кругов” математически точны, в некоторых зашифрованы различные
сложные теоремы. Колосья закручены в спираль, в которой используются те же
логарифмические пропорции, что и в числах Фибоначчи или золотой пропорции.
Дно фигуры может иметь вплоть до пяти слоев, и пшеницa в кaждом слое зaкрученa в
сторону, противоположную предыдущему. Кaждый колосок в них лежит aккурaтно рядом с
другим. В центре кругa колосья могут хитрым обрaзом переплестись, a часто в центре
может находиться лишь один прямостоящий колос (обычно стоит нетронутый пучок
колосьев). “Круги” могут быть “просканированы” с помощью лозы даже на следующий
год, когда поле заново вспахано. Размеры кругов на полях иногда достигают 300 метров в
диаметре. При изготовлении настоящего круга загадочные силы используют чрезвычайно
сложные формы Евклидовой геометрии, изменяющие магнитную структуру пространства.
Компасы не могут определить где север, а где юг. Настоящие круги на полях также любят
располагаться поверх энергетических линий Земли, повторяя энергетический узор
местности.
Гипотезы: Т. Миден - теория погодных факторов (круги возникают из-за атмосферных
явлений, например наэлектризованных вихрей). Согласно д-ру К. Эндрюсу примерно 20%
кругов образовались из-за вихревых возмущений в магнитном поле Земли (смещение ЭМполя создаёт электрический ток, который сгибает колосья по кругу). К 2006 году,
анализируя накопленные материалы, автор склонен говорить о том, что разгадка кругов не
лежит в плоскости нашего научного знания. Математик проф. Джеральд С. Хокинс провел
геометрический анализ ряда кругов, пришел к заключению о том, что они выражают серию
неизвестных геометрических теорем, не уступающих в своей гениальности и красоте
образцам Эвклида.
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Феномен эволюции кругов.
Круги на полях - это очень красивые образования. Если проанализировать
фотографии разных лет, то легко прослеживается тенденция к усложнению узора “круга”.
Круги давно уже не круги. Все чаще это сложные комплексные образования из
квадратов, линий, эллипсов, ромбов. Кстати, ромб считается символом нового времени.
Все выше изложенное можно встретить в большинстве исследований посвященных
феноменологии «кругов на полях».
Теперь представим нашу версию анализа в связи с тем, что мы знаем о символах и знаках.
I.

Нам нужна другая группировка факторов образования кругов.

1. Физическая группировка факторов
формообразующей компоненты:
•
•
•

с

превалированием

механической

и

а) колосья в фигурах “кругов” не сломаны, а изогнуты примерно в 3-5 сантиметрах
от земли, там, где находится первое коленце колоса, на угол ~90 градусов,
b) расширение узелка колоса (коленца) и утолщение колоса,
с) появление полостей в растениях, как будто они были нагреты изнутри,

2. Физическая группировка факторов с превалированием полевой компоненты:
•
•
•

а) повышенное инфракрасное излучение внутри и снаружи фигуры,
b) отклонение магнитного поля,
с) увеличение радиации примерно в три раза по сравнению с нормальным фоном,

3. Биологическая группировка факторов:
•
•
•

а) расширение узелка колоса (коленца) и утолщение колоса,
b) изменения зародыша в злаках,
с) изменения в клеточной структуре (изменение ДНК),

4. Системный фактор, сцепленный с пространственно-временным природным циклом:
•

“круги” на полях возникают ночью, в утренние часы всего за несколько секунд.

5. Системный фактор, сцепленный с его антропным выражением.
•

Ни в одной фальшивке не сумели воспроизвести одновременного присутствия всех
факторов «круга».

Теперь усложним группировки. Фактор 1-а) дополняется фундаментальным
преобразованием Формы: дно фигуры может иметь вплоть до пяти слоев, и пшеницa в
кaждом слое зaкрученa в сторону, противоположную предыдущему. Кaждый колосок в
них лежит aккурaтно рядом с другим. В центре кругa колосья могут хитрым обрaзом
переплестись, a в центре может находиться лишь один прямостоящий колос, но чаще
стоит нетронутый пучок колосьев. Нaстоящие фигуры “кругов” математически точны,
загадочные силы используют чрезвычайно сложные формы Евклидовой геометрии.
Колосья закручены в спираль, в которой используются логарифмические пропорции
чисел Фибоначчи. За прошедшие 30 лет «круги» стремительно эволюционировали.
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Фактор 1-b и 1-с явно вторичны к процессу формообразования, хотя и обнаруживают
себя в быстро проявляющихся феноменах «узелков и пустот».
Факторы полевых компонент 2-а, 2-b и 2-с следует дополнить фактором 3-с.
Феномен изменения в клеточной структуре затрагивает ДНК, - быстрая модификация в
природных условиях возможна лишь полевым воздействием, запускающим «сильные»
биофизические процессы. Одновременное обнаружение факторов 2-с и 3-с говорит в
пользу вероятного задействования трансмутационного процесса в целостном
формообразовании.
Биологические факторы (1-а) 3-а, 3-b и 3-с на самом деле, являются
трансформационными феноменами жизненной формы и ее процессов, что указывает на
сквозное действие общего, возможно, единого фактора образования «кругов».
Системный фактор 4 – преимущественное возникновение «кругов» в ночное и
утреннее время делает акцент на природных причинах их возникновения.
Системный фактор 5 – антропная связность «кругов» заключается в «слабой»
возможности их фальсификации и в «сильном» свойстве: они несут явный
диалоговый контекст. То есть, «круги» обязательно будут замечены человеком в силу
их явного символизма и, в силу их знаково-предметной собственной природы
проявления. За прошедшие 30 лет «круги» стремительно эволюционировали, и как
символические, знаковые образования вышли за рамки круговой геометрии.
С данной точки зрения обращает на себя внимание то обстоятельство, что
предметно круговой отпечаток формируется разнонаправленными процессами на всех
уровнях образования «круга». Для собственно формы – это обозначение точки-центра
фигуры и периферии, лучей-радиусов и концентричности разнонаправленных слоев
колосьев. Для полевых факторов: тепловое, радиационное излучение и
противоположное ему по своей природе изменение активности магнитного вектора.
Биологический фактор 3-а требует выраженного усиления пролиферации, а фактор 3-с
противоположной ей мутации. Факторы 4 и 5 разнонаправлены в своих природнофизических и антопно-искусственных акцентах. Более того, все отмеченные бинарные
оппозиции могут указывать на информационную инициацию этого целостного процесса
формирования «кругов». Здесь так же можно усматривать холономную природу
феномена «кругов» и НЛО, в них может быть замечена особенная виртуальная
«генетика» онтологизирующейся (обозначающей бытие) связи. Это же свойственно и
обратному связыванию уровня становления с планом бытия посредством инициации
священных связей в направленных на Исток в практиках исихазма, медитации и других,
связанных с верой и/или магией феноменах.
Иными словами, трансляция и перевод таких потоков информации и смыслов может
осуществляться парадоксально организованной связью источников разума, с одной
стороны, опирающихся на необходимые природные процессы, с другой – на
сверхъестественные процессы-факторы символов или символической обусловленности.
Дело в том, что физическая связь в ее нелинейной самоорганизации удерживает
холоархический аспект связи от бытийного до уровня становления (природной
включенности) – делает ее реальной для нас (для адресата) и таким образом, создает
условия для нашего диалога и изменения. Тогда, тот адресат, который обладает
генетически и семантически адекватным ключом становится активной стороной в
диалоге с Истоком и воспроизводит управляющую трансляцию на понятном языке для
остальных генетически и семантически ординарных профанов. Здесь реализуется
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уникальность диалоговых систем Исток–адресат. Одновременно физические основания
такой связи необходимы для того, чтобы разные генетически организованные разумные
адресаты, в одной и разных культурах, на одной и многих планетах, в одной и многих
вселенных могли бы иметь один и тот же в своей адекватности диалог, конечно, с
учетом его суперпозиционной несмешанности. Этот важнейший аспект мирового
диалога возможен лишь при условии, что вторая сторона такой базовой парадоксальной
связи будет обладать сверхъестественной природой – это и есть символическая
модуляция связи. Дело в том, что она позволяет с помощью именно первичного
безусловного символа создавать генерации любых вторичных символический
комплексов и их модуляций и таким путем передавать любое количество информации
уже в адаптированном «языке-форме» для конкретного разума в понятных и
воспринимаемых им природных формах-процессах. При этом сам диалог защищен от
неверного прочтения своей очевидной наглядностью «посланий», так как образ на
уровне инфантильных способов прочтения и интерпретации обладает непреодолимой
криптостойкостью. Принципиально важно и то, что адаптация языка «сообщения»
специфике воспринимающего разума адресата происходит автоматически в силу
самосогласованности возникающих диалогов. А именно: как только послание достигает
границы бытие-становление (сверхприродное-природное) происходит символическая
модуляция природной стороны связи, - она начинается, возникает от границы
природного уровня, то есть между… сверхприродным и природным, то есть из пустоты,
зияния – hiatus – между ними. По косвенным признакам можно ожидать, что
темпоральная организация связи так же двояка: осуществляется в субъективном
времени и одновременно вне темпоральных ограничений. Таким образом, связь будет
всегда адаптирована к нам - людям или гуманоидам Андромеды, - без разницы. Вместе
с тем, физический аспект возникающих связей ожидаемо должен обладать свойствами
особой проникаемости в природные пласты и способностью индуцировать в этих
пластах свои отпечатки, образы и т.п. В этом случае мы будем обнаруживать
многослойных характер символьно-знаковых «посланий». Они могут быть
одновременно: предметами (НЛО, артефакта и т.п.), процессами («круги» на полях и
т.п., сновидные феномены, «эпидемии» тревоги и др. psy – феномены), образами
(«круги», psy-миражи, «иконы», контакты psy-уровня и т.д.), смысловыми инсайтами,
прозрениями (как в жизни отдельных людей, так и культур, смен религий и
мировоззрений и т.п.). Тогда конкретная информация может обнаруживаться как
структура тел-предметов (например, ДНК - генетического носителя, НЛО), как
информационная модуляция процессов в двоичных и иных кодах, как коды образов в их
геометродинамике, в смысловых кодах-правилах умопостижения. Принцип их
холистической самореализации, «вложенности» холонов может быть понят из их
текстовой-контекстовой природы. Отсюда очевидно, что только фактические
квалифицированные исследования феноменов могут осветить их проблему.

Рис. 1, 2, 3.
На фотографии «кругов» 1 и 2 хорошо просматривается путь инициатической
волны порождающей форму первичного символа. На фотографии 3 представлен
комплексный триадический символ «круга».
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