Шпаковский С. EIBC г.Торонто, Канада

Зачем инопланетяне могут сюда приходить
Меня как-то пригласили на одну телефонную конференцию, есть
группа в США, они занимаются тем, что связанно с контактами, и
так как есть старые связи с некоторыми из них то они иногда
приглашают людей, и я думал о чем бы с ними поговорить, так как
многие темы обсуждены, и я смотрю чем люди интересуются, и если
разговор переходит за разные случаи наблюдения объектов, обычно
разговор переходит, зачем сюда могут, какие цели, или вот,
например С.Фридман активен и читает лекции в этой теме, в очень
разных учебных заведениях, в основном он по теме рассекречивания
документов, так как он запросы делал, собирал материалы по
известным
случаям,
основной
акцент
на
документальные
доказательства, и очень интересно, что из вопросов которые ему
задают, в основном вопрос «Каковы причины чтобы эти существа
могли сюда приходить», зачем они сюда приходят, каковы их цели,
что они хотят, и этот вопрос в основном возникает после того,
как мы складываем представление, что объекты эти реальны, и
часть из них может быть объектами инопланетного происхождения,
естественно возникает вопрос «зачем?», и также важно понимать,
что их появление началось не с 40-х годов, а раньше… Есть
интересная книга Ж.Валле, он изучал источники, еще до развития
техники, электрики и т.д., а собирал материалы разных библиотек,
о явлениях которые можно интерпретировать как явления НЛО или
контакты, с 1868 по 1945 он собрал около сотни случаев, часть из
них была отсеяна, так как это были случаи что не имели даты,
либо привязки ко времени, а были собраны 54 случая (с датой,
местом, указанием имен людей), и в результате поиска он издал
книгу «Хроники появления инопланетян». И то что он нашел,
соответствует современному пониманию об НЛО: явления, как они
себя проявляют, как они себя ведут. Получается, что объекты, что
имеют признак каких-то технических устройств, появлялись, за
долго, до того, как у нас появилась наша техника, и т.д., и в
т.ч.
были
встречи
с
людьми,
которые
не
могут
быть
интерпретированы как земляне. Все это приводит к вопросу, зачем
кому-то, издалека, сюда приходить. Я был бы рад, чтоб мне
написали идеи на почту sergejsh@yahoo.com. Так как я более обсуждаю
идеи, а не загружен какой-то технической информацией, и стараюсь
подходить с позиции простого человека. Я не буду входить в
разбор конкретных случаев, то, что я нашел, это такие гипотезы
«по чему? они могут сюда приходить?». Одна из наиболее ранних
версий, о которой я ранее думал и когда мало что знал по этой
теме, ходили спекуляции что «им» нужна энергии определенного
рода,
и они вызывают в человека негативные реакции: страх,
отвращение и т.п. в результате чего выделяется энергия, и им эта
энергия
нужна,
это
в
частности
попытка
объяснить
зачем
происходить попытка похищения, а если посмотреть на сам факт,
что они могут сюда прилетать или приходить, это уже вызывает
сомнения, что им нужен такой способ получения энергии «прибивать на планету, нервировать аборигенов» и что дальше?

А судя из наблюдений, и систематизации тем же Ж.Валле, это
устройства что могут манипулировать пространством и временем, а
не машины летающие, из точки А в точку Б. Не исключено что они
могут путешествовать в будущее и прошлое как и путешествовать с
планеты на планету, и возникает вопрос «неужели им нужен такой
примитивный
способ
получения
энергии,
как
запугивание
аборигенов?», для меня эта версия выглядит смешной, но есть люди
которые считают это возможным, лет 20 назад я сам помню читал
эту версию, в моменты перестройки, в каких-то газетах по
уфологии кто-то предполагал, я думал об этом забыли, но недавно
на каком-то форуме, кто-то высказывал эту версию, в общем я не
вижу в этой версии какие-нибудь аргументы, кроме того я считаю
что эти существа значительно превосходят нас, как минимум
технологически, то есть их преимущество перед нами, позволяет
вести себя как им хочется, им нечего прятаться, они ведут себя
точно также, как мы будем вести себя с существами, на более
низком уровне развития. Мы, например не прикидываемся какиминибудь хорошими или святыми, когда общаемся с обезьянами. Какая
разница как они на нас смотрят? И нам наплевать, как они думают,
то есть такая позиция, преимущества перед кем ни будь,
совершенно избавляет, от какой-то заботы как более низкая форма
жизни будет думать обо мне, или что оно будет делать, если
узнает что я не такой. Наблюдая разные материалы случаев
контактов, я никогда не замечал чтобы, эти существа играли или
изображали себя что-то, кем они не являются на самом деле, как
обычно, это очень сдержанное поведение, спокойное, иногда
бесчувственное, это спорный вопрос, но они ведут себя так,
какими они являются на самом деле. Также как они говорят о себе,
о своих технологиях, или о своей жизни, им нет какой-либо
причины, что не будь маскировать, или скрывать, они, конечно,
могут дозировать информацию «не будем заходить слишком далеко с
этим, все равно ничего не поймут, будем говорить ровно столько
сколько они могут понять, так как они могут понять», вообще,
если мы хотим, чтоб что либо они от нас услышали. По тому если
заходит разговоры о получении энергии таким способом, или они
знали, что кто не будь, получает эти способы, я думаю так или
иначе эта тема всплывала. А также вопрос разделения существ на
плохих и хороших, но если бы такое было, то одни предупреждали
на счет других, «…будьте осторожны, есть такие ребята, они будут
вас там … , имейте в виду…», даже в случаях «добрых»
инопланетян, я не знаю о достоверных подобных случаях чтобы
упоминались такие предупреждения, а я знаю всего несколько
случаев, когда человек имел контакт случайный или постоянный,
узнавал о способах, передвижения в их пространстве, или как
работают их объекты, как они летают, на чем и т.д.
Второй наиболее популярный сейчас вопрос «Им нужны гибриды?»,
бедная и несчастная раса, они жили-жили поживали, стали
деградировать,
у
них
пропали
эмоции
и
они
не
могут
воспроизводить себя, и вот Земляне – это хороший материал, чтоб
это делать. Вот этот вопрос очень удачно критикует тот саамы
Ж.Валле и я согласен с ним.

Прежде всего, если им нужен генетический материал, то вот,
пожалуйста, есть «банк спермы», которым решается проблема
бесплодия (люди что не могут воспроизводить детей, этот %
увеличивается, это проблема), по тому становится актуальным,
искусственное оплодотворение, по тому есть доноры материала, все
это доступно, и вот я не знаю никаких случаев, чтобы было
ограбление банка спермы инопланетянами, или чтобы какие-то
объемы пропали, и даже для них не нужны объемы фактически,
достаточно получить образец ДНК, и для этого не нужны литры
материала,
и
можно
без
всяких
проблем
воспроизводить
биологические виды, хранить и даже возможно их технология
позволяет дублировать и клонировать ДНК, и увеличить сколько
угодно материала. Мое мнение – это одна из самых необдуманных
спекуляций, что им нужны люди чтобы брать с них генетический
материал, или еще хуже, чтобы внедрять эмбрион в человека, и
потом его доставать. Кроме скептической критики, я ссылаюсь и на
исследования Дж.Мэка (психиатра Гарвардского университета, они
уже умер…), но который успел сделать очень важную работу,
которая на мой взгляд совершенно игнорируется исследователями, и
сколько я слышу разговоров о похищениях, фактически никто не
затрагивает то, к чему он пришел, «Похищения не являются тем –
чем они кажутся». И когда Дж.Мэк принимал участие на одной из
конференций, поднят был тот же вопрос, особенно когда тема
похищений стала известной с похищения супругов Хилл, с ними
ничего не было, никаких генетических материалов не было взято,
но
впервые
был
озвучен
анализ
когда
ее
проверяли
на
беременность, каким-то устройством, она испугалась, ей было
больно, тут же ее успокоили, инопланетянин положил на голову
руку, и боль тут же прошла, это пример, показывает, что они
запросто могут регулировать чувство боли, страха и т.д., если
захотят. Я не знаю, откуда начало этих историй о гибридизации,
это надо отдельно исследовать, то если взять начало этого, то за
столько лет фактически ничего не изменилось по 2011 год, и
смотря на то как наша наука развивается, я еще помню магнитофоны
размером с ящик, и сейчас я могу магнитофон положить себе в
карман. То есть за несколько десятков лет, наука подскочила на
невероятную высоту, что же у них наука не развивается? То есть
для них, нужно похищать аборигенов, чтобы выводить своих
гибридов? и так они делают до сих пор, когда мы недоношенных
детей вынашиваем в инкубаторе. И пока еще очень критикуется
вопрос клонирования, но я думаю что рано или поздно мы дойдем до
этого, по тому что вопрос бесплодия с одной стороны, и вопрос
контроля рождаемости, тоже актуален, в конце концов, все это
приведет к тому что будет рождение детей будет происходить в
клинике, рождаемость будет контролироваться, и анатомия человека
со временем будет меняться, в зависимости от смены условий
жизни. И так вернемся к Дж.Мэку, который исследовал сотню людей
которые говорили что они были «похищены», и в каждого кто к нему
обращался, имел частичные воспоминания, пропажа времени (часы,
день, несколько дней) или человека пропал без вести, его искали,
но он потом сам объявлялся и рассказывал странные истории т.п.

Очевидцы описывали свои страхи, боль, воспоминания, но Джон не
впадал в крайности (как это делали Б.Хопкинс и Д.Джейкобс), а
пытался понять, что это на самом деле и что за этим стоит. Джон
начал интересоваться другими коренными культурами разных стран,
он связался с племенами
двух Америк и Африки. Общаясь с
аборигенами, шаманами, теми, кто имели особые знания, то он
узнал, то что у нас называют «похищение инопланетянами» для них
это не новость, но они не обязательно это привязывают к
физическому миру. Например, К.Муд, рассказывал Джону что эти
существа являются «хранителями природы», …то что человек делает
с природой, у них это вызывает беспокойство, и как реакция эти
явления,
и
в
человека
меняется
мировоззрение,
починают
беспокоить
вопросы
экологии,
развиваются
способности
к
творчеству

