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Версия для Интернет
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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Калытюк Игорь
2. Кравчук Марина
1.СЛУШАЛИ: Выступление Калытюка Игоря Парейдолия и Апофрения или «Ты
видишь суслика? – нет! – а он существует».
Существует всеобщая тенденция среди человечества воспроизводить себе подобных, а также
переносить качества и знания объектов, с которыми они знакомы, на другие объекты. Мы видим
человеческие лица на луне, войска в облаках, и по естественной склонности, если ее не исправит
опыт и размышления, приписываем видения злому умыслу или доброй воле
Давид Юм

Среди человечества существует всеобщая тенденция не только воспроизводить себе
подобных, но и переносить эти качества и знания знакомых объектов на другие объекты,
которые казалось бы, не должны иметь ничего общего, но пути человеческой глупости
безграничны. Так получается, что невразумительный образ воспринимается как что-то
известное и конкретное. Например: кто-то в сыре увидит «лик Христа», а кто-то на
канализационном люке образ «пришельца». Парейдолия (Pareidolia) как разновидность
зрительных иллюзий (ошибок сознания), в формировании иллюзорных образов, в которых
детали реального объекта приняты за основу. Апофрения - способность увидеть «нечто»
там, где его не существует иными словами, способность видеть структуру и взаимосвязь в
случайных или бессмысленных данных. Апофрения очень часто воспринимается в серьез
человеком в инициальных стадиях острых психозов, также апофрения часто используется
в журналистских спекуляциях на «желтушных» СМИ как своеобразный творческий
психоз. А если парейдолия теряет характер объективности, реальности для индивида и это
сопровождается чувством их искусственности, иллюзорности, бредовыми толкованиями
то они называются псевдопарейдолиями. Апофрению можно объяснить с
психологической точки зрения возникновение многих галлюцинаций, связанных с
сенсорным восприятием. Например, обнаружение на звуковых записях «задом наперед»
скрытых посланий, знаки «с небес» на банальных бытовых вещах. Для выявления
психического заболевания апофрении используют тест чернильных пятен Роршаха. Но
стоит указать, что финальный вердикт ставит медицинская комиссия нескольких
психиатров.

Рис.1.Тест Роршаха
Свою версию касательно происхождения парейдолии также выразил Карл Саган.
Как только младенец начинает видеть, он обретает способность распознавать лица, и, как это
теперь нам известно, это умение прочно закреплено в нашем мозгу. Те младенцы, которые
миллионы лет назад были неспособны ответить улыбкой на улыбку, в меньшей степени могли
завоевать сердца своих родителей и тем самым обрести успех. В наше время практически
каждый ребенок способен быстро распознать человеческое лицо и отреагировать на него
улыбкой
C.Sagan, 1995, p. 45

Но также следует иметь в виду что иллюзия и действительность это разные вещи, и в
процессе взросления человек начинает понимать, что есть реально, а что иллюзия, а не
какие-то знаки «с небес» или от инопланетян. И в процессе развития человеческий
индивид набирается опыта, теряя детские предрассудки, путем расширения кругозора на
окружающий мир. Те индивиды, которые не развиваются с возрастом – могут иметь
психические отклонения, или же наоборот апофрения возникает в результате старческих
психических заболеваний, особенно связанно с потерей памяти.

Рис.2.Апофрения «пришельцев»
Сообщение: от Хазов Дмитрий; Тема:666;
У меня есть хорошая уфологическая бомба. Она уже тикает,
хоть мне никто не верит, она скоро накроет все сми. Зайдите
на литературный сайт www.proza.ru где я все выложил. Здесь
все подробно написано и с уникальными фотографиями. Вот
видите эту фотографию пол лица инопланетянена?
Вамнеинтерестноточтоэтооригинал?

Рис.3.Пример из личного опыта

Рис.4.Религиозная апофрения

Рис.5.Весѐлая парейдолия

Рис.6.Весѐлая парейдолия

Рис.7.Весѐлая парейдолия

Рис.8.Влияние апофрении на социум или бизнес конвейер
2.Новая манера хРЕН-ТВ
На весьма известном желтушном канале РЕН-ТВ появилась новая манера: заменять
оригинальную звуковую дорожку на собственный текст. Будьте осторожны – не давайте
интервью для желтушных каналов!
Цитата к «Странное дело – НЛО. Закрытое досье». 01.03.2013:
Михаил Герштейн: Это еще что. Они вырезали из какого-то старого моего интервью фразу и
впихнули в фильм про масонов. Я смотрю фильм, и вдруг вижу себя, произносящего какую-то
совершенно бессмысленную в данном контексте фразу, как будто я вообще там главный масон :)

Мое мнение: В фильме с первый минуты вижу сплошные подделки НЛО, главный упор
вижу на теории заговора, но это не соответствует действительности. Такой впечатление
что хРЕН-ТВ, держит свою аудиторию за полных глупцов. За Кирсана Илюмжинова
вырезки из других фильмов, далее идет наглое издевательство из Брюса Маккаби, перевод
не совпадает с оригинальными словами Брюса, потом то же самое с Эрихом фон
Деникеном, видимо конечная аудитория не должна знать английский :). Все это в
комплектации Шарлатанами очередная «жаренная желтушная сенсация».

Рис. Такая же ахинея как и по РЕН-ТВ 
3.Отчет по результативности интервью в исследователей для «Новости Уфологии»
Период: Лето 2011 – Зима 2013
Табл. Результативность интервью
№
Исследователь
Результат
1.
Билык Артем (Украина)
Удача
2.
Шувалов Константин (РФ)
Отказ
3.
Лазаров Иван (Болгария)
Частично удача
4.
Бутов Илья (Беларусь)
Отказ
5.
Сидоров Евгений (Латвия)
Удача
6.
Шафаржик Любош (Чехия)
Отказ
7.
Дробечкова Вера (Чехия)
Частично удача
8.
Фиала Петр (Чехия)
Удача
9.
Лазавенко Игорь (Украина)
Отказ (проигнорировано запрос)
10. Субботин Николай (РФ)
Отказ
11. Гожин Эдуард (РФ)
Удача
12. Лейбман Алекс (РФ)
Удача
13. Шпаковский Сергей (Канада) Удача
14. Шнейдер Лев (Латвия)
Удача
15. Герштейн Михаил (РФ)
Удача
16. Ажажа Владимир (РФ)
Отказ (проигнорировано запрос)
17. Гуща Владимир (Англия)
Отказ
18. Миронов Николай (Украина) Удача
19. Черноборов Вадим (РФ)
Отказ
20. Шуринов Борис (РФ)
Отказ (неадекватное поведение)
21. Скляров Андрей (РФ)
Удача

№
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Исследователь
Мантулин Владимир
(Украина)
Лир Роджер (США)
Балестер-Олмос Висенте
Хуан (Испания)
Рубцов Владимир (Украина)
Хоуркейд Милтон (Уругвай)
Лайонс Метью (Англия)
Сван Клас (Швеция)
Руссо Эдуард (Италия)
Ефимов Сергей (Казахстан)
Итоги

Результат
Отказ
? (есть предварительное согласие)
Удача
Удача
Отказ (проигнорировано запрос)
Удача
Удача
Отказ (проигнорировано запрос)
Удача
Удачных: 17; Отказов: 12;
Неопределено:1.

4.Отчет об обмене Глобальным архивом НЛО-отождествления и ААЯ-изучения
Период плановых работ: 2011-2013
Табл. Обмен архивами по социальному запросу
Период
Версия
Страна получатель
Февраль 2012
0.5
Украина
Май 2012
0.8
Украина
Июль 2012
1.0
РФ
Сентябрь 2012
1.1
Украина
Сентябрь 2012
1.1
Украина
Ноябрь 2012
1.2
Украина, РФ
Ноябрь 2012
1.2
Украина
Декабрь 2012
1.22
Латвия
Январь 2013
1.3
Украина
Февраль 2013
1.33
Украина, Испания
Март 2013
1.33
Казахстан
Март-Апрель 2013
1.4
Швеция
(запланировано)
Апрель-Май 2013
2.0 финальная
Множество стран
(запланировано)
Имена получателей держаться в секрете, а те в свою очередь передали другим.
Регулярный обмен способствует сохранению и живучести архива. Размножено архив в
более 50 копиях. После финальной версии высвобожденные мощности пойдут на другие
актуальные направления. Обновления будут издаваться раз в 1-2 года отдельным пакетом.
Архив не для интернет и не для продажи. Количество транзитных посылочных HDDносителей более 5-ти.
Координатор 1-й ЭПГ – Калытюк И.

