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Если рассуждать на эту тему серьёзно, взвесив и сопоставив ключевые факты, то её
рассмотрение следует начать с того, что, несомненно, представители галактических
структур уже давно находятся в контакте с высшим руководством Земли. Вероятность
этого события очень велика, ибо речь ведь идёт об установлении элементарного
общения, а заодно и, конечно же, так или иначе, контроля.
Тут ведь надо понимать,
что мы не можем быть самыми развитыми во Вселенной, а кроме того, разуметь, что
власть, в том числе, проявленная в виде более продвинутых технологий, требует
ответственного отношения к тем, кто ещё не достиг столь же высокого уровня
социального прогресса.

До уважительного общения надо вначале дорасти, а уже потом не него
претендовать.

Стало быть, по факту, мы говорим об элементарно правильной обыденности, требующей
систематизации взаимоотношений между разумными существами, для чего, в первую
очередь, необходимо само их наличие. Это не считая того, что нам самим важно знать
наше место в галактике, являющее собой, как ни крути, плацдарм нашего развития. Пото
му такого рода реалии, их осознание действительно важны, по крайней мере, с точки
зрения восприятия любого здравомыслящего существа. При этом, конечно же, у многих
от прочтения вышеизложенных строк может возникнуть вопрос о том, почему
инопланетные обитатели, тем более, могущественные и неагрессивные не хотят
общаться с широкими массами землян? В ответ на который, честно говоря, хочется
поинтересоваться, на каком, собственно, основании жители нашей планеты
рассчитывают на открытые взаимоотношения с представителями реально
благополучных космических цивилизаций?! Они, что, могут описать хотя бы один случай
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в своей истории, когда они куда пришли и сделали там хорошо, вместо того, чтобы как
обычно: ужасно, больно и насмерть?! В общем, людям, недоумевающим по поводу того,
что с ними, видите ли, не хотят трепаться о своём страдальческом умерщвлении на все
лады обсмеянные «серые человечки», надо почаще на себя в зеркало смотреть, точнее,
получше осознать дремучесть своего естества, дабы их более не мучили подобные
дилеммы.

Больше того, если более глубоко осмыслить данную тему, то напрашивается весьма
простой вывод о том, что сами внеземные гуманоиды в целях собственной безопасности,
предварительно, конечно же, изучив реалии бытия землян, типичное для нас мышление,
судя по всему, настойчиво попросили, чтобы высшее руководство нашей планеты
тщательно скрывало не только факт существования иных космических цивилизаций, но
и контактов с ними. Мы ведь любим говорить о том, что бережённого и бог тоже
бережёт? А также знаем, что от нас, само собой разумеется, есть смысл прятаться,
скрываться. Ибо нам бы только знать, что где-то кто-то живёт, да ещё и, не дай бог,
хорошо, так мы ж и сон, и аппетит потеряем до тех пор, пока туда не доберёмся и там
всё не испортим. После чего, ещё и, конечно же, будем кричать, что принесли в этот
новый мир некое процветание, просвещение и прочую благодать, несмотря на то, что
там в живых уж никого и не видать.
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