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У каждого из нас свое представление об появлении общества. Обычно 

этому термину приписывают определенная совокупность всех людей, 

объединенных какими-либо взаимными чувствами, интересами, похожими 

образами жизни и совместной деятельностью. С древнейших времен человека 

заинтересовывали такие природные явления как: землетрясения, смена времени 

года, дня и ночи, дождь, разливы рек, но и одним из главных вопросов является 

откуда появился сам человек. Почему мы не можем всю жизнь находится одни ? 

И правда, почему люди стремятся жить среди других людей? Что заставляет 
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разделять границы государств и конфликтовать друг с другом? Почему одни 

могут позволить себе многими благами, а другим отказано практически во всем? 

Итак рассмотрим одну из интересных теорий о происхождении общества-

космическую («инопланетяне создали людей» и манипулируют человеческим 

прогрессом в своих лабораторных целях). Конечно же этот счет есть ряд 

довольно таки любопытных  догадок, каждая из которых  имеет свой 

доказательный ряд.  

Космос при температуре, близкой к абсолютному нулю, - 273 градуса по 

Цельсию, заполняет облака газа и пыли. В межзвездном веществе наряду с 

водородом и гелием находятся такие элементы, как азот, кислород, углерод. Из 

этих элементов образовываются органические соединения. В метеоритах, 

упавших в разные эпохи на нашу Землю, конечно присутствуют следы 

органических соединений. Наверное, ядра комет и разных космических веществ, 

зародили жизнь на нашей планете. 

Космическая теория появления жизни получила довольно таки 

неожиданное подтверждение при изучении биологами вечной мерзлоты. Они 

смогли доказать, что замерзшем грунте и льду микроорганизмы смогли 

сохранить жизнеспособность длительное время. Мерзлота существует на Земле 

много миллионов лет, но низкие температуры не могут уничтожить живые 

клетки, так как они умеют перестраивать обменные процессы, чтобы свести их к 

минимуму и находиться в состоянии анабиоза долгое время. При возникновении 

в окружающей среде соответствующих условий живые клетки возвращаются в 

активное состояние. Анабиоз – это подобие существования жизни в зависшем 

состоянии. Именно в этой форме и находятся микроорганизмы в вечной 

мерзлоте, занимающей около 40 процентов земной суши [1]. 

Для того чтобы клетки оставались живыми, необходима вода. В вечной 

мерзлоте она всегда присутствует в виде пленок вокруг частиц. В образцах, 

отобранных учеными, содержится от 2 до 7 процентов воды. Живые организмы, 

найденные в мерзлоте, помещались в питательную среду. Некоторые из них при 

этом выходили из состояния анабиоза и начинали рост и размножение. Однако 
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большинство оставалось в спящем состоянии, но это говорит лишь о том, что для 

активизации необходимы особые условия. 

 Исследование живых клеток из слоев вечной мерзлоты и следов 

микроорганизмов в метеоритах доказывают возможность внеземного 

происхождения жизни. Условия для проживания на нашей планете 3,5 

миллиарда лет назад подходили для того, чтобы разбудить находящиеся в 

анабиозе клетки, прилетевшие из космоса. Они активизировались и стали 

размножаться, явившись начальным звеном в длинной цепи эволюционных 

изменений. 

Наиболее известна теория происхождения человека с участием 

инопланетян. Существование на других планетах, контакт с инопланетным 

разумом – эти вопросы всегда заинтересовывали людей не меньше, чем вопросы 

собственного происхождения. Притягательность теории в причастии 

возникновения человечества жителей других планет состоит в том, что с 

помощью «старших братьев» можно объяснить даже то, что не может объяснить 

официальная наука. 

Во многих религиях боги проживали на небе и лишь в редких случаях 

спускались к людям. Это позволяет предположить, что инопланетяне вполне 

могли быть в роли  богов, которые в прямом смысле спускались на Землю с небес 

– из космоса. Это означает то, что жители с других планет прилетели на Землю, 

создали людей с какой-то своей  целью, а затем периодически наведывались к 

ним. Они дали людям религию, возможно, что люди сами дали такое объяснение 

происходящему, сегодня сказать сложно. Но эта  теория многое объясняет. 

Благодаря этой гипотезе находятся объяснения некоторые древние 

рисунки, на которых изображены летательные аппараты, велосипеды или многие 

другие предметы «из будущего». Конечно, теперь ученным остается 

высказывать лишь свое мнение, что современные люди не правильно  

интерпретируют рисунки, но в большинстве случаев эти  предположения звучат 

совсем неубедительно. Но в это же время концепция «старших братьев», которые 

http://www.chuchotezvous.ru/human-evolution/1568.html
http://www.chuchotezvous.ru/ufology/1724.html
http://www.chuchotezvous.ru/ufology/1724.html
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не только создали людей с помощью, например, генной инженерии, но и 

подарили своим созданиям какие-то орудия, многое объясняет [2]. 

Так же есть место такой гипотезе, что все мы просто рабы или же  

эксперимент, рассмотри эти догадки по подробнее. 

Согласно религиозным воззрениям древних шумеров, боги создали 

людей, потому что им нужны были рабы. По мнению современных уфологов, не 

исключено, что люди были созданы для того, чтобы, например, добывать на 

Земле какие-то ценные ресурсы, необходимые инопланетянам. Со временем 

запас ресурсов иссяк, и инопланетяне перестали наведываться на Землю. Со 

временем от них остались лишь легенды, много раз пересказанные и 

переработанные в соответствии с мировоззрениями рассказчиков. 

Не исключено, что род человеческий был создан в порядке эксперимента. 

В пользу этой версии говорит разнообразие этносов на земле и условий жизни, в 

которых жили древние, и живут современные люди. Есть также версия, что 

инопланетяне просто забавлялись таким образом – Земля была для них чем-то 

вроде зоопарка. Примечательно, что в массе своей божества не отличались 

человеколюбием, были весьма непредсказуемы и относились к людям как к 

расходному материалу. Нельзя, впрочем, исключать, и что инопланетяне 

способствовали появлению жизни на земле из соображений гуманизма, хотя 

такая идея кажется несколько идеалистичной. 

Часто склоняются к теории, о том что пришельцы были на нашей земле и 

оставили своих детей. Про историю отношений  между пришельцами-«богами» 

и обычными людьми мы уже поговорили, так вот она интересна не только 

космологам и уфологам, но и создателям комиксов. Авторы фильмов, часто 

берут теорию, о том что пришельцы, именуемые божествами испытывают 

сильные чувства к своим созданиям за основу для сюжета. Не 

кинематографическую, а реальную теорию о настоящей любви, создал 

британский ученый Джон Поуп. После проведения ряда некоторых 

исследований, он пришел к выводу, что примерно одна вторая от всего населения 

нашей планеты является прямыми наследниками богов с другой планеты. Есть 
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ряд признаков, которые вывел Джон: 1. У таких людей либо голубые, либо серые 

глаза, что противоречит карим или зеленым глазам обычных людей древности. 

2. У них достаточно хрупкое телосложение, длинные пальцы и развитые 

творческие способности. Поуп, считает, что все актеры, выдающиеся 

музыканты, научные гении, экстрасенсы и тем более целители потомки богов.  

Инопланетные существа оставили нам множество органов о 

предназначении которых неизвестно до сих пор. В организме человека примерно 

90 органов или же связок, сухожильев и т.д. разного размера, функциональные 

особенности которых до сих пор практически непонятны. Если аппендикс 

раньше был, как фильтр натуральной грубой пище и сейчас является 

рудиментом, то ладонная, подошвенная и подключичная мышцы по назначению 

ни обезьянами, ни тем более людьми  никогда не использовались. Может быть, 

с развитием человеческого организма, которое никогда не прекращается, они 

приобретут свои функции. Но, то что они присутствуют в нашем организме 

доказывает, что существа, которые создали человека, знали ход истории наперед 

и учитывали его при сотворении человека. 

Некоторые дети способны удивить ученных, а может и превзойти их. 

Дети-вундеркинды существовали во все времена, но как объяснить это развитие 

, которое не характерно их годам. Приведу очень интересный пример. 

Волгоградская область, обычная семья и на первый взгляд обычный подросток, 

но узнаем пару фактов о нем. Боря, мальчик в полгода начинает свободно 

разговаривать, в полтора уже читает книги, а в три года начал изучать 

английский язык. С двух лет Боря периодически садился в позу лотоса и 

рассказывал родителям о том, что он жил на Марсе, делился с ними историей 

древних цивилизаций, о которой он не мог где-то услышать или прочитать. 

Пообщавшись с Борей, ученые пришли в шок. Он утверждал, что после ядерного 

взрыва на поверхности Марса его жители ушли под землю и научились дышать 

углекислым газом. Боря уверяет, что в совсем скоро на Земле появится много 

таких детей, как он [3]. 
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Американский эколог, доктор Эллис Сильвер, в своей книге книге 

заявляет, что наша планета, на которой мы проживаем сейчас не считается 

прародиной человечества. Он считает, что люди появились на Земле 10-ки тыс. 

лет назад не по собственной воле. Первые «поселенцы», согласно мнению 

ученого, отбывали наказание за свое насилие по отношению к иным 

инопланетным цивилизациям, другими словами наша планета первоначально 

использовалась, как большой тюрьмой. Чтобы подтвердить свою теорию Эллис 

Сильвер приводит в пример ряд физиологических свойств человеческого 

организма, которые различаются от таковых у «местных» жителей земли - 

животных. Таким способом он подводит читателей к тому, что люди развились 

не совместно с другими видами жизни на нашей планете, а параллельно им и 

вопреки. 

Людей, которые страдают заболеваниями спины и опорно-двигательного 

аппарата, Эллис говорит, они зарождались и развивались в условиях с более 

низкой гравитацией, нежели на Земле. Также, люди считают, что они в целом 

самый развитый вид на планете, хотя и являются неприспособленными к 

окружающей среде. Об этом говорят большие показатели хронических болезней 

и многое другое. У человеческих младенцев настолько крупные головы, что 

нередко при родах погибают матери и сами новорожденные. Действительно, 

людские роды наиболее небезопасные и болезненные из всех методов появления 

на свет у обитателей Земли [4]. 

Непереносимость продолжительного излучения солнца и появляющиеся, 

как следствие, солнечные ожоги, говорят о том, что скорее всего, родная планета 

людей находилась несколько дальше от солнца. Так как никакой другой вид на 

этой планете не имеет подобных проблем. Даже ящерицы могут каждый день 

нежиться на солнышке без всяких последствий для своего организма. Кроме 

того, исследования учёных в сфере режима сна и жизнедеятельности человека 

заявляют, что согласно нашим био часам, наилучшими для нас считаются сутки, 

продолжающиеся двадцать пять часов. Из всего этого доктор Сильвер делает 

вывод, что современное общество, как и его боковые ветви и предки, 

http://nauka-prosto.ru/page/zagadochnye-i-udivitelnye-mesta-na-zemle
http://nauka-prosto.ru/page/u-kogo-samyj-bolshoj-mozg
http://nauka-prosto.ru/page/8-privychek-schastlivyh-ljudej
http://nauka-prosto.ru/page/samye-zlobnye-sushhestva-na-planete
http://nauka-prosto.ru/page/den-nedeli
http://nauka-prosto.ru/page/cheloveka-nauchat-otrashhivat-ruki-i-nogi
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неандертальцы и «человек прямоходящий», были получены в следствии 

скрещивания с инопланетными расами и привезены ими на Землю 60-200 тыс. 

лет тому назад согласно этическим представлениям. В качестве адреса 

пришельцев он называет звезду Альфа Центавра, находящуюся от нас на 

расстоянии в 4,37 световых лет. 

Теория большого взрыва или сотворение мира Богом – во что бы вы ни 

верили, вы все равно должны понимать, что у всего есть, было и будет начало, 

некая точка отсчета. Но сторонники теории космического происхождения жизни 

это отрицают. Они считают, что Вселенная, как и жизнь в ней, существовали 

всегда. Сложные формы жизни – например мы с вами – образовались из 

микробов, прилетевших на Землю с другой планеты. Так как микробы несли в 

себе генетическую память о той жизни, мы эволюционировали, чтобы 

имитировать ее. Этот круговорот жизни во Вселенной – мигрирующие с планеты 

на планету микробы, которые, в конце концов, воспроизводят одни и те же 

формы жизни – вечен и неизбежен. В более простой форме теорию называют 

панспермия – гипотеза о зарождении всего живого на Земле из «зародышей 

жизни», которые переносятся метеоритами или искусственными космическими 

объектами [5]. 
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