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УФОЛО́ГИЯ (от англ. UFO – unidentified flying object), область исследованийнеопознанных летающих объектов
(НЛО), включающая описание явлений, их анализ и попытки интерпретации. Людей, наблюдавших НЛО,
называют свидетелями или очевидцами.
По сообщениям очевидцев, НЛО чаще всего наблюдаются на небе (т. е. локализованы в атмосфере или
околоземном космич. пространстве), но могут наблюдаться и в водной среде (в т. ч. под водой), а также на
поверхности Земли («посадки»). НЛО фиксировали лётчики, моряки, космонавты и наземные наблюдатели. В
ряде случаев НЛО наблюдались одновременно большим числом свидетелей, при этом часто независимыми
наблюдателями, находящимися на значит. расстоянии друг от друга. НЛО дают изображения на фотографиях,
кинолентах, видео, регистрируются с помощью радаров и др. аппаратуры, оказывают физич. воздействие на
окружающую среду.
У. как область исследования возникла в сер. 20 в., после окончания 2-й мировой войны. Первая версия,
взволновавшая правительств. круги ведущих стран, – не являются ли НЛО секретным оружием потенциального
противника? Эта версия быстро отпала, и в обществ. мнении утвердилось представление, что НЛО – это
корабли инопланетных цивилизаций. Направления исследований У.: изучение сообщений очевидцев, включая
данные объективной регистрации; исследование «мест посадки» и следов воздействия на окружающую среду с
применением совр. физич., химич. и биологич. средств и методов; анализ показаний «контактёров»; изучение
историч. документов (летописи, хроники и др.). В рамках У. рассматриваются следующие интерпретации НЛО:
инопланетные корабли, неизвестные явления природы, проявления высшего внеземного разума.
У. занимаются в осн. обществ. группы и организации. Наряду с этим, проявляется интерес со стороны
спецслужб. В ряде стран проведены офиц. исследования НЛО. Наиболее известны «Синяя книга» и «Доклад
Кондона» (США), исследования группы GEPAN (Франция), «Сетка» и «Галактика» (СССР – Россия). Поскольку
НЛО не находят объяснения в рамках совр. науч. парадигмы, У. не имеет признания у науч. сообщества.
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