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На эту тему действительно есть смысл поговорить, ведь она является откровенно
популярной. Статьи про НЛО и про их обитателей разбросаны по всему интернету, а уж
сколько ещё и печатных материалов на эту тем издано… Стало быть, выходить, людям
этот вопрос интересен. Вследствие чего, неплохо бы понять, чем именно?
И вот с
этим-то, как раз и имеется одна большая проблема, ибо рационального ответа на этот
счёт, банально, нет. Логика ведь говорит о том, что нормальный, соответственно,
желающий жить хорошей, благополучной жизнью человек старается интересоваться
тем, что помогает, содействует ему в достижении его основной цели процветания,
отбрасывая всё остальное ненужное, а значит, так или иначе, вредное. Причём, он не
просто стремится изучать полезное, доселе непознанное, неведомое, но и претворять
его в жизнь, дабы приумножить в ней столь первостепенно ценную составляющую.

Идеальный, пугающий враг, реально неопасный, ну просто никак.

Это и есть тот единственно верный контекст, алгоритм, с помощью которого имеет
смысл анализировать любые социальные процессы, в том числе, такие загадочные, как
контакты с инопланетными цивилизациями. Как ни странно, но именно он оказывается
полностью неприменим в отношении тематики НЛО. Ввиду того, что, сколько люди о них
не говорят, однако, до сих пор так и захотели начать оценивать информацию,
получаемую по этому поводу с точки зрения её важности, возможности, а заодно и
необходимости применения имеющихся в этом плане сведений в повседневной
человеческой жизни. Наиболее наглядны в этом плане, так называемые, «тарелки», те
которые летающие, чьи технические характеристики, как только не превозносят. Ведь,
ясно же, что, например, их форма однозначно более совершенна, чем у любого
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самолёта, хотя бы потому, что позволяет несравнимо более удобно маневрировать. В
свете чего, земляне давно уже должны были перенять её, особенно, с учётом того, что
они якобы жутко боятся НЛО, их чуть ли неминуемых нападений, о которых ими снято
так много фильмов, написано немало книг.

Однако, ничего такого не происходит, причём, и близко, ибо кроме шуточных, нелепых
проектов, парадирующих тему дисколётов, никто так ничего и не видел. Данное
обстоятельство является прямым, очень простым и наглядным доказательством того,
что тема пришельцев – это однозначно канонизированный, намерено связанный с
реальностью ужастик, которого надо просто бояться. То есть, стабильно, из
десятилетия в десятилетие пугаться всего неземного, даже не думая предпринимать
хоть что-то, для достижения сравнимого с якобы страшным инопланетным врагом
технического совершенства. С тем самым, который является настолько удобным
источником вплоть до того параноидальных страхов, что лучше него, прямо, и не найти.
Ведь факты указывают на то, что нападать на нас никто не собирается, даже с учётом
приписанного потенциальному неприятелю, имеющегося у него сверх могущества. Из
чего сам собой вытекает вывод о том, что всё, касающееся НЛО – это действительно
всего лишь шоу-ужасов, перенесённое в действительность и больше ничего. Оно
чрезвычайно показательно своей земной востребованностью, буквально заставляющей
воспринимать жителей нашей планеты в очень определённом ключе.
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