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Вступление
Представители многих художественных и философских течений, создававших
свои Манифесты, провозглашали очевидные истины. Данный Манифест также
содержит самоочевидные истины, непререкаемость которых постоянно
доказывает окружающая нас среда. Чудо, состоящее из пяти компонентов, в
которых мы живем, двигаемся, существуем, - это земля, воздух, вода, солнечный
свет и живые организмы. Земля является вдохновителем и основной идеей
данного Манифеста. Идея заключается в том, чтобы перенести акцент с
неоспоримой ценности человеческой жизни на окружающую нас Экосферу,
сложную систему органических, неорганических и симбиотических структур и
процессов на планете Земля.
Экосфера является материнской матрицей, дающей жизнь всем организмам, с
которыми она неразрывно связана историей эволюции. Организмы состоят из
воздуха, воды и осадочных пород, носящих в свою очередь следы предыдущих
организмов. Состав морской воды поддерживается организмами, которые ко
всему еще стабилизируют атмосферу. Из растений и животных образуются
осадочные породы, из которых впоследствии строятся наши кости. Ложное
деление на живое и неживое, биотическое и абиотическое, органическое и
неорганическое ставит под угрозу стабильность жизни на планете и пагубно
воздействует на эволюционный потенциал Экосферы.
На протяжении10000 лет человек ставит эксперимент на выживание за счет
окружающей среды; кульминацией этого эксперимента стала экономическая
глобализация. И этот эксперимент терпит провал. Главная причина этого

провала - убежденность в превосходстве нашего биологического вида над
остальными видами. Совершенно неправомочно рассматривать Землю с ее
экосистемами и бесчисленными органическимии и неорганическими
составляющими лишь с точки зрения их полезности и способности
удовлетворить наши потребности. Необходимо в срочном порядке изменить
наши взгляды по отношению к окружающей среде. Предлагается множество
рецептов по оздоровлению отношений человека к Земле. Целью данной работы
является выделение главного принципа, от воплощения которого будет зависеть
успех реализации всех остальных. Новое мировоззрение, в основе которого
лежит планетарное представление об Экосфере, должно стать проводником на
этом пути.

Убеждения
Каждый человек ищет смысл жизни и неизбежно обращается за поддержкой к
различным формам верований. Многие люди проповедуют идеи, игнорирующие
реальность этого мира, упуская из виду тот факт, что мы порождены Землей и
существуем благодаря ей. Современная повсеместно доминирующая
индустриальная культура лишает нас самоочевидного факта: Земля – наш дом.
Лишь немногие люди прерывают привычный ритм жизни для того, чтобы
пережить чувство удивления при осмыслении окружающего нас мира, из
которого мы пришли и в который однажды вернемся. Мы – часть Земли, продукт
гармонично сосуществующего мира земли, моря, неба и бесчисленного
множества организмов, значение и смысл существования которых мы до конца
не понимаем.
Мы убеждены, что до тех пор, пока Экосфера воспринимается исключительно
как поле деятельности человека, сиюминутные интересы и потребности будут
оставаться на первом месте. Решение политических, экономических и
религиозных конфликтов невозможно без привлечения экоцентрических
ценностей, раздвигающих границы реальности, большей чем мир человека. До
тех пор, пока понятие человеческих сообществ не будет расширено на
экосистемы Земли, во всех сферах нашей деятельности нас ждет провал.
До сих пор человечество не оценило великого наследия, заключающегося в
возможности жить на Земле и восхищаться ее мистической гармонией. Только
доверие к Экосфере, сопереживание окружающей природе может помочь нам.
Огромная пустота, образовавшаяся в человеке индустриального мира, может
быть заполнена, но для этого потребуется восстановить утерянные связи с
естественной средой. Необходимо будет переосмыслить экологические задачи,
важность которых отошла на задний план в результате развития цивилизации и
урбанизации. Главной целью должно стать восстановление красоты и
разнообразия видов на нашей планете, ответственное и нравственное отношение
человека к окружающей среде.
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Зачем нужен данный Манифест?
В центре внимания данного Манифеста находится Земля, которая
рассматривается с экоцентрической точки зрения. Земля – дом всего сущего, а
не только живых организмов (биоцентрическая точка зрения). Главная цель
заключается в распространении и углублении представлений о ценности
планеты Земля как порождающей и поддерживающей жизнь системы, т.е.
Экосферы. Манифест включает шесть основных принципов, содержащих
главные положения и пять принципов действия, раскрывающих человеческие
обязанности по отношению к Земле и ее экосистемам. Манифест должен
заставить человека задуматься о морально-этическом аспекте его поведения по
отношению к Земле, что в свою очередь поможет изменить социальную
политику.
За последние сто лет достигнут значительный прогресс в научных, философских
и религионых взглядах на природу. Обеспокоенные ухудшающимся положением
Земли многие люди готовы к к переоценке ценностей в пользу земли, океана,
животных, растений и других организмов. Однако недостаточная
распространенность философии экоцентризма привела к тому, что все благие
намерения рассредоточились по сотням различных направлений.
Самомнение Homo sapiens sapiens нейтрализовало и свело на нет все

благородные порывы. Все существующие организмы до сих пор
рассматриваются на предмет их полезности и пригодности для использования
одним главенствующим биологическим видом – человеком.
Новый взгляд на Землю и ее Экосферу как на объект первостепенной важности
появился совсем недавно благодаря космологическим работам, гипотезе Геи,
фотографиям Земли из космоса, а главное – благодаря появлению
экологического видения проблемы. В сферу интересов экологии, занимающейся
организмами, входит примерно 25 миллионов видов. Все они являются
землянами, в том смысле, что ни один вид не может существовать вне планеты
Земля. Таинство, называемое жизнью, неотделимо от эволюционной истории
Земли, ее структуры и протекающих в ней процессов. Таким образом,
нравственно-этические приоритеты должны быть перенесены с человечества на
место его обитания, т.е. Землю. Манифест призван обрисовать, в общих чертах,
план действий, который необходимо реализовать в процессе создания
принципиально новых взаимоотношений Земли и человечества.
…………………………………………………………………………………………
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Принцип 1. Экосфера представляет главную ценность для человечества
На земном шаре, в Экосфере, постоянно протекают процессы, связанные с
эволюционным развитием планеты. Прародителями всех организмов были
неорганические соединения, затем возникли органические экосистемы
планеты, появились одноклеточные бактерии, затем родились сложные
клеточные соединения, и наконец, человеческие существа. Таким образом,
ценность и значимость развивающихся экосистем, сложным образом
проявленных в Экосфере, намного превышают ценность и значимость
отдельных видов.
Следует отметить, что на протяжении столетий экологический аспект жизни
человека практически не привлекал внимания; напротив, на внутреннюю
личность человека изливались потоки философских мыслей, отвлекая человека
от экологических задач и жизненной важности Экосферы. Общество заботили
интересы только одного вида организмов – людей. Так называемый
гомоцентризм, или антропоцентризм, превратился в разрушительную доктрину.
Несмотря на некоторую узость понятий, новую философию биоцентризма
можно считать большим морально-этическим достижением человечества:
расширились границы понимания и сопереживания проблемам живой природы,
многие живые организмы вошли в сферу интересов человека. Однако,
биоцентризм беспомощен, когда речь идет об оценке важности окружающей
среды в целом. Живые организмы нельзя рассматривать в отрыве от Земли, на
которой они обитают, в противном случае биоцентризм легко превратится в
шовинистический гомоцентризм. Из всех населяющих планету существ мы

опять изберем самый мудрый и совершенный вид. В экоцентризме Экосфера
рассматривается как дарующая жизнь система. Такой подход обеспечивает те
самые стандарты, с которыми необходимо войти в будущее.
Человеческие существа произошли благодаря порождающим силам Экосферы:
возможность “жить” нам дают солнце, воздух, вода, земля, а пищу поставляют
другие организмы. Как и все порожденные Землей живые существа, мы прошли
долгий эволюционный путь адаптации к ее ритмическим циклам. Языки,
мысли, знания, интуиция – все это напрямую или метафорически связано с
нашим физическим присутствием на Земле. Кроме сознательного опыта каждый
человек обладает внутренним знанием, мудростью организма, которая
побуждают личность бессознательно стремиться к симбиозу существования в
земных экосистемах.
Осознание себя землянами в экологической реальности изменяет шкалу
ценностей: теперь на первое место вместо гомоцентризма выходит
экоцентризм, вместо Homo sapiens – планета Земля.
Принцип 2. Восстановительные и продуктивные способности экосистем
Земли зависят от их целостности.
Понятие ”целостность” сообщает о чем-то целом, законченном, способном
функционировать в полную силу. Стандартом являются естественные, питаемые
солнечной энергией, экосистемы в своем первозданном виде. Пример:
плодородная полоса морского шельфа или тропические леса в период,
предшествовавший поселениям, когда люди были преимущественно
собирателями. Хотя те времена давно ушли в прошлое, только такие экосистемы
(насколько нам известно) способны обеспечить экологическое равновесие в
сельском хозяйстве, лесоводстве и рыбном промысле. Неудачи последнего
времени по всем трем видам деятельности наглядно демонстрируют нарушение
целостности; а именно потерю продуктивности и эстетической
привлекательности параллельно с разрушением жизненно важных функций
экосистем.
Эволюционное развитие и продуктивность Земли и ее экосистем требуют
неизменности функционирования ее ключевых структур и процессов.
Внутренняя целостность зависит от сохранения бесчисленных видов с их
взаимодействием и взаимозависимостью. Целостность также зависит от
сложных пищевых цепочек и энергетических потоков, от качества почвы и
циркуляции основных химических веществ, таких как азот, калий, фосфор. Для
нормального протекания природных процессов необходим соответствующий
состав воздуха и воды, а также осадочных пород. Загрязнение этих трех
составляющих, а также разработка месторождений неорганических и
органических веществ, ослабляют целостность экосистем и нарушают законы
Экосферы.

Принцип 3. Земля как основополагающее мировоззренческое понятие,
подтверждаемое естественной историей
Естественная история - это история развития Земли. Космология и геология
свидетельствуют: жизнь на Земле зородилась более четырех миллиардов лет
тому назад. Первыми в отложениях пород зафиксированы крошечные морские
существа, затем появляются наземные животные, их сменяют динозавры –
эволюционный процесс проходит при взаимодействии насекомых, растений и
млекопитающих. В последний геологический период появляются приматы и
люди. У нас один генетический материал и общие предки со всеми
организмами, когда-либо существовавшими в экосистемах Земли. Это ставит
человечество в единый контекст со всеми видами. На протяжении множества
геологических эпох можно проследить нашу совместную эволюцию со
множеством других организмов, причем не всегда доминирует принцип
«выживает сильнейший». Примеры органического взаимодействия и
сосуществования свидетельствуют о необходимости мутуализма, кооперации и
симбиоза в масштабах всей Земли.
Мифы различных культур являются примером того, как формировались наше
представление о мире и фундаментальные вопросы бытия: откуда мы, кто мы,
куда идем. Мифы в полной мере выявляют гомоцентризм человечества, суть
которого - в заботе лишь о себе подобных. Напротив, основанные на фактах
события естественной истории наполнены жизнью природы, не вызывают
сомнений в своей достоверности и поражают еще больше, чем традиционные
мифы человечества. В экоцентрическом Манифесте сделана попытка показать
человека в контексте окружающего его мира: во-первых, как органическую
часть живой планеты, во-вторых — как морально-этического субъекта.
Принцип 4. Экоцентрические нравственные принципы основываются на
осознании нашего места в природе.
Понятия морали и нравственности неразрывно связаны с бескорыстным
отношением и поведением, которые возможны лишь при наличии истинных
ценностей. Такие ценности позволяют правильно расставить приоритеты.
Высоконравственное поведение по отношению к Земле является результатом
чувства глубокой благодарности, которое возникает еще в детстве, когда
большую часть времени мы проводим вне дома, на природе. Чувство это
крепнет в процессе жизни, когда знакомые пейзажи, растения и животные,
становятся нам столь же близкими, как добрые соседи. С точки зрения экологии
Экосфера представляет собой главную ценность, поэтому нам необходимо
гармонично сосуществовать с дикой и полудикой природой. Сельский образ
жизни в таком контексте предпочтительнее урбанистического. Осознание своего
места в этом мире неизбежно порождает чувство восхищения по отношению к

Земле; возникает желание сохранять, поддерживать и оберегать живое наследие
Экосферы.
Земля с ее многообразными экосистемами, главными компонентами которых
являются воздух, земля, вода и органические элементы, формирует среду
обитания и пищевые ресурсы для каждого человека и других живых существ. С
цикличной периодичностью Земля дарует жизнь, а затем возвращает ее себе.
Человек является экологически ориентированным существом, поскольку ему
необходима вода и другие организмы. Как и любое другое живое существо,
человек нуждается в плодородной, согретой солнцем земле и ее атмосфере.
Обилие и разнообразие форм жизни, порождаемых природой, вызывает чувство
восхищения и желание быть частью этого мира.
Принцип 5. Главной ценностью экоцентрического мировоззрения является
разнообразие экосистем и культур
Удивительное разнообразие и щедрость экосистем с их органическими и
неорганическими составляющими поражают воображение. Поверхность Земли
представляет собой совершенный с эстетической точки зрения пейзаж,
состоящий из арктических, умеренных и тропических экосистем. Внутри этой
гигантской мозаики существует великое многообразие всевозможных растений,
животных и людей, чья сущность предопределена ландшафтом, типом почвы,
воды и местным климатом. Таким образом, многообразие биологических форм
зависит от многообразия экосистем. Многообразие культур - одна из форм
биологического многообразия - является результатом исторической адаптации
человека, его деятельности, мыслей и языка к специфическим географическим
условиям. Поэтому любые нарушения в функционировании экосистемы влекут
появление изменений в биологическом и культурном слоях. С экоцентрической
точки зрения все формы жизни, обитающие на Земле, равноправны, включая
человека.
В прошлом, в каждой человеческой культуре возникал уникальный язык, как
эстетическое и нравственное отражение пейзажей, звуков, запахов, вкусов и
ощущений, типичных для той части Земли, где он возник. Такая культурная
предопределенность была необходима, т.к. помогала выживать в определенных
условиях. Сегодня этнические языки и культура исконных территорий Земли
находятся в такой же опасности, как популяции живых организмов,
населяющих тропические леса. Все это результат гомогенизации мира,
упрощения экосистем, уменьшения многобразия видов. Нравственно этический аспект экоцентрического мировоззрения бросает вызов современной
экономической глобализации, для которой быстрая прибыль важнее
существования культур. Так нарушается экологическая обусловленность,
составной частью которой мы являемся.

Принцип 6. Экоцентрические нравственные принципы поддерживают
социальную справедливость.
Несправедливость, существующая в человеческом обществе, в значительной
степени основывается на неравенстве. Одна несправедливость порождает
другую и так образуется целое множество с подмножествами. Человек творит
несправедливость над различными видами живых организмов и целыми
экосистемами. В экоцентризме, напротив, подчеркивается важность
взаимодействия между различными компонентами Земли, включая и те, чьи
функции еще недостаточно изучены. Следовательно, все органические и
неорганические составляющие экосистем равноценны. Человек имеет право
пользоваться всем богатством Земли, но только при условии соблюдения всех
экологических норм. Экологический стандарт под названием “Разнообразие и
Равноправие”, основанный на законах функционирования живой природы,
должен стать главенствующим принципом, регулирующим деятельность
человека.
Социальные экологи справедливо критикуют существующую внутри культур
иерархическую организацию, где дискриминации подвергаются слабейшие, в
частности женщины и дети. Несомненно, что достижение достаточно высокого
уровня жизни невозможно без культурного развития, которое снимает
напряжение в обществе, вызванное социальным неравенством и
дискриминацией по половому признаку. Однако при таком подходе не
учитывается быстрая деградация экосистем Земли, приводящая к напряжению
внутри человеческой личности и подрывающая возможность достижения
достаточного уровня жизни; соответственно проблема бедности не снимается.
Несмотря на всю важность и неотложность вопросов социальной
справедливости, они никак не могут быть решены, пока не будет прекращено
вредоносное воздействие на экосистемы Земли гомоцентрической философии.
ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ
Принцип 7. Защита и сохранение созидательного потенциала Земли
Созидательный потенциал Экосферы проявляется в устойчивых географических
экосистемах. Поэтому на первое место экоцентрическая философия ставит
задачи сохранения и восстановления природных экосистем и видов. При
отсутствии естественной угрозы для жизни планеты со стороны летящих
навстречу комет и астероидов, эволюционное развитие Земли будет
продолжаться еще миллионы лет. Единственным препятствием на этом пути
становятся люди, которые сумели разрушить целые экосистемы, уничтожив
различные виды организмов и отравив осадочные породы, воду и воздух.
Постоянное исчезновение видов наносит непоправимый урон органической
цепочке, в результате чего одновременно страдают и красота Земли и ее
способность порождать уникальные экосистемы с организмами, чьи

интеллектуальные и чувственные возможности могут превышать возможности
человека.
“Первое правило подхода к починке экосистемы заключается в том, чтобы
спасти все ее составляющие” (Алдо Леопольд – Сэнд-каунти Альманах). Все
действия, направленные на разрушение устойчивости и процветания Экосферы
и ее экосистем следует вовремя выявлять и подвергать общественному
порицанию. Самыми разрушительными проявлениями человеческой
деятельности являются требующий огромных средств и ресурсов милитаризм,
добыча ископаемых, производство токсических ядов, а также промышленное
сельское хозяйство, рыбный промысел и лесное хозяйство. Такие смертоносные
для Экосферы технологии оправдываются необходимостью защищать отдельные
категории людей, либо желанием корпораций еще больше обогатиться. В
конечном счете, для человека удовлетворение своих желаний - а не
потребностей - стало главной задачей. Такое поведение человека необходимо
обуздать, в противном случае нас ждут глобальные экологические и социальные
потрясения.
Принцип 8. Уменьшение народонаселения Земли
Первопричиной разрушения экосистем и вымирания видов живых организмов
следует считать превышение народонаселения Земли над экологически
допустимым уровнем.
Народонаселение в данный момент насчитывает 6,5 миллиардов человек, и это
количество возрастает ежегодно на 75 миллионов. Каждый последующий
человек становится ”лишним ртом” на планете, поскольку ресурсы по
обеспечению жизнедеятельности всех существ ограничены. Повсеместно
растущее народонаселение подрывает целостность и способность к регенерации
земельных и водных ресурсов, экосистем моря и суши. Человеческая
монокультура поглощает и разрушает многоликую культуру природы. Во всех
странах мира народонаселение необходимо уменьшать путем ограничения
рождаемости.
В экоцентрической этике приоритеты расставляются в пользу Земли и всех ее
саморегулирующихся систем, неконтролируемая плодовитость человека
осуждается. В настоящее время необходимость уменьшения народонаселения
особенно актуальна в развитых странах, где использование энергетических и
прочих ресурсов Земли на душу населения наиболее высоко. Приемлемым
уровнем населения можно считать уровень, который существовал на Земле до
начала использования энергетических ресурсов полезных ископаемых. Тогда
народонаселение колебалось в пределах одного миллиарда человек. Количество
людей, населяющих планету, снизится в любом случае, но у нас есть
возможность сделать это при помощи разумной политики, не дожидаясь прихода
болезней, голода или войны.

Принцип 9. Уменьшение объемов ресурсов, используемых человеком
Главная угроза многобразию, красоте и устойчивости Экосферы кроется во все
возрастающем использовании ресурсов планеты исключительно на благо
человека. Постоянное увеличение объемов потребляемых ресурсов за счет
уничтожения других организмов часто оправдывается ростом населения.
Эгоистический гомоцентрический подход, заключающийся в том, что человек в
праве распоряжаться воздухом, землей, водой, живыми организмами по своему
усмотрению, предосудителен с точки зрения морали и нравственности. В
отличие от растений, люди являются “гетеротрофами”, то есть должны убивать,
чтобы иметь пищу, одежду и кров над головой. Однако этот факт не дает нам
право грабить и истреблять. Наращивая обороты использования компонентов
Земли, мы идем по пути разрушения экологического и биологического
разнообразия. Владеющие мощными технологиями промышленно-развитые
страны стоят на первом месте по нанесению ущерба природе. Такие страны
должны снизить объемы потребления и поделиться со странами с низким
уровнем жизни. Однако следует заметить, что не существует стран совершенно
не участвующих в разрушении или разграблении природных ресурсов Земли.
Политика, проводимая в промышленности и экономике, основывается на
ложной, охватывающей все стороны жизни, идеологии рынка и безудержного
роста. Этот процесс необходимо остановить. Первым шагом на пути к
ограничению грабительской экономической экспансии должно быть снижение
спроса на те промышленные товары, при производстве которых происходит
загрязнение воздуха, земли или воды, а в некоторых случаях и гибель живых
организмов и разрушение почвы. На смену философии рынка должна придти
философия симбиоза, при которой все члены земных сообществ сосуществуют
на принципах мира и согласия; только она будет содействовать восстановлению
репродуктивных способностей экосистем. Сущность экологически устойчивой
экономики заключается в наличие качественных, а не количественных
показателей. “Сохраните красоту, жизнеспособность и функциональные
способности земли, воды и воздуха, и репродуктивность восстановится
самостоятельно” (Э.Ф. Шумахер – Маленькое - прекрасно).
Принцип 10. Способствовать экоцентрическому управлению
Гомоцентрические концепции управления, поддерживающие наращивание
масштабов эксплуатации ресурсов Земли, с разрушением экосистем, необходимо
заменить концепциями сохранения целостности Экосферы и ее компонентов.
Значительный вес в управленческих структурах должны иметь отделения по
защите Экосферы. “Экополитики” должны быть в курсе всех экологических
процессов на Земле. Им будет доверено право голоса теми, кто не может
проголосовать за себя.. В современных условиях такие вопросы, как: “Кто
выступает за волков?” или “Кто выступает за тропический лес?”, имеют уже не

просто метафорическое значение. Экосфера взывает к нам, требуя защиты всех
составляющих ее экосистем, а не только тех, что непосредственно связаны с
человеком.
Требуется создать такой свод законов по охране окружающей среды, который
придал бы законный статус жизненно важным структурам и функциям
Экосферы. Во всех странах мира в органы власти должны избираться или
назначаться экологически сознательные и ответственные люди. Необходимо
назначить адвокатов, которые будут защищать экосистемы, если под угрозой
окажутся их функционирование. Упор следует делать на сохранении
целостности экосистем, а не на получении экономической выгоды. Со временем
должны появится законы, соответствующая политика и система управления,
которые станут воплощением экоцентристской философии. Человечество будет
медленно, но верно продвигаться по этому пути, вырабатывая практические
способы сохранения всего живого на Земле и ее экосистем.
………………………………………………………………………………………...
Историческая справка
Данный Манифест представляет собой объединяющую платформу для более
ранних работ по экологической этике, в целом принадлежащих биоцентризму.
Далее приведены три примера:
а) Платформа Глубинной экологии
http://www.ecospherics.net/pages/eightpoints.html Данная платформа разработана
в 1984 году Арне Нейссом и Джорджем Сешнсом (в 2000 внесены небольшие
изменения). Хотя первые четыре принципа отражают в большей степени
биоцентристскую позицию, чем экоцентристскую, движение за глубинную
экологию впервые признало творчество Природы, все организмы и экосистемы
намного более важными сущностями, чем отводимая им роль «ресурсов»
человечества.
b) Устав Организации Объединенных Наций по охране природы
http://www.ecospherics.net/pages/worldnature.html Данный устав написан в 1982
году. Вначале, в нем подчеркивается зависимость форм жизни от
бесперебойного функционирования природных систем, однако затем
развивается мысль о необходимости охраны природы с точки зрения ее
полезности для человека.
с) Устав Земли http://www.earthcharterinaction.org/content/ Этот важный
документ вышел в марте 2000 года. Первые два принципа – “Уважение ко всем
формам жизни и забота о них” и “Экологическая целостность” – определены как
более важные, чем гуманистически ориентированные цели и задачи. В Уставе
подчеркивается взаимосвязь между сохранением биологического разнообразия и

восстановлением численности вымирающих видов и всех экосистем Земли. В
данном Манифесте главные приоритеты отданы Земле.
…………………………………………………………………………………….......
Принцип 11. Распространение идей Манифеста
Долгом всех людей, разделяющих вышеуказанные принципы, является их
распространение через систему образования и пропаганду. Настоятельно
необходимо показать людям их зависимость от экосистем Земли и взаимосвязь с
другими видами. Это задача первостепенной важности. Смещение акцента с
гомоцентризма на экоцентризм должно привести к переосмысливанию
человеческой деятельности с морально-этической точки зрения. Изменения
взглядов и главенствующих идей потребуется для сохранения эволюционного
потенциала Экосферы. Человечеству необходмы совместные действия на благо
Земли, причем каждый человек должен играть личную роль в охране и
поддержке окружающей нас жизни.
Данный Манифест является экоцентрическим, но не антигуманистическим. Тем
не менее, идеи шовинистического гомоцентризма совершенно неприемлемы.
Решение таких задач, как мирное сосуществование и симбиоз культур, поможет
выстроить соответствующий план действий. Совсем иные перспективы
ожидают нас в случае замыкания на внутренних проблемах человечества. В этом
нас убеждают воинствующие гуманистические идеологии, религии и секты.
Распространение экологической идеи, подчеркивающей общность человека с
окружающей его реальностью, открывает многообещающие возможности в
сфере международного сотрудничества и стабильности, которые в свою очередь
станут залогом взаимопонимания и мира на Земле.
Выражаем искреннюю благодарность
всем тем людям, которые предоставили свои комментарии и критические
замечания на предварительные наброски данной статьи: Иану Уайту, Шейле
Томсон, Стэну Эррету, Говарду Клиффорду, Тони Кассилсу, Марку Санеру,
Стиву Куртцу и Дагу Вударду из Онтарио; Мишель Черч из Манитобы; Дону
Керру и Эли Борнстайн из Саскатчеван; Дэвиду Ортону из Новой Шотландии;
Алану Дренгсону, Бобу Барригару и Роберту Харрингтону из Британской
Колумбии; Кэти Рипли из Альберты; Холмсу Ролстону III из Колорадо; Дэвиду
Ротенбергу из Массачусетса; Бартону Барнсу из Мичигана; Полу Москвину из
Северной Каролины, Эдварду Голдсмиту, Патрику Карри и Сэнди Ирвину из
Великобритании, а также Ариель Саллей из Австралии. Несмотря на участие
всех вышеперечисленных лиц в создании данного Манифеста, вся
ответственность за него лежит на авторах.
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