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НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ БУДУЩЕЕ
На протяжении своей эволюции Homo Sapiens, единственное мыслящее существо из миллионов
живых организмов, никогда не задумывался о характере и причинах своего существования.
Наделенный способностью мыслить, он руководствовался грубыми инстинктами. Об остальном
на своей прекрасной планете он ничего не знал. Неизвестно даже с каких пор он обладает этим
даром, в редких случаях утверждают, что это произошло чуть более миллиона лет назад, но, как
правило, считается, что не более 200 тысяч лет назад.
В настоящее время известно, что планет, похожих на нашу – миллиарды. Они находятся в той же
галактике, что и наша планета, в том, что называется Вселенной. Надеюсь, я никого не обижу,
коснувшись темы о том, кем мы являемся или думаем, что являемся.
Два дня назад, 5 октября, веб-сайт серьезного СМИ, каким является телеканал Russia Today,
опубликовал сообщение о том, что Лаура Мерсини-Хоутон, престижный профессор из
университета Северной Каролины доказала, что сверхмассивных черных дыр не существует, а
также что теория Большого Взрыва лишена обоснований. Это, полагаю, может травмировать
многих людей, которые превратили эту теорию в акт веры.
Крупнейшим авторитетом по этой теме является британский ученый Стивен Хокинг, человек
исключительных заслуг благодаря своей преданности науке, несмотря на жестокий недуг,
который вынудил ученого еще в очень молодом возрасте многим пожертвовать для того, чтобы
общаться с другими людьми.
Ученые, более сведущие в этих вопросах, общаются друг с другом и даже публикуют свои
результаты с использованием технических терминов, сложных для понимания тех, кому, как и
нам, не посчастливилось приобрести какие-либо знания в этой науке.
С опубликованием «Краткой истории времени», Стивен Хокинг стал автором книги, посвященной
этой важной теме. Ее продажи превысили 10 миллионов экземпляров. Разумеется, несмотря на
интерес, который представляла собой эта книга, ее покупали главным образом члены научного
сообщества, посвятившие себя изучению этих трансцедентальных тем. В их число входит уже
несколько миллионов выдающихся исследователей. Я сделаю все возможное для того, чтобы
прочесть и понять этот труд, несмотря на то, что приоритетной для меня остается нынешняя
задача, связанная с производством продуктов питания в достаточном количестве и качестве, и
работа в этой сфере все еще может принести значительную пользу.
Мы очень многого не знаем и мало что знаем о нашем собственном невежестве.
Вторую книгу Хокинга «Мир в ореховой скорлупке», написанную, по словам автора, языком,
более понятным для несведущих в этой области, я прочитал и подчеркнул многие из тех идей,
которые заинтересовали меня больше всего.
Никогда в своей эволюции род человеческий не имел и не мог иметь ясного представления о
своем существовании, поскольку его – этого представления – просто не существовало, оно всего
лишь эволюционировало в том же ритме, как и все сущее. Это есть действительность, которая
не возникает кому-либо в ущерб, и никого не должна обижать.
Каждый день мы можем научиться чему-то новому. Помогать другим и по мере возможности
помогать самим себе.
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Вчера я слушал заявления нового генерального секретаря НАТО, бывшего премьер-министра
Норвегии, который всего лишь шесть дней назад, первого октября, вступил на этот пост. Сколько
ненависти на лице! Какое невероятное стремление продвигать войну на истребление против
Российской Федерации! Кто является более ярыми экстремистами, чем сами фанатики
«Исламского государства»? Какую религию они исповедуют? Можно ли после этого
наслаждаться вечной жизнью одесную Господа?
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