«НООСФЕРА – ПЛАНЕТА РАЗУМА»
О сохранении Жизни и возможности Выживания в экстремальных условиях
Дорогая Редакция! 18апреля 2016 в 17.00 по 1 каналу Общероссийского ТВ в
программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» принимал участие уникальный
человек, первый Профессиональный Путешественник, Специалист по
экстремальному Выживанию в любой природной среде Виталий Сундаков.
Мы не случайно пишем Выживание с большой буквы. Речь идёт не о сложившейся
пассивной системе выживания в навязанных человечеству «смыслах» жизни.
Выживание с большой буквы позволяет человеку остаться человеком в самых
экстремальных условиях природных катастроф, техногенных аварий, сохранить свою
жизнь и помочь остаться в живых другим. Не случайно, космонавты перед полётом
проходят на природе испытания на Выживание – в команде, поддерживая друг друга
и постигая, порой, природные задачи на ходу.
Виталий Сундаков дерзнул ПРОСТО ЖИТЬ, жить активно, устремляясь в
непознанное и неразгаданное Человеком. Жить, развиваясь и совершенствуя свои
духовные и физические возможности. Жить через испытания Жизнью.
Путешествуя по миру, он каждый раз попадал в новую среду. И, что характерно, не
действовал по шаблонам, приобретённым в других условиях, а вживался в новые,
интуитивно ощущал новую среду и брал у неё способы сохранения жизни.
В джунглях Амазонки ему пришлось схватиться с неожиданно напавшей на него
пятиметровой анакондой. Смертельная опасность. Ни опыта, ни знаний как
бороться с ней не было, нужно было только одно- действовать, чтоьбы выжить. Вот
тогда впервые пришёл неимоверный прилив сил – воля к жизни-выжить, и Виталий
Сундаков голыми руками победил змею.
Впервые взобравшись на огнедышащий вулкан, он проваливается и… выживает,
выбирается из жерла раскаленного вулкана, интуитивно, как он рассказал, уповая на
волю судьбы и только на силу Выживания за Жизнь..
Вживался в Тибете и Индии в различные природно-климатические условия, познавая
всё на себе. Он питался ядовитыми животными и растениями, заболевал тяжёлыми
заболеваниями и самовылечивался. И все это – не ради бравады и честолюбивого
самоудовлетворения, экзотики и тщеславия, а осмысленно и целеустремленно для
себя, преодолевая стойкостью и и силою духа за выживание- сохранения жизни в
любых условиях.
Виталий Сундаков сформулировал практически земную идею ПРОСТО ЖИТЬ.
Делать Добро- просто стремясь активно действовать за Выживание, на практике же, в
борьбе за жизнь, пассивно альтернативно потворяешь Зло… Хотя эти явления
природно- экологического дуализма среды условные, всё существует в мире, и это
целостное явление задает – СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНАЯ СРЕДА…

Виталий – мой товарищ, единомышленник по духу и воззрениям на ЖИЗНЬ. Он сумел
научно-осмысленно и проникновенно просто изложить в телепередаче
общечеловечески важную программу, которую мы и назвали «ПРОСТО ЖИТЬ»
.
«ПРОСТО ЖИТЬ» Это программа Активной ЖИЗНИ выживания ЧЕЛОВЕКА НА
ЗЕМЛЕ с самого его рождения до самой смерти, в отличие от Пассивной системы
выживания человека на Земле.,уготованной заранее осмысленными действиями
социально запрограмми-рованные Смыслом жить.
Мы считаем, что сейчас эта тема невероятно актуальна и перспективна.
Активная жизнь Человека (ПРОСТО ЖИТЬ) – это духовно-физически осмысленные
действия простого Человека в борьбе за Жизнь, постоянно формирующие его
действиями во всемогущую развитую Личность, активно живущую на Земле ( хотя
всегда ограниченного социальными канонами системы социальной среды).
Эта система предполагает активную жизненную позицию ради сохранения самой
Жизни на Земле и в Космосе. Она противостоит пассивному выживанию человека,
когда он послушно плывёт к старости, по наработанной системе социального
пассивного выживания - Смыслом Жить.. Она противостоит и первобытному
выживанию, в борьбе за которое «зубами и когтями» существо не гнушается
нарушать духовные законы Добра Земли и Вселенной, совершать преступления, чиня
самому же себе и окружающей среде Зло. Она противостоит модным «смыслам»:
потребительству, безудержному обогащению, ставшему для многих «смыслом» всей
жизни, а для Земли – потерями жизненно важных ресурсов, запустением и гибелью
целых территорий. Она противостоит стремлению прославиться любым путём и
шагать к этой славе «по головам». Человек, постоянно перескакивая от «смысла» к
«смыслу», в конечном итоге не знает, что ему делать дальше, куда идти, куда
приложить силы, которые у него ещё есть, и перед смертью оказывается в тупике.
Эти «смыслы» ведут человечество к суициду-гибели.
Мы видим, как современный социум способствует этому, списывая со счетов
мудрость, называя возраст старостью, напоминая, что «смысл» жизни кончился с
выходом на пенсию. И «богатые и знаменитые», и «бедные люди», «маленькие
человеки», и «средний класс» – все оказываются в общей компании отслуживших
своё придатков некого бессмысленного социума.
Цель ЖИЗНИ в самой Жизни. В её развитии, в распространении, в продвижении
в Космос и Вселенную разумного, развивающего и развивающегося Личность
Начала. В созидании красоты вокруг и радости Жизни внутри самого себя.
Это и есть ПРОСТО ЖИТЬ – активная социально-природная и научно-практическая
программа развития активной жизни Человека на планете Земля.
ПРОСТО ЖИТЬ - это учиться сохранять жизнь в различных природных условиях, в
том числе экстремальных, на Крайнем Севере, в пустыне и высокогорье, в подземном
и подводном пространстве, на Земле и в Космосе, это учиться развитию и созиданию.
Наша космическая система ПРОСТО ЖИТЬ, идущая как НООСФЕРА – ПЛАНЕТА
РАЗУМА представляется в космическом масштабе, не имеет земных пределов.

