 Парниковый период

file_0.wmf


фото из архива EM 
Природу легче подчинить, повинуясь ей.
Ф. Бэкон
Парниковым периодом, по аналогии с парниковым эффектом в природе, я назвал то сегодняшнее иллюзорное состояние человечества, в котором оно борется за сохранение, спасение всего исчезающего с лица Земли. Этакий период ощущения страха перед собственными действиями по отношению к природе.
Климат подобен здоровью. Когда все в порядке, о нем никто не задумывается. Если климат начинает меняться, о нем, как об утраченном здоровье, говорят и беспокоятся все. Несмотря на глобальное потепление, нам будто все холодней становится дышать. Преображается лицо планеты. Страх не выжить гонит слабых из своих мест, а сильные страны скоро схватятся за оружие. Новому времени - новые войны: климатические. Они будут вестись климатическим оружием, т.е. технологическим воздействием на климат противника! Руки человека тянутся к пресловутому черному чемоданчику с красной кнопкой. 
Да, экология становится главным предметом забот человечества. При этом есть два подхода.
Мы не виноваты! И в самом деле, вся физическая деятельность человека является практически нулем по сравнению с развитием Земного шара самого по себе, т.е. без физического воздействия человека. Получается, что человечество тут ни причем: все эти изменения связаны с периодичностью функционирования природы и обязаны произойти. Поэтому, вполне возможно, что мы все умрем, а через некоторое время жизнь на Земле возобновится. Такие периоды в истории уже были и с этим ничего не поделаешь.
Мы виноваты! Так нам кажется, потому что находим связи между деятельностью человека и экологией. Мы хотим чувствовать вину, потому что это дает нам впечатление, что способны помочь природе, что мы все-таки, люди, мыслящие и т.д. Этим мы улучшаем свое самочувствие. Нам легче и выгоднее думать, что мы виноваты, тогда можем исправить свои действия и предотвратить наш конец. Ведь в противном случаем, получается, что выхода нет и мы движемся к уничтожению. И вот уже прогнозы: осталось столько-то и скоро всем капут, если что-то не сделаем! Что? Предложений много, - значит, никто не знает...
Наука каббала дает нам несколько необычный взгляд на происходящее.
Первый подход: человек своими физическими действиями не влияет на все те изменения, что происходят в экологии. 
Скажем, считается, что парниковый эффект вызван деятельностью человека. Многие явления, которые происходят в природе, мы связываем с нашей активностью. Мы думаем, что совершенно необязательно находиться в связи. А если добавить сюда, что за всеми исследованиями "за" и "против" стоит человек эгоистический, который даже неосознанно стремится к получению выгоды, то картина парникового эффекта становится сильно смазанной. Плюс, возможно, природа имеет способность к самовосстановлению, воспроизводству, обладает сверхъестественными силами, т.е. выше, чем мы можем предположить и рассчитать. Мы говорим, что использование автомобилей или работа нефтеперегонных заводов разрушает экологию. Но извержение одного из вулканов или нескольких из них (не дай бог), что находятся в разных местах пока еще в приглушенном состоянии, могут покрыть планету лавой и пеплом, причинив такой ущерб, который не сделают и миллиарды автомобилей. 
Второй подход: мир глобален, и все природные уровни - неживой, растительный, животный и человеческий - объединены и связаны. И чем выше уровень, тем больше его воздействие на нижние слои. Поэтому все завязано на человеке.

Мы не знаем законов природы и думаем, что именно загрязнением ее причиняем ей зло. Человечество неизмеримо выше остальных уровней природы, к которым относится экология. На самом деле проблема лежит на более внутреннем уровне, и если мы изменим себя внутри, то изменится все, что снаружи человека. Разрушает человек природу своими эгоистическими мыслями, отношениями, не действиями. Он не может остановить свои эгоистические действия, если желания и мысли, что их вызывают, остаются прежними.
Друзья, мы живем на красной кнопке! Никакие наши попытки уменьшить вредное влияние человека на природу не дадут никакого положительного результата. Может ли человек человеку приказать измениться? А человек - природе, частью которой он является?
Сколько б мы не делали хорошего или плохого в рамках целой планеты, мы тем самым ничуть не влияем на экологию. Только вместо одного явления проявится другое. Например, перейдем на экологически чистое топливо. Разумеется, это повлечет за собой изменения в атмосфере и вместо этого к нам придут другие проблемы! И не знаем, какие!
Какой подход наиболее эффективен в системе "человек-природа"? Исправление эгоистической программы, записанной в генах, производится методом, также запрограммированным природой. Он называется изменение отношения друг к другу, а это возможно только, если привлечь из природы силы добра, отдачи, любви, скопировать отношение природы к нам. Это и есть средство нашего исцеления. Вся экология зависит только от исправления человека. 
P.S. Только собрался отослать материал в редакцию, как узнал об акции "час Земли", что прошла 27 марта. Что ж, сторонники точки зрения "мы виноваты" все активней проявляют себя.

Я не выключал свет, наоборот, хотелось привлечь больше света, чтобы мы увидели, наконец, что природа любит нас! Только она хочет видеть наши руки, протянутые к ней ладонями кверху, чтобы показать, что в них нет оружия более...
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  мысли творят окружающую действительность".
22.01.2009 Елена Добровольская 


 


