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Пэм Ланн 

Стоимостью не менее, чем всё 
Устойчивое развитие и духовность в трудные времена 

  
 Свортморская лекция, прочитанная 1 августа 2011 г., на годовом собрании 
Религиозного общества Друзей (квакеров) в Кентербери (Британия). 

 

 Переведено и опубликовано при поддержке благотворительного фонда The Joseph 
Rowntree Charitable Trust.  
 
 
 
 
 
 Название лекции, а также книги, написанной мною параллельно этой лекции, одно – 
«Стоимостью не менее, чем всё: устойчивое развитие и духовность в трудные времена». 
Последовательность освещения материала лекции будет соответствовать 
последовательности глав книги:  «Земля у нас только одна», «Какой выбрать тип 
сообщества?»,  «Хорошая жизнь, какая она?»,  «Как долго можно быть "устойчивым"?», «Мы 
все одна команда», «Время пришло». 
 
 Я начну с той основной истины, что Земля у нас только одна. 
 

 
фото: NASA, 1968 

 

 Вид выпуклого диска Земли, низко висящего в небе над пустынной лунной 
поверхностью, был снят в 1968 г. во время полета на Луну Аполлона-8. Он известен под 
названием «восход Земли». А в 1980 г. астроном Карл Саган (1) снабдил его субтитром: 
«планета, ставшая домом для рождения и развития технологической цивилизации, которая 
изо всех сил старается избежать саморазрушения». 
 

 Из известных фотографий Земли, сделанных из космоса, она была первой. Но, 
пожалуй, даже  ещё более важным снимком, из всех, полученных в течение Американской 
космической программы, стал снимок, присланный   с Аполлона-17 четыре года тому назад.  
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фото: NASA 1972 

 
 На нем виден полный диск Земли с океанами по обе стороны Африканского 
континента и над ним круговорот белых облаков. Снимок известен под названием «Голубой 
шарик» и он стал самым растиражированным снимком во всей истории. Он использовался 
группами, чья деятельность направлена на защиту окружающей среды, коммерческими 
организациями, в рекламе, на книжных обложках, на этикетках, почтовых открытках и т.д. 
Вид одинокого в черноте космоса мира затронул что-то глубоко спрятанное во многих и 
многих.  
 
 Широко распродавались почтовые открытки с этим снимком, они были подписаны 
одним словом – «Дом», или несколькими словами – «Любите свою мать». 
 

 Сила воздействия этого образа, понимание его возможного воспитательного 
значения были предсказаны ещё в 1950 г. По существу, это – осознание единственности 
Земли и жизни на ней. 
 

 «Голубой шарик» использовался наиболее широко, но именно образом «восхода 
Земли» – первым из увиденных нами снимков, Ал Гор (2) заложил основу всего 
современного экологического  движения. Подсчитано, что примерно 2 миллиарда человек 
(это чуть более половины мирового населения на то время) смотрело в рождественский 
сочельник 1968 г. прямую ТВ трансляцию этой первой съёмки с луны. 
 

 И ряд последовавших затем событий развили предложение Ала Гора: организация 
«Друзья Земли» (3) была основана в 1969 г.; первый «День Земли» (4) прошел в США в 1970 
г.; «Гринпис» (5) основан в 1971 г.; и параллельно предпринято много других менее 
известных инициатив по всему миру. 
 

 Десятилетняя программа «Аполлон» стала самой большой и наиболее 
дорогостоящей из тех предпринятых на протяжении всей человеческой истории программ, 
которые не были связаны с ведением войны. Теперь, оглядываясь назад, мы вспоминаем 
душевное волнение и уроки того времени, они сливаются с нашим сегодняшним 
беспокойством по поводу изменения климата, а также других угроз окружающей среде, 
которые с того времени ещё более возросли.  
 
 Воскрешая в памяти то, что волновало многих людей, включая и тех, кто открыто 
признает себя неверующим, нам следует с полной серьёзностью воспринимать роль 
богословской религии и духовности, как необходимости в нашем человеческом ответе на 
брошенный нам вызов. Люди верующие, люди всех вероисповеданий играют в этом 
ключевую роль. 
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 Развитие другой области науки, которое произошло за время, прошедшее с тех 
космических полетов, помогло ещё более укрепить наше осознание уникальности Земли. 
Изучение так называемой митохондриальной ДНК показывает, что генетическое 
наследование человечества сохраняет только одну женскую линию, продолжающую 
существовать, начиная от нашего самого далекого предка, и до нас теперешних.  
 
 Есть только одна Земля, и есть только одна семья; мы с вами, действительно, все – 
родственники. И мы можем указать на культуры, отличные от нашей, где отсчет семейных 
отношений ведется по-другому, и где родственники, которых мы называем «кузенами и 
кузинами», могут восприниматься как братья и сестры. Мы все, на самом деле, одна семья, 
мы все, на самом деле, братья и сестры, не только идеологически и духовно, но также 
биологически. Мы – родственники по нашей плоти и крови. 
 
 Конечно, заглянув еще дальше назад, за пределы человечества, мы убедимся, что 
связаны эволюционным родством и со всеми живущими на Земле. Действительно, так уж 
произошло, что есть только одно древо жизни. Только одно дерево, а не лес. Мы тесно 
связаны со всей цепью живых существ даже и на уровне нашей биохимии. 
 
 Как Друзья, мы, возможно, склонны воспринимать квакерскую духовность как 
ответную реакцию на грандиозный масштаб того, что противостоит нам, но не следует 
недооценивать место теологии в создании системы значимости и цели, которая может 
побуждать и направлять нас к действию. Существенным умозаключением теистической 
религии является осознание подчиненного положения человека: не мы сделали эту Землю, 
не мы её поддерживали, не нам ею владеть. 
 

 Это подводит нас к проблеме сообщества. Что мы, так или иначе, должны уяснить 
для себя, в целом, как человеческое сообщество, так это то, что Земля – не наша 
собственность в полном распоряжении. Даже если люди не могут уверовать в то, что «Земля 
принадлежит Господу», есть и другие способы осознать, что мы – не ее владельцы. Мы – 
просто временные арендаторы, обязанные полностью восстановить арендуемую 
недвижимость и все то, что мы используем (6). Мы – действующие управляющие Земли, и 
нам срочно, очень срочно, нужно стать хорошими управляющими.  
 

 Есть поговорка, что мы не наследуем Землю у наших предков, а скорее занимаем её 
на время у своих детей, и у детей наших детей. Сейчас, в настоящее время, мы заняли 
больше, чем можем отплатить, и это касается не только наших углеродных выбросов. «День 
перерасхода биоресурсов Земли» – это тот момент в течении года, к которому мы 
растрачиваем столько общих земных ресурсов, сколько Земля может восстановить за год (7). 
С конца 1980-х мы постоянно переходим в «экологический дефицит», с каждым годом 
поступательно разрушая окружающую среду в целом, так что в каждом следующем году 
«день перерасхода» наступает несколько раньше, чем в предыдущем. 
 

 Считается, что момент перерасхода в 2010 году пришелся на 21 августа. Для 2011 г. 
окончательные расчеты еще не обнародованы. (см. – * прим. ред.]. По-видимому, в этом году 
он наступит несколько позднее [27 сентября 2011 г., – примечание пер.]. Маленькая крупица 
надежды, порожденная глобальным экономическим спадом и подтверждающая то, что мы 
знаем: основная проблема заключается в нашем всё возрастающем потреблении.   
 

 Ощущение одного огромного людского сообщества (в настоящее время 6,7 
миллиардов по сравнению с 4 миллиардами, которые жили на Земле во времена полетов 
«Аполлон») может служить фокусным центром или мотивацией к действию для некоторых 
людей, но для большинства из нас реальное чувство сообщества находится намного ближе к 
дому. Поскольку эффект климатических изменений и пик добычи нефти стали 
существенным образом влиять на нашу собственную локальную жизнь, нам потребуется 
значительно больше полагаться на свое непосредственное сообщество. И действительно, 
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наши попытки действовать уже сейчас, ещё до того как мы к этому будем вынуждены, 
становятся одним из путей уменьшения углеродного выброса, вызванного перевозками как 
товаров, так и людей. По той же причине мы стараемся использовать новые методы 
производства вещей. Это – хорошая практика. 
 
 Всё больше и больше людей приходит к глубокому убеждению в том, что «хорошая 
жизнь», «хорошая» в материальном, этическом и духовном плане очень далека от среднего 
западного образа жизни, и, что существенно, центром такой жизни служит сообщество. 
Такое сообщество, дающее возможность действительной принадлежности, должно 
основываться на сохранении доверия, взаимности и доброжелательности; веры в то, что 
человек не одинок, веры в то, что есть другие, кто поможет сделать жизнь терпимой. В 
нашей индивидуализированной материалистической западной жизни это – те качества, 
которые быстро исчезают из норм повседневной жизни. 
 

 Сейчас мы знаем одно: создание сообщества и жизнь внутри него – дело нелегкое. 
Например, глава 70  из «Устава св. Бенедикта» (8), озаглавлена: «И чтобы никто не посмел 
незаконно ударить другого». Всегда полезно помнить, что это запрещено любыми 
институтами, как религиозными, так и светскими. Сам факт, что кто-то взял на себя труд 
что-то запретить, есть верный признак того, что это случалось и, видимо, не редко!  
 

 Конечно, сообщества не сводятся только к общинам с предполагаемым общим 
местом проживания. В религиозном контексте существует длительная история местных 
церковных  приходов являющихся общинами для их членов по многим параметрам, в 
лучшем варианте включающим духовную природу, практическую помощь, дружеские 
человеческие отношения и общие цели. В большей части квакерской истории это имело 
существенное значение для жизни и организации Общества Друзей. Действительно, в 
«Квакерской вере и практике» глава 10 называется: «Принадлежность к квакерскому 
собранию», а её первый подзаголовок – «Наше сообщество» – объединяет раздел, 
содержащий 20 фрагментов.  
 
 Тот факт, что следующим подзаголовком идет «Конфликт внутри собрания», говорит 
нам ещё что-то важное о собрании, как и тот факт, что этот раздел имеет только четыре 
подраздела – конфликт не такая тема, с которой легко справиться. Не очень много там и о 
том, что нужно для «разрешения конфликта», больше о поиске общего глубокого 
обоснования нашей общности, того, что глубже, нежели простое «соглашение». 
 

 Сегодня во многих наших местных квакерских группах наблюдается 
заинтересованность в «собрании в качестве сообщества» и в том, как это чувство можно 
стимулировать. Часто люди, которые недавно присоединились к нам, говорят, что 
восприняли встречу с Друзьями, как что-то вроде «прихода домой».  И жизненно важно, 
чтобы мы развивали нашу способность радушно встречать и принимать тех, кто нас ищет. 
Так же важно для нас найти способы стать более понятными для тех, кто, может быть, 
полагает, что наш путь не для них. Но радушно принимая новичков, и делая наши собрания 
сообществом для всех и каждого, мы сталкиваемся с дилеммой – как уловить правильное 
равновесие между обособленностью и духовным единением. По ряду причин процент 
интровертов в группе квакеров более высокий, чем среди окружающего общества. Поэтому 
нашей специфической задачей, а, возможно, и даром, который мы можем предложить 
другим, является способность создавать сообщество, которое работает для интровертов. 
 

 Как Друзья мы можем обнаружить, что результаты наших изысканий в процессе 
создания сообщества на наших собраниях могут стать полезным ресурсом там, где мы 
живем, и пригодиться другим людям в нашем совместном движении к низко-углеродному 
образу жизни. Некоторые из наших квакерских процессов и практик настолько нам знакомы 
и воспринимаются как нечто, само собой разумеющееся, что мы можем забыть, насколько 
они совершенны, сильны и значимы. Если мы верны своим квакерским принципам и 
практикам, верны нашему водительству и тому, чем мы способны быть в наилучшем 
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смысле, тогда мы обладаем даром, который можем предложить остальному миру в эту эпоху 
возрастающей потребности. 
 

 В то время как некоторые Друзья участвуют в создании форм интенционального 
(специально организованного) сообщества, построенного на основе совместного 
проживания, для подавляющего большинства из нас сообщество будет связано с той 
местностью, где нам довелось жить. И сообщество, несомненно, нужно будет создавать, это 
не произойдет само собой, только из-за близкого соседства друг с другом. Например, 
основная часть деятельности городов «транзишн» (9), по мере стимулирования её 
пиковыми ценами на нефть, климатическими изменениями и энергетическим спадом, как 
ни странно, принимает направление на восстановление местного сообщества, с точки 
зрения как совместной практической деятельности, так и более тесных взаимоотношений. 
И, конечно, часто бывает так, что совместная работа над значимой задачей становится 
прямой дорогой к построению общественных взаимоотношений.  
 

 Нам следует также подумать о том, какое бы мы хотели  иметь национальное 
сообщество здесь в Британии. По самым благоприятным современным оценкам того, как 
потепление климата будет влиять на наши острова, предполагается, что мы будем жить 
лучше по сравнению со многими другими частями мира. Нам не грозит ни затопление, ни 
засуха. Это сделает нас, наряду с некоторыми другими отдельными областями, 
привлекательным пунктом назначения медленного, но неуклонного потока климатических 
беженцев со всего земного шара; мы станем одной из «спасательных шлюпок». Но наш 
остров уже густонаселен. Если внешняя торговля нарушиться, и мы должны будем стать 
самостоятельными, то у нас окажется недостаточно земли и угодий для рыбной ловли, 
чтобы пропитать наше теперешнее население, не говоря уже о значительно возросшем 
населении. За время своей истории Друзьям случалось заботиться о беженцах и людях, 
добивающихся политического убежища. Эта заблаговременно прогнозируемая проблема  
подразумевает, что нам следует уже сейчас начинать готовить ответ на популистские 
политические воззвания, которые, конечно же, будут враждебными в отношении тех, кто 
находится за пределами наших островов. 
 
 Эта будет очень тяжелой проблемой. Отправлять ли нам людей назад, чтобы 
оградить жизнь и здоровье тех, кто уже находится здесь? Или впустить их, и тогда – как нам 
прокормить растущее население на небольшой по размеру территории?  Если позволять 
въехать некоторой части людей, но не всем, тогда как мы проведем это различение? Пока 
эти проблемы ещё не довлеют, нам следует уже теперь, в это сравнительно спокойное время, 
которое пока нас не торопит, размышлять над долговременной проблемой нашего 
будущего. Как Друзьям, нам нужно доверять своей истории по этим вопросам и нашей 
способности воздействовать и «говорить правду власти».  
 
 Рассмотрение стремления к любой форме международного сообщества или более 
тесного местного соседства может что-то сказать о нашем видении той жизни, которой мы 
бы хотели жить. «Хорошая жизнь», какая она? 
 
 Наши культурные традиции предлагают нам множество признаков того, что 
составляет «хорошую жизнь», и некоторые из них резонируют с сегодняшними 
экологическими проблемами. Какие-то три с половиной тысячи лет тому назад, например, 
Моисей дал израильтянам то, что мы теперь называем Десятью Заповедями. В нашем XXI 
веке – времени широкой осведомленности об окружающей среде, «не желать добра соседей 
наших» на современный лад звучит, как заповедь против идеологии потребления. 
Квакерское свидетельство, призывающее к простоте, может успокоить нас мыслью, что мы-
то всё об этом знаем. Но, живя в богатой стране, мы оцениваем то, из чего состоит простая 
жизнь, иначе, нежели это принято в среднем в масштабах всего мира. Чтобы быть 
правдивыми в нашем свидетельстве простоты, мы должны пройти длинный путь. 
 
 Мы привыкли думать о пике нефти и о своих углеродных следах, но это только 
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начало. В дальнейшем наше внимание сфокусируется на пике воды и наших водных 
остатках. Помимо воды, пик лесов, пик пищи, пик фосфатов и пик почвы – всё это потребует 
нашего внимания. Истощение ископаемого топлива, воды и пригодной земли – это всё 
сильный удар по производству пищевых продуктов. Отсутствие пищевой безопасности – вот, 
что мы будем слышать всё чаще и с возрастающей настойчивостью.  
 
 Концепция экологической справедливости ещё не проложила путь в основной поток 
публичных обсуждений, посвященных окружающей среде, и Друзьям, видимо, нужно 
обсуждать, как возвышать наш голос по поводу этой проблемы. Любое ограничение или 
спасение ресурсов, которое мы предпринимаем здесь, есть акт солидарности с беднейшими 
народами в развивающемся мире, чья жизнь уже ухудшилась под воздействием изменения 
климата. О важности того, что мы подразумеваем под термином «справедливость, 
относящаяся к определенному поколению», пока еще говорилось крайне мало. К этому 
термину я ещё вернусь позже, тут же достаточно сказать, что те из нас, кто родился в 
индустриальном мире в середине двадцатого века, как возрастная и географическая группа,  
прожили, потребляя больше, чем доля, причитающаяся нам по справедливому 
распределению, даже при ее расчете из богатых мировых ресурсов. 
 

 Есть и другие области, и ранее вызывавшие обеспокоенность Друзей, где у нас уже 
имеется послужной стаж деятельности, и из которых мы могли бы вынести освещенную 
веками концепцию и перенести её на сегодняшнюю экологическую ситуацию. Например, 
концепцию, возникшую из нашей давнишней обеспокоенности делами в области 
криминальной юстиции и работы в ней, можем ли мы перенести её как модель 
восстановительного правосудия в полемику по климату? В этом случае «жертвами» 
являются как сама окружающая среда, так и бедные люди в тех частях света, которые уже 
более всего опустошены изменениями климата. Трагедия, разворачивающаяся в настоящее 
время в Африканском Роге (10), это предупреждение на многих уровнях – климатическом, 
политическом (как местном, локальном, так и глобальном), экономическом, а также на 
уровне вооруженного конфликта. Каким может быть восстановительное климатическое 
правосудие в общемировых масштабах? 
 

 Другим примером может стать принцип «Обязанности защищать» (известен как 
«R2P» – Responsibility to Protect, – англ.), он обсуждался в Свортморской лекции Пола Лейси 
(11), прочитанной им в 2010 г.  Этот принцип в настоящее время фокусируется на 
предотвращении и прекращении четырех преступлений: геноцида, вооруженных 
правонарушений, преступлений против человечности и этнических чисток. Основываясь на 
нашем историческом опыте содействия и работы в ООН, мы можем инициировать движение 
с целью дополнения этого списка ещё одним пунктом: преступление против окружающей 
среды. 
 

 Изменения коснутся всех нас. Запросы, которые будут предъявлены человечеству на 
протяжении следующих 30-50 лет, будут огромны. Некоторые люди и сообщества уже 
начали осознавать их значительность, но коллективно, как нации, как политические 
организации, мы не сделали даже первого шага. Помимо переработки отходов, помимо 
смены электрических лампочек, помимо того, чтобы «делать наше немногое», самая 
большая в истории человечества проблема стоит перед нами. Она не из области чувства 
вины и не предлог для самоистязания. Она потребует напряжения интеллекта, 
находчивости и объединенных усилий всех и каждого.  
 
 От тех из нас, кто стоит на позициях веры, потребуется переориентации на 
внутренний мотив действия, который даст поддержку действиям внешним. Что же касается 
именно Друзей, мы должны воскресить то, что на самом деле и означает «свидетельство»: 
мощный поток из глубины нашего духовного опыта, потому что именно он нами движет, 
потому что мы не можем по-другому.  
 
 Как нам начать те изменения, которые мы хотим увидеть? Как мы можем 
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мотивировать самих себя и других на такие действия, которые, как мы знаем, необходимо 
предпринять? Как нам, в качестве сообщества Друзей, как религиозной организации, стать 
маяком, «образцом и примером». Наряду с членами других религиозных групп мы 
придерживаемся глубоких взглядов на природу человека. Мы так же верим, что любовь и 
правильное окружение могут выявлять лучшее в людях. Нам надо быть более 
настойчивыми в своих убеждениях перед лицом того мира, который часто кажется 
равнодушным и циничным. Если «хорошая жизнь» вытекает из нашей любви к жизни, 
сострадания и радости, тогда она также затронет и других. Если мы любим Землю, то 
ограничим потребление и расточительство, потому что делать это, в полном смысле слова, –  
радостно, а не потому, что это – тягостная повинность. Хорошая жизнь не может быть 
только для нас одних, она проистекает из любви, которая обнимает всю полноту жизни на 
Земле в прошлом, настоящем и предполагаемом будущем. 
 
 Что непременно приводит нас к «устойчивому развитию».  Как долго можно 
находиться в состоянии «экологического равновесия»?  
 

 Космолог Брайан Т. Свим (12) сказал: 
 

«Это на самом деле просто. Вся фабула в одной строке. Это величайшее открытие 
научного предпринимательства. Вы берете водород и оставляете его одного, и он 
превращается в кусты роз, жирафов и людей». 

 
Суть в том, что вы оставляете его одного на очень и очень долгое время. Вам будет трудно 
представить себе временной интервал даже намного короче этого. Если обитанию человека 
на Земле предписано стать действительно экологически устойчивым, мы должны 
использовать наше воображение и расширить наши временные горизонты.  
 
 Мы должны верить, действительно верить в то, что очень отдаленное будущее будет 
реальным, и мы должны действовать так, чтоб оно осталось пригодным для всего биоценоза 
(а не только в краткосрочной перспективе обманчиво пригодным для человечества). 
 

 Несколько лет назад, на грани тысячелетий, в Британии проводился публичный 
опрос, целью которого было выяснить мнение населения о том, какой памятный проект был 
бы подходящим для этого случая, и подавляющую волну народной поддержки получила 
посадка деревьев. Сажать деревья – значит верить в будущее, может быть на 100, а может 
быть и на 1000 лет вперед. Сажать деревья – значит иметь надежду, не в смысле 
легкомысленного оптимизма, но в смысле надежды, как действия воли, это значит выбрать 
определенную позицию по отношению к будущему. И деревья могут кое-что рассказать нам 
о столь раздражающем термине «устойчивое развитие». Это абстрактное словосочетание, и 
трудно осознать его суть так, чтобы понять, что же оно реально означает для нас. Но на 
самом деле это довольно просто: если мы все будем вечно продолжать делать то, что делаем 
сейчас, будет ли это работать? Конечно, нет, но чтобы сделать «вечное» реальным для нас, 
нам следует расширить свое ощущение времени, и деревья помогут нам начать это делать. 
Известным нам старейшим деревьям более чем 3000 лет, начало их жизни датируется где-то 
в железном веке. Их образ нужен нам, чтоб постичь масштабы временной шкалы, поскольку 
осязаемые образы далекой древности способны помочь нам представить отдаленное 
будущее. 
 

 И заглядывая в будущее, мы, конечно же, оттолкнемся от того мира, где мы сейчас 
живем, физического и социального мира, который уже глубоко деформирован силами 
индустриализации, механизации, массового производства и потребления; но также и того 
социального мира, в котором только сейчас становится по настоящему понятно, сколько это 
всё реально стоит. Ранние квакеры полагали, что они живут перед «концом света», и что 
Второе Пришествие случится при их жизни, и, таким образом, всё, – как жить, какие 
приоритеты выбирать, – было сформировано именно этим. По мере того, как время шло, и 
становилось ясно, что конец не наступает, началась медленная адаптация к жизни «тем 
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временем». Как это показано на старинном рисунке: Конец не близок, вы должны учиться 
приспосабливаться.  
 
 О настоящем кризисе экологии окружающей среды часто говорят в 
апокалиптических терминах: не стоит ли человечество перед лицом «конца света» иного 
типа? Какой духовный ответ требуется от нас? Я думаю, нужно сочетать «теперь» и «вечно», 
подобно старой крестьянской поговорке: «Живи так, как если б завтра умирать, возделывай 
свою землю, как если б жить вечно». 
 

 Самая большая преграда к проведению эффективных изменений нашего поведения 
для перехода  к более устойчивому образу жизни – это чрезвычайно мощная сила привычки, 
превалирующая  часть нашей жизни, которая проходит у нас «на автопилоте». Буддизм учит, 
что наш привычный способ существования подобен нахождению во сне, а нам следует 
«проснуться».  А приводит к этому практика внимательности вместе с  культивированием в 
себе сострадания. Если вы хотите овладеть практикой внимательности и осознанности, 
тогда всё: каждое ваше действие, каждый момент, каждая ситуация, – может 
рассматриваться, как возможность попрактиковаться.  
 
 Поскольку наше правительство не предпринимает решительных и неотложных 
действий по проблеме изменения климата, и, учитывая ухудшение глобальной 
экономической среды, все мы идем к тому, чтобы столкнуться с несостоятельностью наших 
инфраструктур и с нарушениями в нашем обычном снабжении энергией, пищей, товарами и 
обслуживанием. Таким образом, когда временные затруднения становятся причиной того, 
что случается и сейчас, рассматривайте это, как практику, и, в известном смысле, репетицию 
(привыкайте к самой мысли, учитесь справляться с ней и привыкайте быть 
изобретательными), и как индивидуальную психологическую подготовку, тренировку 
самообладания, в тот момент, когда вам плохо, и вы раздражены. Относитесь ко всему как к 
возможности потренироваться. Мы должны быть подготовлены ко всем предстоящим нам 
изменениям, нам  необходимо практиковаться, и нам нужна практика духовная, 
психологическая, эмоциональная и очень, очень практическая. 
 

 Как передавалось, Маршал Маклюэн (13) сказал: «На космическом корабле Земля нет 
пассажиров, все мы – члены одной команды». В нынешнем экологическом кризисе, а я не 
говорю в «приближающемся кризисе», потому что он уже с нами, нет мест для пассажиров, 
все мы должны нести ответственность. И если мы все – команда, тогда мы все должны быть 
хорошо осведомлены и «обучены»; подобно тому, как среди непрограммированных Друзей, 
наше обязательство всеобщего духовенства верующих означает, что каждый из нас обязан 
предложить свои дары, таланты, служение во многих формах, руководство и серьезность 
намерений.  
 

 Так что же требуется для превращения «пассажиров» в «команду»? Есть 
существенная область исследований поведения человека в критических обстоятельствах, 
она называется «вмешательство свидетеля» или «безучастие свидетеля». Если я стала 
свидетелем некой критической ситуации, мне приходится принять серьезное решение: 
предложить свою помощь и вмешаться, или нет. Сначала, я замечаю, что нечто происходит, а 
затем истолковываю это, как необходимость вмешаться. Если я чувствую ответственность, 
призывающую к действию, то тогда я должна решить, в какой форме выразится моё участие 
– попытаюсь ли я помочь непосредственно сама или вызову службу критических ситуаций?  
 
 Эти исследования применимы к осознаваемым как критические ситуациям, и хотя 
текущий экологический кризис фактически представляет собой критическую ситуацию, 
она, как её определил один писатель, «длительная критическая ситуация», а это для 
большинства людей осложняет её восприятие, как таковой. 
 
 Но давайте приложим эту область исследований конкретно к  вопросу 
климатических изменений и попытаемся применить к нему пять стадий процесса 
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«поведения свидетеля»: 
 

 Осознание того, что изменение климата становится проблемой 
 Интерпретация этой ситуации, как требующей какого-то действия 
 Принятие на себя ответственности за то, чтобы это сделать 
 Выбор, что именно предпринять 
 Осуществление этого 

 
 Ясно, что изменение климата стало проблемой – это уже замечено! И понятна 
необходимость что-то делать. Это – легкие шаги. Третья критическая (поворотная) ступень 
означает, что мы, каждый из нас и все вместе, берем на себя ответственность что-то 
предпринять. Найдется множество оснований ничего не делать, и только один веский довод, 
чтобы сделать что-то, а именно, тот, что будет правильно сделать это.  Общей чертой  
свидетелей, вмешавшихся в ситуацию, в которую они попали, и взявших на себя 
ответственность, была твердая уверенность, в том, что от того сделают ли они что-то или 
нет, действительно что-то зависит. Важно, какой выбор вы сделаете.  
 

 Возможно, ещё более уместен в нашей текущей ситуации совет, данный Джеймсом 
Хансеном (14). Старший научный сотрудник НАСА, был первым человеком, который сказал, 
что глобальное потепление приведет к быстрому таянию ледяных шапок (Земли), и он 
оказался прав. Решительное обращение, сделанное в его последней книге можно 
резюмировать таким образом: ситуация хуже, чем об этом принято говорить, ваши 
правительства вам лгут; ничего не предпринимается, вы не можете прийти к согласию с 
природой и законами физики; следовательно, дело за нами – единственным выходом из 
положения может быть гражданское неповиновение. 
 

 «Дело за нами», что может это означать на практике? Начать с тех всех вещей, о 
которых мы все уже знаем, но, может быть, ещё не применяем их в нашей жизни: 
изолировать от потери энергии наши дома, потреблять меньше газа и электричества, 
сокращать поездки, изменять наши привычные способы передвижения. Есть меньше мяса 
(или совсем его не есть); снизить в целом потребление и ненужные траты; повторно 
использовать, ремонтировать и возвращать в оборот все, что только можно; покупать 
меньше и покупать произведенное на месте, снижать пищевые мили, выращивать своё, 
компостировать пищевые отходы; покупать без упаковки; готовить свежую пищу из 
простых ингредиентов вместо того, чтоб покупать промышленно переработанные 
продукты – и так далее, и так далее. 
 
 Многие из нас уже что-то делают из этого, делают время от времени. Нам всем 
следует делать всё это все время – последовательно, надежно и постоянно. Это все те 
решения, которые мы можем принять индивидуально или семьей. Вне этого начинаются 
дела более трудные. Вне нашей  приватной жизни, как насчет того, чтоб сдерживать 
углеродные выбросы в том месте, где мы  работаем? Это может вовлечь нас в трудные 
переговоры с руководством; если же мы сами и есть руководство, то мы можем вовлечься в 
тяжелые разговоры с попечителями или пайщиками. Если же мы – попечители или 
пайщики, в этом случае перед нами встанет тот факт, что увеличение стоимости и снижение 
дохода в краткосрочной перспективе – не аргумент в пользу того, чтоб ничего не делать. 
 

 Также существует наш местный район, где мы живем, а в нем местные 
управленческие структуры. У нас уже организована деятельность города «транзишн»? Если 
да, принимаем ли мы в ней участие? А если нет, как мы  можем помочь её становлению? Нам 
было бы полезно воспринимать себя, в качестве «транзишн квакеров» или «транзишн 
Друзей», это помогло бы? Знаем ли мы, что члены нашей местной управы делают, или что 
они не делают, для устойчивого развития? Может ли несколько большее число из нас быть 
призвано выносить наши квакерские ценности  на публичное и политическое поле и 
баллотироваться на выборах? Как насчет членов Парламента от наших избирательных 
округов? Мы можем начать призывать к отчету общественных деятелей. Всё это мы можем 



 

 10 

делать, прежде чем приблизимся к позиции «гражданского сопротивления», предложенной 
Джеймсом Хансеном, хотя в какой-то момент мы можем почувствовать себя призванными и 
к этому. 
 
 Есть тот минимум основных вещей, который следует делать каждому 
ответственному гражданину, вне зависимости от того, придерживается он каких-либо 
религиозных взглядов или нет. А те из нас, кто исповедует веру, как мы можем позволить 
себе делать меньше? Некоторые ученые говорят, что уже поздно останавливать вышедшие 
из-под контроля изменения климата. Другие говорят, что у нас для действий ещё есть 
короткий и быстро сокращающийся отрезок времени. Так или иначе, наш выбор того, как 
нам всем вместе жить, будет решающим. 
 
 Ключевой стадией в процессе становления «свидетеля, который вмешивается» 
(превращения пассажира в члена команды) служит «принятие на себя ответственности». 
Что способно помочь, что сделает это возможным? Теперь мы подошли к тому, чтобы 
включиться в этот процесс, как Друзья. Момент наступил. 
 

 Я уже упомянула несколько кампаний и движений, которым мы можем 
соответствующим образом отдавать наши голоса и нашу энергию, но в уме я держала что-то 
более фундаментальное, чем только это. В контексте квакерства «активность» – это 
«свидетельство», вера в действии, свидетельство в мире. Пути жизни под водительством 
духа, потому, что иначе мы не можем. Смысл в том, чтобы установить Царство (или 
«республику небес»), участвовать в том, что называется “tikkun olam” – фраза на древнем 
еврейском, означающая «исправление мира или исцеление мира». 
 

 Для меня основной и центральный вопрос, стоящий перед нами, квакерами, состоит 
в том, достаточно ли нам быть просто группой поддержки для людей в их индивидуальном 
духовном путешествии, или же мы способны снова открыть единение, как народ Божий? 
Последнее, конечно, включало бы элементы первого, но было бы чем-то более 
значительным и глубоким, намного более требовательным, намного более обязывающим и 
требующим больших усилий, намного более впечатляющим и далеко идущим. Я полагаю, 
что в данный момент мы призваны открыть снова, что это может значить, и предлагаю три 
указателя: духовная дисциплина, общность и действие. 
 

 Сначала об открытии заново важности духовной дисциплины (а, возможно, и об 
открытии этого впервые). Дисциплина важна, как ради себя самой (ради Бога), так и в 
качестве подготовки к грядущим временам. Суть духовной дисциплины заложена в том, что 
буддисты называют практикой (тренировкой). Это в таком же смысле тренировка, как 
проигрывание гамм и выполнение определенных упражнений для ваших пяти пальцев, если 
вы пианист. Тренировка не вызывает волнительных эмоций, даже более того, она совсем не 
интересна, но вы делаете ее регулярно и точно, потому что без нее вы не сможете делать то, 
что по-настоящему страстно желаете делать. Духовная дисциплина – это как те же 
упражнения для пяти пальцев, но только для души. Она тренирует разум и сердце, психику и 
эмоции, так что, когда становится туго, когда недоступен обычный комфорт, когда 
требования к нам кажутся намного превышающими наши способности, тогда мы 
обнаруживаем то, на что можно положиться. Мы не сможем начать создавать эту поддержку, 
когда ситуация уже накалена, подобно тому как мы не сможем завтра утром бежать 
марафон, если начали тренироваться только сегодня днем. 
 

 Что  отличает любую практику, как «духовную дисциплину», так это то, что она 
затрагивает особые аспекты вашей жизни и поворачивает их постоянно к Духу. Есть много 
форм таких дисциплин: традиционная молитва и вдумчивое чтение библии или каких-то 
других текстов; осознаваемая медитация; различные практики, совершенствующие тело, 
такие как йога (15), Тайцзи (16) или Цигун (17); ведение дневника, рисование или какие-то 
другие виды творчества, пешие прогулки,  садоводство или другие виды работы руками, 
которые выполняются вдумчиво; и многое другое. Дисциплиной также может стать 
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посещение престарелых соседей или совершение какой-либо формы практического 
служения.  
 

 Включение любого из этих видов деятельности в духовную дисциплину 
предполагает, прежде всего, намерение – то, что мы подходим к ним целенаправленно и с 
желанием. Во-вторых, осознанность, которая выражается в том, что мы стремимся 
поддерживать сосредоточенное и спокойное внимание настоящего момента и стараемся не 
отвлекаться на посторонние мысли. В-третьих, это выражается в том, что мы практикуем 
регулярно, чтобы привычка внимательности росла и все больше распространялась на нашу 
повседневную жизнь. Все подобные практики перемещают наше индивидуальное эго с 
центра сцены на второй план. Подобным же образом нам, – человечеству, – надо найти 
способ убрать прочь с дороги наше коллективное эго.  
 

 В добавление к этим трем характеристикам, – намерению, внимательности и 
регулярной практике, – есть три полезные позиции для установления животворной 
духовной дисциплины. Первое – это интерпретация положения «молись, как можешь, а не 
так, как не можешь» – не пытайся делать то, что ты думаешь, тебе «следует» делать, если это 
означает настраивать себя на неудачу. Это не должно быть похоже на то, как если бы вы 
взяли 2 января длительный абонемент в спортзал, а к концу месяца от него отказались. 
Второе – выберите то, что соответствует вашему темпераменту, способностям и вашему 
распорядку дня: постарайтесь быть реалистом. Наконец, подумайте о том, чтобы найти 
Духовного Друга, товарища по молитве, спутника в вашем путешествии, так чтобы вы могли 
помогать друг другу и оказывать взаимную поддержку. 
 

 Такая практика, усердно выполняемая в течение длительного времени, приучает 
нашу внутреннюю способность слышать побуждение Духа, так чтобы, когда нас призовут, 
когда потребуется наше служение, мы сначала услышали призыв, а потом были способны 
ему соответствовать. Это верно для всех нас, как отдельных людей. Это также применимо к 
нам, в качестве местных общин Друзей и национальных общин, и ко всемирному 
квакерскому сообществу.  
 
 И это подводит меня к моему второму положению: хотим ли мы, и, если да, то каким 
образом нам «быть сообществом» вместе и для друг друга. Быть сообществом значит желать 
быть подотчетными друг другу так же, как это делали ранние Друзья, т.е. таким образом, 
который в нашем 21 веке индивидуалистской культуры мы считаем вызывающим большие 
сомнения. Быть сообществом, быть подотчетными, означает отказаться от некоторых наших 
личных свобод, а преимущества, получаемые от этого, могут стать очевидными для нас 
только после того, как мы уже сделаем этот шаг. 
 

 Итак, мое третье положение – действие. «Только задача, требующая совместного 
разрешения, строит сообщество», – сказал Джордж Маклеод, основатель сообщества Ионы 
(18). Задача, требующая разрешения и стоящая перед всем человечеством, совершенно ясна, 
несмотря на то, что наши политические лидеры старательно избегают её. 
 
 А какая специфика может быть у нашей задачи, задачи квакеров? Вот одна из 
возможностей. 
 
 Мы знаем о существовании настоятельного требования, как в отношении частных 
лиц, так и для организаций, снизить выброс углерода (углекислого газа), и это должна быть 
не одноразовая акция, а постоянное снижение от года к году. Группы людей, совместно 
работающих для достижения этой цели, известны как низкоуглеродные сообщества. В 
большинстве случаев низкоуглеродные сообщества – это группы, создаваемые по 
географическому принципу. Это может быть деревня, улица, школа или какое-то иное 
учреждение, бизнес и т.п. (другие подобные группы). Но давайте подумаем о возможности 
дисперсных сообществ с низким углеродом. Конечно, я имею в виду Британское Годовое 
собрание. Что это означает для квакеров в Британии быть в полном смысле этого слова 
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низкоуглеродным сообществом? 
 

 Для этого нужно сделать не один лишь шаг. Это потребовало бы от каждого из нас, 
как членов Годового собрания,  связать себя обязательствами честно и на самом деле 
снижать наши выбросы углерода (углекислого газа), снижать прогрессивно, на 
обговоренную величину, год от года, год от года (Кампания 10:10 установила бы – на 10 % – 
это трудно, но достижимо). То же самое потребуется от каждого из наших собраний и 
каждого дома собраний; чтобы каждая наша совместная встреча регионального собрания 
или выполнение каких-то других функций проводились таким образом, который  позволил 
бы снизить углеродные (углекислые) выбросы от всех поездок; чтобы Вудбрук и Дом 
Друзей, как и все другие принадлежащие квакерам и управляемые квакерами организации 
по всей стране также преуспели в этом снижении; и чтобы мы нашли низкоуглеродные 
методы проведения Годового собрания и Собрания в поддержку страждущих. 
 
 Это потребует от нас как обязательства, так и дисциплины. Наше обязательство 
следовало бы распространить не только на углеродные (углекислые) выбросы, но также и 
на совместное свидетельство квакеров в Британии. Требующаяся дисциплина включила бы 
как наше поведение, касающееся углеродных (углекислых) выбросов, так и взаимную 
ответственность быть частью большой группы.    
 
 Друзья оказываются наиболее влиятельными и эффективными в своем 
свидетельстве в те времена, когда внешние обстоятельства испытывают нас, когда мир 
преподносит проблемы, которые требуют всего наилучшего из квакерской духовной  
дисциплины, как индивидуальной, так и групповой. В Британии это было особенно явно в 
периоды  двух мировых войн. Друзьям было ясно, чему им следует противостоять, и для 
этого потребовалась стойкость и верность, а наша общественная позиция побудила многих 
людей искать у Друзей помощи, духовной пищи и практической поддержки. Для поколений, 
живущих сейчас, изменения климата – это испытание проблемой нашего времени. 
 
 Таким образом, наступает исторический момент, когда квакеры становятся особенно 
нужны. Нужны, чтобы быть верными квакерским свидетельствам; нужны, чтобы проявить 
себя, высказать своё мнение, предложить руководство; нужны, чтобы «делать то, что 
правильно», встретившись с давлением внешних обстоятельств. Чтобы выполнить это, нам 
следует углубить наши духовные основы, каждому по отдельности и всем вместе, не только 
для внутреннего исследования,  но для будущего всего человеческого сообщества. Ещё одна 
задача – найти общую волю, снова открыть глубину корпоративной дисциплины, совершить 
это целиком и полностью сообща, а не только в качестве частного выбора некоторых людей. 
 
 Но если мы, как Друзья, должны найти наш путь, чтобы «изменения действительно 
произошли», нам нужно внести свой вклад в  необходимую декарбонизацию Британского 
общества, нам следует предложить маяк лидерства  тем другим, кому не хватает 
общественной среды, и мы должны укреплять себя, углублять и модернизировать жизнь 
нашего религиозного сообщества. Готовы ли мы взять на себя это? Мы – люди, живущие 
сейчас, мы – люди, осознающие проблему; кто еще, по нашему представлению, собирается 
сделать то, что необходимо сделать?  Нам нужна сознательность и духовность, которая 
вызывала бы в нас радость, благодарность, решимость, мужество и смирение. И мы не 
сможем делать это без духовной практики и образа жизни, которые придадут нам силы и 
поддержат нас в течение очень долгого пути.  
 
 Во-первых, нам надо укрепить или создать заново глубинные всесторонние связи с 
остальным мирозданием, со всей системой жизни. Воссоздание таких сердечных связей не 
обойдется без эмоциональных затрат. Может так случиться, что нам придется скорбеть по 
поводу потери видов и мест обитания, оскудения внешней среды и нашей неспособности 
спасти все это. 
 
 Во-вторых, нам следует реконструировать свое сообщество, в пределах наших 
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собраний, в районах, где мы живем, и через интеграцию наших Собраний более глубоко и 
широко в местные сообщества там, где они расположены. Построение сообщества требует 
участия каждого из нас, требует, чтобы каждый взял на себя ответственность. Это ещё один 
вариант всех нас как «одной команды». Сообщество – это не то, что создают другие люди, 
так чтобы я, вы, мы могли затем начать на этом паразитировать и  пожинать плоды. 
Сообщество получается  только тогда, когда каждый принимает участие в его создании. Если 
мы хотим, чтобы наши местные квакерские собрания  были более энергичными, более 
живыми, тогда никто из нас не может быть пассажиром. Такой взгляд на «сообщество» 
настолько хорошо соответствует нашим способам организации себя самих, как 
религиозного общества, без «обособленного духовенства», что можно надеяться: мы в этом 
преуспеем совершенно «естественным образом». Но нам нужно практиковаться, нам нужно, 
чтобы это получалось хорошо, нужно сделать это привычкой, и нам нужно сделать это 
жизненно важной частью нашей личной и корпоративной духовности. 

 

 И, в-третьих, что нам следует сделать – это найти новые пути оформления наших 
тем, наставлять и  провозглашать  радикальное видение будущего. Вот один из примеров, 
поясняющих, что я имею в виду: фильм «Век глупцов»(19), о климатических изменениях, 
содержит короткую анимационную последовательность – http://vimeo.com/5743996 которая 
иллюстрирует идею «ограничения и конвергенции» – чудовищной абстрактной фразы, 
которая никого и никогда не воодушевит. Анимация начинается с показа в расчете на душу 
населения текущего глобального распределения выброса углерода (углекислого газа), что 
представлено в виде людей разного размера: США – огромного, Европа – несколько 
меньшего, Китай – ещё меньше, Индия – очень маленького человечка и Африка – совсем 
крошечного. 
 

 Эти персонажи затем перемещаются вдоль временной шкалы: самый маленький 
понемногу растет, а самый большой значительно уменьшается, до тех пор, пока в 2035 г., все 
символы ни достигнут одного размера, и затем, по мере движения к 2065 г., все они 
уменьшаются в одинаковом темпе. Это сильный образ, не только углеродного снижения 
(выброса углекислого газа), но также глобальной общемировой объективности (глобальной 
справедливости), экологической справедливости (юстиции). Давайте для этого вернем 
обратно мощное политическое слово: уравнивание. Диггеры (часто их называют «истинные 
уравнители»(20)) были группой с этим подлинно радикальным видением. Они варились в 
том же котле религиозного и политического брожения XVII века, из которого вышли и 
квакеры, их лидер Джерард  Уинстенли в определенный период своей жизни был 
лондонским квакером. «Уравнивание» – это квакерское свидетельство равенства, 
получившее политическую окраску.   
 
 И, в-четвертых, нам нужно действовать. Направление деятельности, подходящее 
каждому из нас, будет различаться в зависимости от наших обстоятельств, и для любого из 
нас одним из наиболее существенных обстоятельств является его возраст. 
 
 Что касается моей собственной возрастной группы, часто называемой «поколением 
послевоенного беби бума», я хочу сказать следующее: совершенно случайно наше поколение 
по своему рождению получило, по многим параметрам, лучшее из всего, что современный 
мир мог предложить, и последующие поколения уже не получат многого из этих 
преимуществ. Как мы знаем, вершина нашей активной жизни совпала по времени с пиком 
развития индустриального общества. Мы извлекли огромную пользу из массированной 
индустриальной экспансии, которая характеризует вторую половину двадцатого столетия, и 
только сейчас мы начинаем осознавать, сколько это стоило планете. Если даже мы сами 
избежим наихудших последствий, наши дети и наши внуки с ними столкнутся. Так что же 
мы собираемся делать в наши ещё активные годы, помимо своей оплачиваемой работы? Нас 
много, и мы меняли лицо политики, когда были молоды, и мы могли бы так сделать опять. Я 
полагаю, что мы обязаны вернуть долг благодарности, на нас лежит ответственность 
сделать то, что мы можем, и не только как отдельные личности, но также коллективно.  
 

http://vimeo.com/5743996
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 Молодым людям, только вступающим во взрослую жизнь, я хочу сказать следующее: 
если вы просматриваете  возможные варианты выбора, стоящие перед вами, в смысле 
образования, жизненных навыков, будущей работы, подумайте, что будет действительно 
важным в будущем, что понадобится вам в измененном мире, который уже на подходе. Если 
вы планируете поступить в университет, то постарайтесь получить более практическое 
образование  инженера, врача, агронома; если же вы хотите учиться ради удовольствия, 
обогащения или интереса, тогда теперь же начинайте подготовку, чтобы овладеть 
дополнительными навыками, теми, которые понадобятся вам для того, чтобы поддержать 
вас самих и содействовать жизни вашей общины, что бы ни случилось. Каждому нужно 
научиться выращивать пищу, создавать, чинить и ремонтировать вещи. Нам – нашим 
многочисленным семьям, компаниям друзей, местным группам и сообществам, нужно 
вернуться к тому, что называется рукоделием (в широком смысле этого слова), тому, что 
современный мир  «передал» в другую  часть света на серийное производство. Также 
позаботьтесь о том, чтоб развивать ваше «умение работать с людьми» – умение оказать 
поддержку, взять на себя руководство,  умение справляться с конфликтами и знание, как 
построить около себя общину везде, где бы вам ни случилось оказаться в вашей жизни. 
 
 Люди преклонного возраста, если вы, возможно, чувствуете, что находитесь вне 
внешней активной жизни, то вспомните, что вы обладаете умениями и знаниями, которые 
необходимо передать следующим поколениям. Подумайте, как вам добиться того, чтобы 
ваш опыт не умер вместе с вами. 
 

 И ко всем остальным, к большой взрослой группе людей, находящейся между этими 
«пограничными» периодами жизни: начинайте сейчас же осваивать эти новые для вас 
навыки и позиции и помогите вашим детям и внукам осознать,  насколько они необходимы 
и значимы. Это в равной степени, конечно, относится и к тем из нас, кто ещё не обзавелся 
собственными биологическими детьми и внуками. Ведь, так как все мы – «команда», то мы 
все также и «родители, бабушки и дедушки» для следующих поколений человечества. 
Мы все – предшественники завтрашнего дня. 
 

 
фото: NASA, 1990 

 
 Этот снимок, названный «Бледно-голубая точка», был сделан в 1990 г. с космического 
корабля Вояджер-1. Перед тем как он уже был близок к тому, чтоб навсегда покинуть 
Солнечную систему, его камера оказалась повернута так, чтобы сделать этот снимок Земли 
через бескрайние просторы космоса, с расстояния около 4 миллиардов миль. Изображение, 
реконструированное электроникой из пикселей, показывает крошечное удаленное 
пятнышко, в черном пространстве, испещренном слабо окрашенными полосами. Это лучи 
света, идущие от солнца. 
 

 Карл Саган сказал об этом снимке: 
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Посмотрите ещё раз на эту точку. Это здесь, это наш дом, там мы. На ней все, кого вы 
любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-либо слышали, здесь прожил свою 
жизнь каждый человек, который когда-либо существовал. Общая совокупность 
нашей радости и наших страданий […]  на частичке пыли, подвешенной на солнечном 
луче […] Наверное, нет лучше доказательства недальновидности человеческого 
самомнения, чем этот далекий образ нашего крошечного мира.  
 

 Это она, наша обитель, Земля, и это – единственное, что у нас есть. Снова взглянув на 
«Голубой шарик» – полный диск Земли, мы знаем, что общепланетарная жизнь – это не 
просто слоган, удачно придуманный для какой-либо кампании. Мы или достигнем 
общепланетарной жизни, или все погибнем. 
 

 И это не только о выборе, который должен сделать каждый отдельный человек. Это и 
о нас – сложившейся организации квакеров, Религиозного Общества Друзей в Британии и во 
всем мире. 
 
 Это также о нас, как о людях Бога, о людях веры рядом со всеми другими людьми 
веры. И это также о нас, как человеческом сообществе, обо всех нас вместе и о каждой части 
сообщества всех существ, живущих здесь на Земле. 
 

 
* Информация с тех пор была опубликована, см. 
http://www.gci.org.uk/Documents/Text-of-Spoken-Swarthmore-Lecture.pdf  
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ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА  
 
1. Карл Э́двард Са́ган (Сэ́и гэн; англ. Carl Edward Sagan (9 ноября 1934 – 20 декабря 1996) – 
американский астроном, астрофизик и выдающийся популяризатор науки. Был пионером в 
области экзобиологии и дал толчок развитию проекта по поиску внеземного разума SETI. 
Получил мировую известность за свои научно-популярные книги и телевизионный мини-
сериал «Космос: персональное путешествие». Он также является автором научно-
фантастического романа «Контакт», на основе которого в 1997 году был снят одноимённый 
фильм. 

 
2. А́льберт Арно́льд «Эл» Гор-мла́дшии  (англ. Albert Arnold "Al" Gore Jr.; р. 31 марта 1948, 
Вашингтон) – вице-президент США с 1993 по 2001 год в администрации Билла Клинтона, 
лауреат Нобелевской премии мира за 2007 год. 
 
 Гор является автором нескольких книг. В 2006 году за свою книгу «Неудобная 
правда» (An Inconvenient Truth), посвященную проблемам глобального потепления, он был 
награжден американской литературной премией Quills. Фильм, снятый по этой книге, на 
церемонии вручения премии «Оскар» в 2007 году получил награду в номинации «Лучшее 
документальное кино».  Гор известен как активный защитник окружающей среды. 12 
октября 2007 года ему была присуждена Нобелевская премия мира за работу по защите 
окружающей среды и исследованиям вопросов изменения климата. 
 
3. «Друзья земли» (FoEI) представляет собой международную сеть экологических 
организаций в 74 странах, была основана как антиядерная группа  в 1969 году. 
Первоначально базировалась главным образом в Северной Америке и Европе, теперь её 
членство  пополнилось группами из развивающихся стран. Друзья земли рассматривает 
экологические вопросы в их социальных, политических и правозащитных контекстах. 
Текущими приоритетными кампаниями «Друзей Земли» на международном уровне 
являются: экономическая справедливость, лес и биологическое разнообразие, 
продовольственный суверенитет, юстиция климата и энергии. Помимо приоритетных 
областей «Друзья Земли»  ведут активную деятельность и по другим направлениям. Они 
включают в себя: опустынивание,  Антарктида, ядерная энергетика, водные ресурсы, моря и 
океаны.  
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Friends_of_the_Earth  
 
4. «День Земли» (англ. Earth Day) – название, используемое по отношению к различным 
мероприятиям, проводимым весной, призванным побудить людей быть внимательнее к 
экологическому состоянию планеты Земля. «День Земли» — это гражданская инициатива, 
она открыта для присоединения любых людей, групп и организаций. Существуют два 
основных периода проведения «Дней Земли»: в марте (вблизи весеннего равноденствия) и 
22 апреля. Кроме того, в настоящее время многие рядовые участники и инициативные 
группы планируют и проводят ряд мероприятий ко «Дню Земли» вблизи момента летнего 
солнцестояния, чтобы максимально использовать теплую погоду и свободное время людей. 
  
 Первая «одноразовая» акция в этот день прошла в 1970 году в США. Её успех окрылил 
организаторов, и с тех пор празднование стало регулярным. Известный американский 
политик и активист сенатор Гейлорд Нельсон создал группу из студентов под руководством 
Денниса Хайеса (студента Гарварда). Поскольку это было время активных студенческих 
движений, инициатива привлекла к себе большое внимание. Несмотря на то, что сенатор и 
его «штаб» не располагали ни временем, ни ресурсами для организации действительно 
массовых мероприятий, они происходили (как, например, 20-миллионная демонстрация и 
присоединение к проекту сотен школ). Как говорил Г. Нельсон: «День Земли организовывал 
себя сам».  
 
 В 1971 году, благодаря успеху первого Дня, сенатор Нельсон провозгласил «Неделю 

http://en.wikipedia.org/wiki/Friends_of_the_Earth
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Земли» (в течение 3-й недели апреля) как ежегодное событие, которое стало крайне 
популярным среди населения США. 
  
 К 20-летию «Дня Земли» было приурочено совместное восхождение на Эверест 
альпинистов СССР, США и Китая. 
 
 На волне общественной и политической активности, пробужденной «Днём Земли», в 
США были приняты многие законы и акты, касающиеся охраны окружающей среды 
(например, знаменитый «Акт о чистом воздухе»). В России «День Земли» отмечают в рамках 
«Дней защиты от экологической опасности». 
 
 В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день 
Матери-Земли, постановив отмечать его 22 апреля. 
 
5. «Гри́нпис» (англ. Greenpeace – «зелёный мир») – международная общественная 
природоохранная организация, основанная в городе Ванкувер (Канада) 15 сентября 1971 
года Дэвидом Мактаггартом. 
 
 Основная цель «Гринпис» — добиться решения глобальных экологических проблем, 
в том числе путём привлечения к ним внимания общественности и властей. 
Организация существует только за счёт пожертвований сторонников и принципиально не 
принимает финансовую помощь от государственных структур, политических партий или 
бизнеса. 
 

 «Гринпис» известен своими громкими акциями, нацеленными на привлечение 
внимания СМИ к экологическим проблемам. Свидетельствование – один из принципов 
организации. «Гринпис» стремится побывать на месте экологического преступления и 
предоставить людям независимую и достоверную информацию. 
 
 Активисты Гринпис проводят акции протеста против использования нефтяных 
продуктов, так как при их использовании в атмосферу выбрасывается много токсичных 
веществ. Некоторые радикально настроенные активисты Гринпис предпринимают попытки 
проникновения на танкеры, транспортирующие нефть. 
 
 Одной из крупнейших побед гринписовцев в данной кампании можно назвать отказ 
от затопления нефтяной платформы Брент Спар (англ. Brent Spar) британской компании 
Shell в 1995 году, так как она содержала много токсичных веществ. Нескольким активистам 
удалось подобраться на плоту к платформе и приковать себя к ней. Бурная реакция СМИ и 
общественности привела к осуждению соседними государствами затопления, падению 
котировок Shell и попыткам бойкота этой компании. Несмотря на это Парламент 
Великобритании разрешил компании Shell данную процедуру, но руководство компании всё 
же приняло решение отменить затопление и поступить так, как и рекомендовали им 
активисты: разобрали платформу по частям на берегу. 
 
 Как отмечает Наоми Кляйн, влиятельный эксперт по антикорпоративному 
движению и брендингу, со ссылкой на лидера организации Робина Гроув-Уайта: 
   
 Урок, который Гринпис вынес из своей победы на Брент Спар, был уроком о 
неприкосновенности «территорий, принадлежащих сообществу людей в целом», – мест, не 
поименованных ни на каких картах, не принадлежащих никаким частным институтам и 
потому являющихся общей собственностью. 
 
 В СССР Гринпис появился в 1989 году благодаря средствам от продажи альбома 
«Гринпис. Прорыв» (Greenpeace Breakthrough). В его записи участвовали U2, Eurythmics, 
R.E.M., INXS, Шаде, Брайан Ферри и другие рок-звезды. Альбом во всём мире вышел тиражом 
около 10 миллионов экземпляров, очередь за пластинкой в Москве вошла в книгу рекордов 
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Гиннесса. В течение первых часов с момента выхода пластинки было продано полмиллиона 
экземпляров. К 15 мая 1989 года общее количество проданных альбомов достигло 
миллиона. 
 
 В июле 1989 года на пресс-конференции на борту корабля Гринпис «Воин радуги» 
Алексей Яблоков (в то время председатель комитета по охране окружающей среды СССР), 
официально объявил отделение Гринпис в СССР «первой независимой организацией в 
Советском Союзе». 
 
6. (англ. Full repairing lease) Вид аренды, при которой на арендатора возлагается обязанность 
полностью восстанавливать арендуемый объект.  
 
7. «День перерасхода биоресурсов Земли» – Всемирная Сеть Экологического Следа (Global 
Footprint Network, GFN) уже более 20 лет ежегодно фиксирует в календаре День перерасхода 
биоресурсов Земли (Earth Overshoot Day). Это та дата, начиная с которой  спрос на 
продукцию, вырабатываемую из природных ресурсов, превышает способность Земли к их 
восстановлению и утилизации отходов. Впервые эту печальную дату отметили 19 декабря 
1987 г. А в 1995 г. уже  на месяц раньше – 21 ноября. В 2006 г. — 9 октября, в 2008 г. – 23 
сентября, в 2010 – 21 августа, в 2011 (последствие мирового экономического кризиса) – 27 
сентября, но уже в 2012 – 25 августа (по другим данным 22 августа) и в этом 2013 году 20 
августа.  
 
 Исследования GFN показывают, что примерно за девять месяцев человечество берёт 
от природы столько, сколько Земля способна произвести за целый год. Это означает, что мы 
создаём дефицит природы за счёт истощения её запасов и путём накопления отходов.  И 
если такие тенденции будут сохраняться, то к 2030 году человечеству потребуется 
мощность уже двух планет, чтобы удовлетворять нужды в природных ресурсах и 
поглощении углекислого газа.  
 
 Последствия такого отношения к природе очевидны: изменение климатических 
условий происходит из-за того, что углекислый газ накапливается в воздухе быстрее, 
нежели выводится; исчезают леса, поскольку их вырубают быстрее, чем они могут вырасти; 
на грани краха находится и рыболовство, ведь рыбу вылавливают быстрее, чем она успевает 
размножаться. 
 
 Концепция «Всемирного дня перерасхода биоресурсов Земли» разработана 
британским Новым экономическим фондом. Как полагает GFN, в среднем этот день с 
каждым годом наступает на три дня ранее.  
 
http://fruitonews.ru/vsemirnyiy-den-pererashoda-bioresursov-zemli ; 
http://prinas.org/news/vsemirnyi-den-pereraskhoda-bioresursov-zemli  
 
8. Св. Бенедикт Нурсийский (ок. 480-547 гг. Италия) – родоначальник западного 
монашеского движения католической и православной церквей. В православной традиции 
считается преподобным. Автор «устава св. Бенедикта» – книга правил поведения для 
монахов, живущих общиной, с VII века принята также женскими сообществами монастырей. 
На протяжении 1500 лет своего существования была  основным руководством западного 
христианства для монастырских сообществ.  
 
9. В основе движения «транзишн» (англ.Transition Movement или Transition network) лежит 
идея о том, что при нынешнем захватническом и неконтролируемом потреблении ресурсов 
в скором времени на планете наступит истощение энергетических и других природных 
ископаемых. Вопросы экологической неустойчивости и опасности, возникающей для жизни, 
так или иначе, будут все больше волновать человечество. Уже сегодня ученые 
предупреждают, что нефть является ограниченным ресурсом. «Наличие в природе таких 
ресурсов как газ или нефть – это хорошо. Но у них есть пики добычи, после чего их объемы 

http://fruitonews.ru/vsemirnyiy-den-pererashoda-bioresursov-zemli
http://prinas.org/news/vsemirnyi-den-pereraskhoda-bioresursov-zemli
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будут снижаться», – предупреждает Ричард Хейнберг (Richard Heinberg), автор книги Peak 
Everthing (Всё приходит к концу).  
 
 Основателем движения «транзишн» (англ. Transition Movement) стал Роб Хопкинс 
(Rob Hopkins), преподаватель пермакультуры Кинсейл колледжа из Ирландии. Его идея 
заключалась в том, что к нефтяному пику нужно готовиться уже сейчас, так как он все равно 
произойдет. Под его руководством в маленьком ирландском городке Кинсейле (Kinsale, 
Ireland) в 2005 г. стартовал необычный студенческий проект, основанный на принципах 
пермакультуры. В основе пермакультуры, ставшей отправной точкой в социальном 
экологическом движении, лежит дизайн пространства на основе экологически 
целесообразных моделей. А термин - «транзишн-город» (англ. "transition town") придумали 
студентки колледжа Луиза Руни  и Кэтрин Данн. В результате был разработан план 
устойчивого развития Кинсейла на следующие 20 лет. Следом за ирландским Кинсейлом к 
движению «транзишн» присоединился г. Тотнес (Totnes, England).  
 
 В основе принципов транзишн-городов лежит локальное чистое земледелие, 
использование чистых альтернативных источников энергии, развитие местной экономики, 
локального чистого транспорта, поддержка личных инициатив и проектов, развитие 
различных форм взаимопомощи, совместное использование ресурсов (вещей, земли), 
совместное планирование развития городов, локальных общин и многое другое. 
 
 Зародившееся в Англии движение «транзишн» стало быстро распространяться по 
всему миру. Сегодня оно активно развивается в Швеции, Дании, Германии, Франции, 
Испании, Италии, Нидерландах, а также  в США. Цель транзишн-проектов – избавление 
сообщества от двойной проблемы – климатических изменений и нефтяной зависимости. 

 

 Образ мышления «транзишн» становится все более популярным трендом. 
Поддержать его может каждый, используя, например, энергосберегающие лампы, 
кондиционер в экономном режиме, отказываясь от пластиковых изделий, сортируя мусор, 
применяя экосумки, пользуясь, по возможности, общественным транспортом.  Каждый 
может найти что-то свое. Движение «транзишн» направлено на трансформацию образа 
жизни человека с целью создания локальной экономики и защиты природы. 
http://www.facepla.net/index.php/content-info/806-transition-1  
 
10. Африканский Рог, Horn of Africa (англ.) – регион на востоке Африки, в который 
объединяют Эфиопию и страны, находящиеся под её влиянием: Джибути, Эритрею и Сомали 
– понятие геополитическое, название дано по карте очертаний на карте региона, 
выдающегося носорожьим рогом в Индийский океан и его моря – Красное море и Аденский 
залив.  
 
11. Пол А.Лейси – профессор, преподавал английский язык и литературу в колледже Эрлэм - 
Earlham (Ричмонд, США) с 1961 по 2001г. Стал квакером при поступлении в колледж. Автор 
многих книг и брошюр, в т.ч. «Авторитетный источник наших собраний – божественная 
сила», “The authority of our meetings is the power of God”, англ. С 2001 по 2009 г. 
председательствующий клерк Американского комитета служения Друзей, American Friends 
Service Committee (AFSP). 
 
http://esr.earlham.edu/news-events/events/leadership2011  
 
12. Брайан Т. Свим  (родился в 1950г.) –  преподает эволюционную космологию в 
Калифорнийском институте Интегральных исследований (Сан-Франциско, США) для 
аспирантов в области философии и космологии. Основной областью исследований Б.Свима 
является разработка эволюционной теории истории вселенной и человека. Основал Центр 
истории вселенной. Среди его опубликованных работ «Вселенная – зеленый дракон» (The 
Universe is a Green Dragon) (Bear and Company, 1984), История Вселенной (The Universe Story) 

http://www.facepla.net/index.php/content-info/806-transition-1
http://esr.earlham.edu/news-events/events/leadership2011
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(Harper San Francisco, 1992), написанная с Томасом Берри,  «Скрытые сердца космоса» (The 
Hidden Heart of the Cosmos) (Orbis, 1996). (Orbis, 1996). Б.Свим – продюсер трех серий DVD: 
«Гимн космосу, Фантазии Земли и Способности Вселенной» (Canticle to the Cosmos, The Earth’s 
Imagination, and The Powers of the Universe).  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Swimme  
 
13. Герберт Маршал Маклюэн (англ. Herbert Marshall McLuhan), 21 июля 1911 – 31 декабря 
1980) – канадский философ, филолог, литературный критик, теоретик воздействия 
артефактов как средств коммуникации. Получил известность, как исследователь 
воздействия электрических и электронных средств коммуникаций на человека и общество. 
Например, в концепции «глобальной деревни, абсолютно обеспечивающей несогласие по 
всем вопросам».  
 
14. Джеймс Эдвард Хансен (англ. James Edward Hansen; род. 29 марта 1941) – американский 
профессор Департамента Экологии и изучения Земли Колумбийского университета. Хансен 
широко известен, благодаря его климатическим исследованиям. Его обращение к конгрессу 
США об угрозе изменения климата в 1988 году стало отправной точкой в борьбе против 
глобального потепления. Хансен предупреждал о необходимости быстрых действий, чтобы 
избежать негативных последствий для всей планеты. В последние годы Хансен стал 
климатическим активистом, во время акций протеста неоднократно арестовывался. 

 

 Джеймс Хансен работал над моделями теплопередачи излучением, стараясь понять 
атмосферу Венеры. Позже он применил и доработал эти модели для атмосферы Земли, 
учитывая эффекты аэрозолей и парниковых газов на климат Земли. Разработанные 
Хансеном модели стали основой для понимания климатических механизмов Земли. В 2009 
году была опубликована его первая книга – «Бури моих внуков» (Storms of My Grandchildren) 
и статья «Глаз бури» в журнале Nature. C 1981 по 2013 год возглавлял в НАСА Институт 
космических исследований. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hansen  
 
15. И о́га — понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность 
различных духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных 
направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на управление психическими и 
физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуумом 
возвышенного духовного и психического состояния. 
 
16. Тайцзи – великии  предел, в китаи скои  философии предельное состояние бытия, высшее 
начало, начало всех начал, до выделения сил инь – женскои , и ян – мужскои . Таи цзицюа́нь  — 
буквально: «кулак Великого Предела»; китайское внутреннее боевое искусство, один из 
видов ушу. Популярно представляется как оздоровительная гимнастика, но приставка 
«цюань» (кулак) подразумевает, что тайцзицюань – это боевое искусство. 
 
17. Цигун – это древнее китайское искусство саморегуляции организма, традиционная 
оздоровительная система, основа внутренних стилей боевых искусств. Построен на 
комплексе философских концепций и прикладных технологий согласования двигательной 
активности, дыхания и состояний сознания. Постулирует понятие Ци – жизненной энергии, 
которая рассматривается в качестве основы существования человеческого организма, и 
учит контролировать эту энергию. Применяется для поддержания психического и телесного 
здоровья, а также развития человека как индивидуума, личности, и способствует духовному 
пробуждению, освобождению сознания и пониманию истинной природы человека.  
 
18. Общество Ионы, основано в 1938 г. преподобным Джорджем Маклеодом, это 
экуменическая христианская община, которую составляют мужчины и женщины из разных 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Swimme
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hansen
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слоев общества, принадлежащие к христианским церквям  различных традиций. Её главное 
управление и издательство: «Публикации Диких Гусей», находятся в Глазго, Шотландия, но 
основная деятельность проходит на остров Ионы, а так же, в меньшей степени, Малл 
(острова архипелага Внутренние Гебриды к западу от Шотландии), и в административном 
районе Аргайл и Бьют в западной части Шотландии. С начала своего становления общество 
было подотчетно Генеральной Ассамблее церкви Шотландии, но позднее  официальные 
связи с церковью Шотландии постепенно ослабевали, что позволяло обществу расширять 
свою экуменическую направленность. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Iona_Community  
 
19. «Век глупцов» (англ. The Age of Stupid) – Британский фильм, снятый в 2009 г. Режиссер – 
Франни Армстронг, директор McLibel  и основатель 10:10, первый продюсер – Лиззи 
Джиллет. Фильм сочетает драматический материал с документальными и анимационными 
кадрами. Сюжет фильма начинается в 2055 г. на земле разоренной и опустошенной 
последствиями изменения климата. Лондон затоплен, горит Сидней, а тропические леса 
Амазонки выгорели, Лас-Вегас  поглотила пустыня, исчез снег с вершин Альп, и Индия стала 
кладбищем отходов ядерной войны. Создатели фильма поставили первыми вопрос о 
справедливом распределении. Безымянный архивариус (его играет Пит Послетуэйт), сидя 
на берегу практически не замерзающей Арктики просматривает кадры архивной хроники 
двадцать первого столетия, пытаясь понять, где всё пошло не так, как надо. Фильм 
представляет истории шести людей, чья жизнь служит иллюстрацией надвигающейся 
катастрофы. Основной вопрос фильма: «Почему мы не остановили изменения климата 
тогда, когда мы имели такой шанс». Фильм был показан широко во многих странах мира, 
получил несколько наград, связанных с экологическим движением. Ответвлением проекта 
фильма стало учреждение поощряемой в Соединенном Королевстве Кампании 10:10, 
призывающей изыскивать способы сокращения выброса углекислого газа по крайней мере 
на 10 % в год.  
 
20. Диггеры  (англ. Diggers – копатели) – группа, возникшая в 1649 г. , название, которое они 
дали себе сами Истинные уравнители (нивелиры) (англ. True Levellers). Руководителем был 
Джерард  Уинстенли. Придерживались крайне левых радикальных взглядов: земля должна 
быть общей. Создавали мелкие общинные сельские хозяйства, общинно обрабатывали 
землю, откуда пошло их название. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iona_Community

