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Призыв к сотрудничеству
Политическое, экологическое и человеческое развитие в этом году привели меня к четкому 
решению: со всей силой, радостью и креативом, которые у меня есть, я хотела бы взять на 
себя обязательство внести большой вклад во всемирную дискуссию. Это может быть кратко 
изложено в следующем утверждении:

У нас, людей, есть возможность за относительно короткое время превратить Землю в рай - 
планету, на которой больше нет насилия и страха.

Я знаю, как невероятно звучит это предложение. В большинстве случаев слова просто 
игнорируются. Они слишком далеко за пределами того, что кажется возможным. И все же 
они реалистичны. Я говорю это, не закрывая глаза на то, что происходит на этой Земле в 
этот самый момент, на войны и фейковые новости, которые делают их возможными, на 
чрезмерную эксплуатацию и истощение природы и Земли, на пожары на Амазонке и борьбу 
молодежи в Гонконге за судьбу тех, кому приходится бежать из своих домов, и тех, кто тонет, 
пытаясь добраться до безопасного места.

Я хотела бы обратиться к другому потенциальному недопониманию: этот проект не обещает 
быстрого и легкого спасения. «За относительно короткий промежуток времени» - это не 
приглашение расслабиться, пока работа выполнится «в мгновение ока». Если бы это было 
так просто, человечество достигло бы этого уже давно. Речь идет об идее, которая требует 
всего нашего человеческого разума, нашей любви к истине, нашей воли, нашей способности 
к глобальному состраданию и нашей энергии.

Я ищу людей, у которых есть смелость принять это утверждение из любви к планете Земля, 
которым требуется время, чтобы проверить его и сообщить другим. В этом цель этого письма. 
Мой первый шаг - собрать компактную книгу, которая объясняет, почему проект реалистичен. 
Я дала ему рабочее название: План. В то же время я хочу собрать вокруг этого проекта людей, 
которые будут поэтапно и продумывать План, изучать его и начинать воплощать его. Я 
мечтаю, что нам удастся перевести книгу на многие языки уже к 2020 году и, если возможно, 
опубликовать ее одновременно.

Чем больше людей будут говорить об этой перспективе, тем больше будет освещено это 
видение будущего, тем более заметным оно станет для все большего и большего числа людей 
и тем больше оно сможет стать привлекательным.

Сегодня человечеству не нужно ничего, кроме идеи о том, как направить надвигающийся 
крах более крупных систем - экологических, климатических, экономических, политических и 
социальных систем - в конструктивное русло.

В то же время, ничто так более не отвергается и вызывает сопротивление, как ответ, 
который дает надежду. Это трудно принять и все же это объяснимо. После всех исторических 
заблуждений человек особенно подозрителен в этом вопросе. Он не хочет слышать больше 
решений. Слишком часто его вводили в заблуждение и обманывали.
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Кроме того, есть особый фактор. Абдулла Оджалан, курдский лидер, заключенный в тюрьму в 
Турции с 1999 года, назвал это метко:

Настоящая сила капиталистической современности - это не деньги или оружие; 
его реальная сила заключается в его способности задушить все утопии ... своим 
либерализмом. 

Это вызов, который я хотел бы принять вместе со всеми заинтересованными. Дающая 
надежду информация о реалистичной утопии должна проникнуть в наши сердца через 
наши травмированные слои и быть вовлеченной в публичную беседу через медийную сеть 
капиталистического мира. С этим наша гуманная революция достигла бы первого этапа 
победы, возможно, все еще незаметного, но уже великого. Я мечтаю отпраздновать эту 
победу вместе со всеми участниками еще в 2020 году.

Представьте, что идея превратить Землю в рай в течение короткого времени найдет 
поддержку у все большего числа людей, потому что они поняли, как достичь этой цели. 
Представьте, сколько сотрудничества и силы будет создано!

В данный момент, для меня, речь идет не о начале массового движения, а о создании чашки 
Петри, в которой идея может прорасти. Я думаю, что это будет сделано путем создания круга 
людей, которые воплощают визионерское видение и, в свою очередь, собирают людей вокруг 
их, каждый из которых служит акупунктурными точками.

Теперь личная заметка:

Утверждение о том, что мы, люди, можем освободить Землю от страха и насилия, исходит 
не от меня. Я прочитала это много лет назад в книге Дитера Дюма (только на немецком 
языке). Это потрясло меня. Я должна была сделать все, что могу, чтобы узнать, правда это 
или нет. Как это могло быть возможно? Поэтому я изучала книги и произведения Дума, 
особенно те источники, на которые он ссылается. Тем самым я создала связь с тем, чему 
меня учили в школе и университете. Для меня это был способ стать единомышленником, а не 
последователем. Во многих личных беседах с Дитером Думом мне удавалось углубить тему. 
То, что делает его работу уникальной, так это попытка исследовать видение будущего без 
войны настолько глубоко, что могла бы появиться концепция для его реализации. Вот почему 
запланированная книга будет основываться на мыслях Дума.

Но образ будущего, который Дитер Дум хочет реализовать с помощью своего «Плана 
целительных биотопов», нельзя приписать одному человеку. Точно такие же идеи загораются 
по всей Земле. Это можно найти в жизненной концепции «Буэн Вивир» из мира коренных 
народов Анд Латинской Америки.

Или законы жизни в колумбийском мирном сообществе Сан-Хосе. Или частично в 
российском движении Анастасия. Или в идее «Ndanifor» (душа сообщества) из Камеруна. И 
в общественной организации Рожава на севере Сирии. Или в концепции микросоциализма. 
Или в стремлении миллионов людей во всем мире жить в обществе? И ... Или ... Или ... Везде 
мы находим аспекты одного и того же сообщения.

У вас есть идея, как мы должны называть этот великий план эволюции, который порождает 
все эти движения, мысли и концепции с целью превращения Земли в рай с помощью 
сознательных людей?

Спасибо!
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