Уфология
Автор: Jey
24.05.2012 13:11 - Обновлено 30.05.2012 19:48

Действительно, - одиноки ли мы во Вселенной ? Если задать этот вопрос
традиционной науке, то ответа, пожалуй, можно и не дождаться. Традиционная
наука либо отмалчивается, либо скрывает свои исследования в этой области. Тем
не менее, благодаря энтузиастам-уфологам сегодня известны поразительные
факты о встречах с НЛО и пришельцами.
По определению известного уфолога, профессора В.Г.Ажажа, уфология - это отрасль
науки, изучающая происхождение и влияние инопланетных форм разумной жизни на
биотехносферу Земли, проявляющих себя в виде НЛО и вызываемых ими
антропоморфных и других феноменальных явлений. Более узкое трактование понятия:
уфология - наука об НЛО и вызванных ими аномальных явлениях (АЯ).

Эта научная отрасль начало свое развитие с 40-50-х годов прошедшего века, когда
проявилось большое количество очевидцев НЛО, употребляющих такие определения,
как "летающие тарелки" и "зелёные человечки" (первая письменная информация про
НЛО относится к XVI веку до нашей эры – обнаружена в Древнем Египте в папирусе
времен правления фараона Тутмоса-III). В 60-х годах минувшего века аналогичные
факты об НЛО, зафиксированные специалистами ВВС США, широко разошлись по всему
миру. В 70 - 80-е годы изучение НЛО стало глубже. Уже рассматривалась физическая
сущность феномена (анализировалась накопленная информация, выдвигались новые
догадки и предположения). В 90-е годы в уфологии начались коренные изменения:
возникли новые гипотезы и появился фактический материал (пришельцы стали чаще
контактировать с представителями земного человечества, выросло количество известий
о "концентрических кругах на полях", летающих конструкций без опознавательных
знаков, личностей в чёрном и так далее), а вместе с ними - свежие разделы уфологии,
занимающиеся более конкретными проблемами.
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При этом, целью исследования в современной уфологии выступает взаимосвязанная
система, в которую входят как минимум три почти неизученных компонента: объект
исследования (НЛО), следящий субъект (землянин с особыми психофизическими
способностями) и среда их взаимодействия - биотехносфера планеты Земля. Главной
целью уфологии считается исследование уфосферы - среды, откуда поступают
сведения об уфологической ситуации (под ней имеются в виду сообщения с районов
наблюдений НЛО и связанных с ними феноменов, или же с мест их контактов с
жителями Земли, воздействий на природу и технику). Банк достоверных данных
является самой важной материальной базой уфологии. Об этом подробнее можно
почитать на страницах нашего сайта.
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