
Твоя и моя луна

Америка, к сожалению, сегодня более всех других стран страдает от коронавируса.
Америка вышла на первое место по количеству смертей от новоявленной заразы.
Дональд Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» по всей
стране. А в то же время несколькими днями ранее Трамп заявил о праве своей страны
на использование ресурсов Луны и даже издал указ, закрепляющий право американцев
на добычу космических ресурсов. Кстати, именно в эти дни над землей всходила
особенно яркая и огромная луна, было «суперлуние». Руководитель Комитета Совета
Федерации по международным делам Константин Косачев на заявление Трампа
отреагировал так: «Дожили. Пока весь мир борется с коронавирусом на Земле, Трамп
своим указом пытается захватить космос». Если даже другие страны промолчат в ответ
на это, то Россия, по мнению сенатора, с захватом космоса не согласится. Не
согласится, скорее всего, и огромный и могучий Китай, который тоже не отводит с
космической вышины свой заинтересованный взгляд. Но – Трамп поступает так, как
может себе позволить Америка.

  

А Америка может себе позволить себе многое. Сильная, богатая держава, каковой
является Америка, непременно стремится не только вширь, но и ввысь, непременно
пытается расширить границы своей власти или хотя бы влияния. Освоение космоса – это
неизменное свидетельство о технической, экономической, политической и духовной
мощи державы.Величие страны меряется и преодоленной космической высотой.
Америка хочет в лунной вышине добывать и полезные ископаемые для укрепления свой
экономики.
К тому же и завоевание мира не может иметь границ. Военно-политические «аппетиты»
Вашингтона, судя по всему, безмерны. В случае с Америкой и освоение Луны – как ее
завоевание. Несколько лет назад американцы уже бомбили Луну. Искали там воду. Но
кто-то говорит и о том, что американцы на Луне бомбили базу инопланетян. Последнее,
скорее всего, и сказка, но Америка, наверное, не исключает и грядущих схваток с
внеземными цивилизациями. Учитывая грандиозные военно-технические амбиции
Америки, можно предположить и то, что американцы намереваются со временем
завезти в космос свое мощнейшее оружие, создать на той же Луне военные базы, чтобы
и с Луны управлять миром. Другой вопрос: много ли будет позволено человеку
всемогущей природой? Долго ли она будет терпеть подобные устремления даже самых
мощных держав? И не шепнет ли что-то природа своему Атлантическому океану, чтобы
тот образумил и успокоил Америку? Помнится, когда порой гневался Атлантический
океан, то могучие американские президенты призывали соотечественников – молиться
Богу о спасении от гнева океана. Кстати, океан испытывает как раз особо сильное
влияние Луны…
Когда Луна близко сияет над моей родиной – над полями, лесами, озерами, кажется, что
можно дотянуться до нее рукой – без космических кораблей и ракет. И вряд ли великая
Луна ждет с нашей Земли эти ракеты и корабли…
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