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Идеальный шпион?
Многие из вас, кто интересуется уфологией по той или иной причине, довольно хорошо
представляют себе классическую схему близкого контакта и причину похищения человека. Обычно,
когда человека спрашивают, зачем, по его мнению, представители инопланетной цивилизации
похищают людей, в голову сразу приходит мысль – для медицинских опытов. Конечно, есть и другие,
весьма распространенные ответы.
Как и многие из вас, я раньше всегда тоже придерживалась, в основном, довольно
распространенного мнения по поводу причин похищений. Но в один прекрасный день, как обычно
неожиданно и совершенно без всякой причины, мне в голову пришла мысль. Эта мысль постепенно
оформилась в небольшую теорию, о которой я хотела бы вам рассказать.
Прежде чем я приступлю к объяснению своей теории, я хотела бы задать всем вам
небольшой вопрос: что такое идеальный шпион? Кто-то из вас сейчас подумал о каком-нибудь
супер-устройстве для подслушивания, которое невозможно ни обнаружить, ни заблокировать, или о
такой же «неуловимой» видеокамере для скрытой съемки, или еще какой-то технике. Кто-то мог
подумать о человеке с какими-то необыкновенными способностями, которого невозможно было бы
поймать или убить или там еще что сделать. Может быть, у кого-то появились и другие мысли по
этому поводу. Но я поведу речь о несколько иных вещах.
Для начала я хотела бы привести пример. Скажем, есть маленький военный городок, куда
попасть можно только по пропуску, и чужому туда никак невозможно пробраться. У кого-то в этом
городке есть некая сверхсекретная информация. Предположим, что вам нужно получить эту
информацию, хотя вам и не положено ею владеть. Что вы будете делать? Подделаете документ и
пройдете внутрь? А дальше что? Найдете нужного человека и дальше как Бог даст, может повезет и
не придется его убивать? Или, может быть, вы наймете кого-то, кто сделает за вас всю работу? Или
подкупите владельца информации? В любом случае, все эти пути очень шатки и нет никакой
гарантии, что вы бы сами не попались, ваш подосланный человек бы не попался и не выдал бы вас
как заказчика, или подкупленный вами владелец информации не сдал бы вас с потрохами сам.
Но это все так, мелочи. А теперь давайте представим себе, что тот военный городок это наша
с вами планета Земля, а «лазутчик» - это представители какой-то развитой внеземной цивилизации,
которые случайно (а может и не случайно) нашли нашу планету. Возникает вопрос: что они сделают,
обнаружив нас? Чтобы представить себе их действия, мы можем себе представить, что делали бы
мы, если бы нашли что-то новое. Что бы мы делали? Прежде всего исследовали бы на предмет
опасности. Полагаю, что любое разумное существо в первую очередь подумало бы именно об этом.
Вот эта цивилизация с помощью каких-нибудь сканеров изучила бы нашу планету и не нашла бы
ничего особо опасного для себя среди имеющегося на нашей планете вооружения. Предположим,
что их заинтересовала наша планета по какой-либо причине, и они решили внимательнее к нам
присмотреться. Но у них все еще слишком мало информации, возможно, что-то, на их взгляд,
требует подробного изучения. И именно потому, что планета и ее обитатели слишком мало
изучены, вступать сразу в контакт рискованно.

Что же им делать, чтобы изучит нас и нашу планету как следует? Не важно, для каких целей –
будь то вторжение или мирный контакт с целью… Ну не важно с какой цель. Все-таки, что им
делать? Послать какой-нибудь исследовательский зонд на низкую орбиту и робота на саму планету?
Попробовать потихоньку высадить несколько своих «человек» на планету для изучения и сбора
различных данных? А что если на этой неизвестной планете есть что-то смертельно опасное? А если
обитатели планеты их поймают? Не зная их нравов все-таки довольно рискованно соваться самим
туда. Но решение все же есть. Какое? Вот об этом я и хотела вам рассказать.
Конечно же, все это только теория, поэтому ничего на сто процентов я не могу утверждать. Но
допустим, нашу планету нашла какая-то цивилизация. Мы все знаем, что вблизи от нас нет ни одной
планеты, населенной разумными цивилизациями, которые были бы достаточно развиты для
дальних полетов в космосе. Мы сами еще даже до Марса не добрались, так что уж говорить о более
дальних планетах. Есть, конечно, не так уж сильно далеко от нас несколько планет, на которых,
теоретически, возможно существование разумной цивилизации, но эти планеты все-таки
недостижимы пока для нас. Следовательно, мы тоже не являемся особо развитой цивилизацией. А
это значит, что те, кто сумели бы до нас долететь, должны быть куда более развиты технологически,
чем мы. Так же было бы весьма вероятно, если бы представители подобной цивилизации были бы
куда более развиты и в других направлениях. Из этого следует, что подобная цивилизация должна
знать куда больше, чем мы, о таких вещах как сознание, о том, что мы понимаем под словом
«душа», о разных способностях, которые мы привыкли называть «сверхъестественные способности
человека». Весьма вероятно, что у инопланетян подобные способности гораздо более развиты, чем у
людей. Что же получится, если совместить высокий уровень технологий и, так называемые,
«сверхспособности»? А получим вот что.
Итак, окончательный сценарий возможных событий. Инопланетяне находят Землю и по
какой- то причине ею заинтересовались. Чтобы получить наиболее исчерпывающие и точные
сведения им нужно чтобы кто-то из них все изучил лично. Так как это достаточно опасно делать в
открытую, то нужен кто-то, кто обеспечит безопасное пребывание на земле. Эти самые
инопланетяне знают способ, как отделять сознание одного из «своих» и пересаживать кому угодно
другому, даже представителю иной цивилизации. Так же они знают способ, как поддерживать жизнь
физического тела, из которого извлекли это самое сознание. Таким образом, они похищают
землянина, пересаживают ему сознание одного из «своих», как дополнительное, но не главное. То
есть человек ничего не замечает, но на самом деле в нем находится еще кто-то, кто все видит
глазами человека, слышит его ушами, понимает его язык, и, самое главное, запоминает все, и учится
всему, чему учится человек на протяжении его жизни. Таким образом, находясь в теле человека,
инопланетянин, с одной стороны, получает всю необходимую информацию, с другой стороны, он
полностью защищен от различных опасностей, связанных с физическими повреждениями, и с
третьей стороны – он остается необнаруженным столько, сколько ему это необходимо. После того,
как походит определенное количество времени, например год, землянина похищают второй раз и
забирают пересаженное сознание. Но, естественно, все это проделывается не с одним землянином,
а с достаточно многими, и я думаю, что чаще всего люди, подвергшиеся пересаживанию
инопланетного сознания, носят его в себе не один год, а много лет. Хотя, конечно, все зависит от
ситуации и цели конкретного «разведчика».

В качестве примера того, что перемещение сознания из одного тела в другое теоретически
возможно, я приведу выдержку из Монро: «…Самое большое открытие ждало меня, когда, осмелев, я
начал совершать длительные экспедиции в Локал III. Вопреки первоначальным данным тамошние обитатели
не подозревали о моем присутствии, пока я не встретился и не "слился" с неким человеком, которого я могу
охарактеризовать только как мое "Я", живущее "там". Единственное объяснение, которое приходит мне в
голову, сводится к следующему: полностью осознавая себя живущим и существующим "здесь", я оказался
притянутым к очень похожему на меня человеку "того мира" и стал на непродолжительное время вселяться в
его тело. Когда это случилось, а это стало происходить автоматически каждый раз, когда я отправлялся в
Локал III, я попросту брал себе его тело. При этом, когда я временно замещал его, его ментальное присутствие
не ощущалось. Свои знания о нем, его занятиях, его прошлом я получал от его семьи и, по-видимому, откудато из банка памяти его мозга. Хотя я и знал, что я это не он, объективно я мог чувствовать эмоциональные
стереотипы его прошлого. Можно только догадываться, в какое замешательство повергали его приступы
амнезии, вызванные моими вторжениями. Некоторые из них, должно быть, причиняли ему немало
неприятностей…»

Конечно же, это все звучит фантастически, и даже, можно сказать, похоже на бред пациента
из сумасшедшего дома. И, однозначно, возникает множество вопросов. Но чем больше ответов на
эти вопросы, тем больше возникает все новых и новых вопросов.
Кто-то из вас может высказать такую мысль: а зачем инопланетянам все так усложнять –
пересаживать сознание, подвергать такому риску «своих»? А не проще было бы использовать какуюто другую технологию, например, вживить похищенным какие-то особые датчики, которые будут
собирать различную информацию? Почему бы потом через некоторое время не послать пару
«своих» на землю, чтоб те установили какое-нибудь микроскопическое оборудование для сбора
различных видов видеоматериалов? А почему бы инопланетянам не иметь каких-нибудь
нанороботов, которые сделали бы всю необходимую работу, передали бы собранные данные и
самоуничтожились?
Все это конечно хорошо, и наверняка у более развитой цивилизации, чем мы, есть какие-то
подобные технологии. Но они не подошли бы для всех случаев. Эти технологии достаточно
совершенны, конечно, но все же не настолько, как это кажется. Сомневаетесь? А вы подумайте вот о
чем.
Ученые земли разрабатывают множество разных проектов в самых разных областях науки.
Это может быть медицина, компьютерные технологии, оружие, это может быть что угодно. А теперь
представьте себе, что кого-то их этих ученых похищали и пересадили сознание-шпиона. И теперь все
самые последние технологии землян, к которым будет иметь доступ этот ученый, попадут в руки
инопланетян. А это означает, что инопланетяне, какими бы ни были их намерения, будут знать как
что работает, что может представлять угрозу для них, и как эту угрозу нейтрализовать. А если таких
ученых не один, а гораздо больше будет? Присутствие сознания-шпиона земляне не смогли бы
никак не определить. А вот разные имплантированные чипы – это уже гораздо более вероятно.
Зачем информировать землян о своем присутствии? Зачем подвергать такому риску всю операцию?
Кто знает, что эти земляне могут предпринять? А так все было бы тихо и незаметно. Свое похищение
земляне восприняли бы как сон. А даже если и нет, то все равно не поняли бы, что с ними сделали.
Возможно, некоторые из них и проверились бы на предмет инородных тел в организме (кто знает,
люди по-разному относятся к историям о похищениях, особенно если хоть одна из историй
случилась с ними лично).

Но кто бы стал думать, что внутри него не просто какой-то странный кусочек металла, а целое
внеземное сознание, которое все видит их глазами, слышит их ушами и все запоминает?
И это только один пример. Кто знает, на что способно внедренное в человека сознание
пришельца? Может быть, оно способно быстро и незаметно подчинить себе физическое тело
человека, даже без особой борьбы? И что же делал бы тогда инопланетянин в теле человека? И
самое главное – кто бы был этот человек, чье сознание больше не управляло бы его действиями?
Может это был бы президент страны? Или главнокомандующий военных сил? Или ученый,
работающий над каким-то смертоносным оружием? Какие были бы возможности у пришельцев
быстро и незаметно, скажем, подготовить благоприятные условия для вторжения? Расправиться с
сопротивлением, так что земляне и не поняли бы что происходит, или думали бы, что их предали
свои же? Знаю, идея о вторжении выглядит донельзя глупой. Это я написала просто пример,
доступный и понятный.
В любом случае, если хоть на минутку допустить, что эта теория вполне оправдана и имеет
под собой место, то тут есть над чем задуматься. Ведь последствия могут быть самыми
непредсказуемыми. И кто сказал, что те же самые мировые войны были спровоцированы самими
людьми, без помощи извне..?

