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Перед лицом Непознанного
Когда с Международной космической станции (МКС) после многомесячного
пребывания на орбите на Землю возвращается очередная экспедиция, в Звёздном городке
проходит «торжественная встреча экипажа» – праздничное мероприятие чествования
вернувшихся домой космонавтов и астронавтов, открытое подведение итогов успешно
завершившейся экспедиции. Одним из этапов «торжественной встречи» является
возложение экипажем цветов к памятнику Ю. А. Гагарину и следующее за этим действием
интервью для СМИ. Я не помню точно, какая это была экспедиция, но слова одного из
астронавтов о том, каким было его самое сильное впечатление от пребывания в космосе,
хорошо врезались в мою память. Он сказал: «Когда видишь нашу прекрасную планету из
космоса, с борта МКС, понимаешь, что мы – Человечество – одно целое, одна большая
семья, и между нами не может быть каких-либо границ, а тем более вражды и войн. Это
наш Дом, и мы должны беречь его и друг друга…»
То, что испытал данный астронавт, называется «эффектом обзора» (англ. overview
effect). Он связан с изменениями, происходящими в осознании человека во время осмотра
Земли из космоса собственными глазами: с орбиты международной космической станции,
или с поверхности Луны. Наша планета из космоса мгновенно представляется как хрупкий,
населённый жизнью шар, «висящий в пустоте» и защищённый только тонкой прослойкой
атмосферы. Границы между государствами и национальные конфликты выглядят
несущественными. Перед человеком в полной мере предстаёт вся красота и в то же время

уязвимость нашей планеты, а необходимость защищать её становится для него очевидной
и обязательной. Первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин сказал: «Облетев
Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и
приумножать эту красоту, а не разрушать её!»
«Она настолько красивая, наша планета, и настолько кажется маленькой и
беззащитной… Наша атмосфера – это тоненькая-тоненькая шёлковая оболочка. Воздух для
нас это такая обыденная вещь… Бежишь – дышишь, идёшь – дышишь… А когда смотришь
на неё со стороны – думаешь – какая же она хрупкая и какая она красивая!»
Александр Мисуркин,
116-й космонавт России
«Вас охватывает всеобъемлющее и глубокое осознание пути, направления, в
котором идёт Человечество, и сильное чувство разочарования от того, в каком состоянии
находится мир, и навязчивое желание что-то сделать, исправить. Оттуда, с Луны,
международная политика выглядит детской забавой. Хочется схватить всех этих политиков
за шею и притащить их за четверть миллиона миль оттуда и сказать: «Посмотри на это,
сукин ты сын!»
Эдгар Митчел,
американский астронавт,
6-й человек, побывавший на Луне
«Эффекту обзора» посвящена книга американского писателя Фрэнка Уайта «Эффект
обзора: освоение космоса и эволюция человека» (англ. Frank White «The Overview Effect:
Space Exploration and Human Evolution»), а также короткометражный фильм «Эффект
обзора» (англ. «Overview Effect»), выпущенный в 2012 году совместно Великобританией и
США, в котором принял участие сам Фрэнк Уайт.
«Этот вид Земли из космоса – вид всей Земли – это, я думаю, настоящий символ
нашей эры, – говорит Уайт в фильме. – Я верю… будет всё больше и больше
заинтересованности в общении на эту тему, потому что в конце концов это ключ к нашему
выживанию. Мы должны начать действовать как один вид с одной судьбой. Мы не
выживем, если не сделаем этого».
И вот наступил 2021 год. Что если не из космоса, а прямо здесь и сейчас мы
посмотрим на себя со стороны? Посмотрим и на события 2020 года и подведём некоторые
итоги. Мы увидим, что в обществе доминируют тотальная разобщённость и социальное
неблагополучие, на фоне непрекращающихся вооружённых конфликтов процветает
сумасшедшая коррупция, постоянно ухудшается экологическая ситуация, а её усугубляют
ещё и техногенные катастрофы. В 2020 году мы столкнулись с пожарами, наводнениями,
землетрясениями, ураганами, цунами, магнитными бурями, солнечными вспышками, а
также «пандемией» COVID-19… Сама Природа, Земля и Космос говорят нам: «Люди, пора
опомниться! Вы зашли слишком далеко в своём разрушительном поведении, в своём
тотальном потребительстве. Так дольше продолжаться не может. Вы должны измениться и
встать обратно на путь созидания, иначе ваша цивилизация обречена…» Активно
включилась в работу иммунная система Земли: планета пытается очиститься от того
болезненного состояния, которое ей навязывает человек. А если Человечество откажется
услышать её призыв, она сможет очиститься и от самого Человечества – у неё для этого
имеется достаточно средств!

Кто-то скажет: «Да это же просто природные стихийные бедствия! Наводнения и
пожары были всегда… А мы сталкивались и с более серьёзными катаклизмами, и ничего!..»
Вот именно – ничего!.. Списывать всё на случайное стечение обстоятельств и делать вид,
что «никто не виноват», уже неподходящая стратегия. Эти «случайности» происходят с
завидной закономерностью и начинают затрагивать всё большее число людей. В данной
ситуации правильнее остановиться, включить свой разум и сделать соответствующие
выводы. Ведь мы же Homo Sapiens, «человек разумный», не так ли? А вывод в данном
случае напрашивается только один: мы должны были измениться давным-давно.
Посмотрите на количество антропогенного мусора, летающего в околоземном
пространстве… Посмотрите, на количество истреблённых по вине человека видов
животных и растений… Посмотрите на колоссальный урон, нанесённый человеком
биосфере Земли… Оставляет желать лучшего и психосфера планеты. Посмотрите на то, как
люди порой относятся друг к другу, как они обращаются со своими детьми, какие ценности
пропагандируют… На что способны люди ради удовлетворения своей жажды власти, ради
денег, ради славы…
Если вас всё ещё не охватило чувство печали, или хотя бы лёгкой грусти, то, как
сказал один замечательный человек, вам следует показаться врачу. Так как, возможно, у вас
отсутствует эмпатия (ощущение обратной связи с окружающим миром), что является
признаком психического нездоровья. Именно душевнобольные могут «спокойно» убивать
и не чувствовать никаких «угрызений совести», потому что у них нет совести и нет
обратной связи с окружающим миром. Они неспособны чувствовать то, что чувствует
другое живое существо, и также неспособны любить.
Всё очень просто. Не будет иметь абсолютно никакого значения, кто вы и сколько у
вас денег, если Человечество уничтожит само себя и уничтожит планету, на которой живёт.
А люди могут это сделать, потому что привыкли уничтожать всё вокруг себя, зная своё
Предназначение и не веря в него, не считаясь ни с кем. Но ведь кроме нас, людей, во
Вселенной существует огромное количество других гуманоидных цивилизаций, среди
которых, кстати, нет ни одной настроенной враждебно к кому-либо. То есть существуют
Разумные Силы Космоса, по Законам которых мы все живём и существуем. Однако люди
почему-то упорно считают себя «царями природы», «покорителями космоса» и т.п.
Как мы дошли до такого эгоцентризма? В какой момент мы потеряли связь с
Реальностью и свернули «не туда»? Что нам нужно сделать и как измениться, чтобы снова
стать достойными высокого звания Человека, сохранить свою цивилизацию на Земле и саму
Землю? Давайте разберёмся.
Наши русские учёные, основоположники Русского Космизма – Циолковский,
Чижевский, Вернадский – давно уже пришли к выводу, что наша Солнечная система – это
живая клетка Вселенной. Значит, мы часть одного большого Организма и должны жить в
гармонии с ним, работать на Общее благо, и через такую работу продлевать жизнь всему
Организму, а значит, и самим себе. Если мы, как часть Целого, отказываемся жить по
Законам, установленным этим Целым, отказываемся работать на Общее благо и
сосредотачиваемся на себе, то иммунная система Организма помещает нашу «клетку» в
«карантин», чтобы «зараза» не распространялась дальше… Потому что настроение
враждебности, агрессивности и тотального потребительства, которые в данный
исторический период времени демонстрирует Человечество, – это именно зараза – болезнь,
от которой мы обязаны излечиться.
Итак, образно говоря, Человечество, находившееся до этого в светлом, чистом,
радостном и счастливом пространстве в окружении семьи дружеских существ, в один
роковой момент погрузилось в тёмное, грязное, затхлое и враждебное подземелье… И

теперь в это подземелье только изредка попадают лучи яркого света, и туда лишь иногда
смутно доносятся голоса существ, находящихся на поверхности. В этом подземелье
Человечество чувствует себя одиноким, окружённым враждебными силами, и поэтому
даже дружеские голоса, доносящиеся иногда до него из светлого пространства, либо не
воспринимаются им вообще, либо понимаются в искажённом, исковерканном виде. И это
при том, что существа, находящиеся на поверхности, буквально кричат, обращаясь к
Человечеству: «Что же вы делаете там в подземелье? Вы же члены нашей дружной семьи!
Возвращайтесь скорей, мы готовы вам помочь! Давайте, давайте, быстрей
возвращайтесь!..»
Несмотря на то что люди находятся в сумраке враждебного подземелья, в глубинах
своей памяти и души они помнят и чувствуют, что это не то место, где они должны быть,
что на самом деле они рождены для радостной и счастливой жизни, что они тоже являются
жителями огромной Вселенной и способны путешествовать по ней. Отсюда понятна и тяга
Человечества к тому, чтобы выйти за пределы Земли, освоить Солнечную систему и
двигаться дальше. Однако в нынешнем состоянии Человечества сделать это практически
невозможно.
Во-первых, потому что нас туда не пустят Разумные Силы Космоса (а Они, конечно
же, существуют, независимо от того, верите вы в Них или нет). А во-вторых, потому что у
нас попросту нет на это энергии. Всю энергию человека поглотил его эгоизм, который как
зараза, как болезнь, как вирус опутал собой всё Человечество. Это похоже на те ужасы,
которые показывают в голливудских фильмах. Эгоизм в виде «единичных Эго» внедрился
в тела людей и управляет их поведением, выдавая чёрное за белое, страдание за любовь,
трусость за осторожность, предательство за целесообразность, подлость за «умение жить»,
обман за предприимчивость и т.д. – и наоборот.
И то разрушение, которое производит человек вокруг себя, связано с тем, что люди
привыкли считать своё Эго за самих себя и идти у него на поводу, в то время как истинная
Человеческая сущность имеет однозначно созидательную и творческую природу, которая
усиливает Жизнь во всех её проявлениях. Все люди хотят быть счастливыми, все люди
стремятся к Любви, но почему-то до сих пор не научились жить в гармонии с Миром, с
Природой и даже между собой? Может, потому что привыкли класть «все яйца в одну
корзину», а именно видеть всё через призму своего Эго? Доходит даже до того, что
некоторые утверждают, якобы такие качества, как агрессия, ненависть, зависть, алчность и
т.п. изначально заложены в человеческой природе и якобы для людей нормально вести себя
так…не по-человечески. На самом деле, это совершенно НЕ нормально. Все эти
негативные, нечеловеческие качества составляют основу эгоизма, а эгоизм – это болезнь, и
от него Человечеству необходимо излечиться. Но как?
Чтобы сделать это, люди должны трансформировать свой эгоизм и за счёт
освобождающихся от него энергий постепенно увеличивать свою человечность и
нравственность. Увеличение и усиление нравственности приведёт к изменению
восприятия, к появлению у людей новых осознаваний и новых Знаний: как о самих себе,
так и об окружающем мире. Появятся Знания о новых источниках энергии, о других
способах перемещения в пространстве, обо всём, в чём нуждается Человечество для своего
совершенствования. Это единственный правильный путь для нас, людей как Главной
действующей силы в этой звёздной системе! Только на этом пути мы восстановим свой
эволюционный статус, приведём с в порядок себя и нашу Планету, восстановим и очистим
её биосферу, психосферу и околоземное пространство. Таким образом мы вернём себе
радостное, счастливое существование и вернём Мир, в котором царят Сотрудничество и
Любовь.

Время перемен пришло! Старый принцип управления человеческим обществом:
«разделяй и властвуй» – безнадёжно устарел и никоим образом не соответствует как самой
природе человека, так и насущным потребностям всего Человечества, а также
жизнеспособности нашей планеты Земля. Люди уже ощущают это и понимают.
Так посмотри же на себя со стороны, Человек! Посмотри из Космоса и посмотри с
Земли. Мы пока не суперразвитые существа – мы, можно сказать, только начинаем
эволюционировать, вступая на путь развития и совершенствования. И стоя перед лицом
Непознанного, давайте проявим свои самые лучшие человеческие качества: уважение,
ответственность, заботливость, благородство, сознательность, благодарность, любовь –
ведь кто знает, что (или кто?) ждёт нас там, куда ведёт эта светлая дорога – дорога в
Будущее…
Конечно, мы не одиноки во Вселенной! Но вы ведь и так знали это, не правда ли?
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