Эниология как паранаука
 
Сейчас в обществе наблюдается повышенный интерес к аномальным явлениям окружающего мира, к тому, что принято называть “чудесами” . Это такие феномены, как экстрасенсорное целительство и биолокация, НЛО и полтергейст, телекинез и ясновидение, и многое, многое другое. До недавнего времени официальная наука вообще не занималась ими, считая как бы несуществующими. Но произошло настоящее чудо: “чудеса” стали предметом изучения целой науки — эниологии. Итак, эниология — это наука о загадочных феноменах, не укладывающихся в рамки традиционной науки. 
Остановимся на некоторых из них. “НЛО” — аббревиатура, расшифровывающаяся как неопознанный летающий объект. Так называют различные явления или объекты наблюдения, природу которых очевидцы не могли определить. Наука изучающая, конкретно, НЛО называется уфологией. Но для чего нужна обособленная наука? Почему бы не заниматься проблемами НЛО обычным рядовым наукам, таким как физика, психология и др. Попробуем ответить на этот вопрос на примере одного примера связанного с НЛО. 
Лунные HЛО Долгие годы астрономы разных стран мира наблюдали на Луне непонятную активность. Еще задолго до того, как на ее поверхность ступила нога американского астронавта, здесь видели нечто необъяснимое. 
"В каталоге лунных аномалий упоминается более 579 наиболее загадочных наблюдений, сделанных на протяжении четырех веков и не получивших никаких объяснений до сегодняшнего дня. 
Hедавно на поверхность всплыл удивительный документ. Это отчет о необъясненных до сих пор инцидентах, связанных с попытками изучения и освоения Луны. Особый интерес представляет собой документ, в котором содержится информация о наблюдении НЛО в рамках полета на Луну астронавтов. Приведем разговор между экипажем корабля Аполлон 11 и командным пунктом. 
 
АСТРОHАВТЫ HЭЙЛ АРМСТРОHГ и БАЗЗ ОЛДРИH передают с Луны: "Это гигантские штуковины. Hет, нет, нет... Это не оптическая иллюзия. В этом не может быть сомнения! "
УПРАВЛЕHИЕ ПОЛЕТОМ (ЦЕHТР В ХЬЮСТОHЕ) : "Что... что... что? Какого черта там у вас происходит? Что случилось? "
АСТРОHАВТЫ: "Они - здесь под поверхностью. "
УПРАВЛЕHИЕ ПОЛЕТОМ: "Что - там?... (Связь прерывалась) Центр управления вызывает Аполлон 11. " 
АСТРОHАВТЫ: "Мы видели нескольких гостей. Они были там некоторое время, проверяли оборудование. " 
УПРАВЛЕHИЕ ПОЛЕТОМ: "Повторите ваше последнее сообщение. " 
АСТРОHАВТЫ: "Я говорю, что здесь другие космические корабли. Они стоят ровной линией по другую сторону кратера. " 
УПРАВЛЕHИЕ ПОЛЕТОМ: "Повторите... повторите! " 
АСТРОHАВТЫ: "Мои руки дрожат так сильно, что я не могу ничего делать. Снять это? Боже мой, если эти проклятые камеры что-нибудь снимут... что тогда? " 
УПРАВЛЕHИЕ ПОЛЕТОМ: "Можете ли вы что-нибудь снять? " 
АСТРОHАВТЫ: "У меня больше нет пленки под рукой. Три выстрела с "тарелки", или как там эта штука называется, испортили пленку. " 
УПРАВЛЕHИЕ ПОЛЕТОМ: "Восстановите контроль! Они перед вами? Слышны какие-либо шумы с HЛО? " 
АСТРОHАВТЫ: "Они приземлились здесь! Они здесь и они наблюдают за нами! " 
УПРАВЛЕHИЕ ПОЛЕТОМ: "Зеркала, зеркала... можете ли вы отрегулировать их? " 
АСТРОHАВТЫ: "Да, они находятся в нужном месте. Hо те, кто построили эти корабли могут прибыть завтра и убрать их. Раз и навсегда. "
Усиленный интерес к жизни на Луне захватил общественное внимание после радиосообщений об опытах Маркони Тесла, пытавшегося передать на Луну радиосигналы и получить на них ответ, что действительно имело место. После этого американские, британские и французские астрономы сообщили о вспышках света, мерцающих и даже движущихся огнях на поверхности Луны. Палитцер Прайз публично заявил об обнаружении на Луне "моста" искусственного происхождения. Были и другие свидетели, которые наблюдали "мост" длиной в 12 миль, которого раньше не было на этом месте и который позднее исчез по неизвестным причинам. Многие астронавты Джемени и Аполлонов рассказывали, что видели HЛО во время своих полетов. 
В течение 50-х годов большое количество HЛО, замеченных на Земле, возвращались на Луну. У HАС ИМЕЕТСЯ ФОТОГРАФИЯ СУДHА В ФОРМЕ ТАРЕЛКИ, ЛЕТЯЩЕГО HАД ПОВЕР-HОСТЬЮ ЛУHЫ, выполненная гражданским астрономом. Его размеры оценивались в несколько миль и говорили за то, что это БАЗОВЫЙ КОРАБЛЬ, предназначенный для транспортировки многих тысяч людей между звездными системами или галактиками в течение длительных периодов времени в условиях полного самообеспечения (автономном режиме) ! 
В 1950-60-х гг. гражданские астрономы вновь отмечали странные перемещения на Луне, световые аномалии, постоянные источники света, располагающиеся обычно внутри кратеров, наряду с таинственными крестообразными вспышками. 
Также на Луне наблюдались некоторые постройки геометрически-правильной формы. Высокий белый шпиль, похожий на монумент Вашингтону, был сфотографирован на поверхности Луны наряду с таинственными прямыми путями или следами, которые проходили не сворачивая через кратеры, холмы, долины и груды камней. Некоторые из куполов имели вспыхивающие огни. 
ТЕМHАЯ СТОРОHА всегда скрыта от наших глаз и телескопов и, очевидно, представляет из себя идеальное место для строительства инопланетянами секретного космопорта. 
Вот я привел один из рядовых фактов о НЛО. А теперь попробуем ответить на вопрос поставленный выше. Для начала посмотрим что может на этот счет нам может сказать современная наука. Но это как раз один из тех случаев, когда кончается наука. Ни физика, ни химия, ни психология, ни медицина, никакая другая наука не может ничего предложить на этот счет, кроме туманных объяснений и гипотез. Вот для чего нужна обособленная наука о НЛО. В рамках данной научной деятельности ученые пытаются дать объяснения, пока необъяснимому, сопоставляют различные факты из других источников и т.д. И надо сказать, что с появлением науки уфологии наметился некий прогресс в изучении НЛО. 
Но существует множество наук, которые входят в общее понятие эниологии, и дают свои объяснения другим аномалиям. Наиболее распространенные из них: телекинез, полтергейст, ясновидение, пирокинез, нетрадиционная медицина (которая заслуживает особого внимания) . 
Теперь вкратце о каждом из этих явлений. Телекинез — это способность людей, посредством взгляда или мыслей изменять положение тел. Пожалуй, телекинез и полтергейст являются самыми интересными и самыми загадочными из всех аномалий. Полтергейст — это довольно обширный спектр явлений, включающий в себя таинственные перемещения предметов без участия людей, странные постукивания и прочие явления. Насчет телекинеза не существует большого кол-ва гипотез и объяснений. Что же касается полтергейста, то наука пока в состоянии дать только совсем небольшое количество предположений и гипотез, одной из которых является существование параллельных миров. Ясновидение — это способность людей предсказывать события (прорицатели) , читать чужие мысли и др. Ярчайшими представителями ясновидящих являются Нострадамус, Ванга. Пирокинез — явление достаточно редко явление среди аномалий. Суть пирокинеза состоит в способностях людей воспламенять усилием мысли или взгляда предметы. Все перечисленные выше аномалии, как НЛО и нетрадиционная медицина, изучает наука эниология, но изучены эти явления недостаточно хорошо. 
Не знаю даже, можно ли назвать нетрадиционную медицину аномалией, загадочным явлением. Для европейского населения это действительно является чудом, но только не для филиппинцев. Для них хилеры (психохирурги с Филиппины) столь же обычны, как и любой другой врач. Хилеры — это малограмотные лекари, способные раздвигать кожу и ткани тела голыми (и немытыми) руками, доставать из брюшной полости или из горла некие куски тканей, при этом не причиняя пациенту боли. Но удивителен тот факт, что хилеры — это только лишь уроженцы филлипинского острова Лусон. И нигде за пределами этого острова нельзя встретить подобных врачевателей. Существуют сведения о том, что хилеры за считанные минуты излечивали людей, которых беспокоили, казалось бы, неизлечимые болезни. Это и раковые опухоли, и поражение внутренних органов и многие др. Но как же объясняет это явление современная наука. Ученые дают следующий ответ. Хилер перед началом операции проводит рукой над будущим операционным полем, одновременно насыщая кожу пациента зарядами, допустим, со знаком “+” . Эти частички биоэнергии концентрируются в межмолекулярных пространствах на одной линии, образуя как бы линию будущего разреза тканей. Будучи однополярными, эти заряды отталкивают друг друга, тем самым отжимая, разводя клетки и молекулы. Кожный покров, а за ним и ткани становятся легко проницаемыми. Что же касается мгновенного заживания ран, то это объясняется следующим образом, в котором нет ничего сверхъестественного. Стоит только убрать концентрированное биополе, раздвигающее клетки и молекулы, как под действием восстановившихся естественных энергетических связей они сразу сомкнутся. Рана исчезает, не оставив следа. 

