
254 Матеріали міжнародної наукової конференції 

Мирошниченко И., студент 
Николаевского государственного 
педагогического университета 

 
Субботний семинар в Беркли 

 
Семинары по выходным – довольно популярная форма обучения, 

появившаяся в американских колледжах в 90-х годах. Она особенно удобна 
для тех, кто работает на постоянных должностях или имеет свои семьи. 
Студенты приходят в университет в субботу утром и проводят в классной 
комнате весь день, конечно, с перерывом на ланч и полдник, которые 
предусмотрены расписанием занятий. В воскресенье студенты посещают 
семинар по другому курсу. 

Cвой семинар Джоанна решила открыть непродолжительной лекцией, 
посвященной основным принципам тибетской философии и собственным 
концепциям глубинной экологии.  

Нужно сказать, что основные положения нового представления об 
окружающем мире мне были известны. Они пришли в наше украинское 
общество после Чернобыльской катастрофы, заставившей человечество 
взглянуть на мир другими глазами. Человек, животные, растения, земля, все 
живое и неживое, вплоть до сверхновых звезд составляют целостный и 
единый Мир. Первыми об этом заговорили физики, которых наука поставила 
перед необъяснимыми фактами. Еще Нильс Бор замечал: “Наука ограничена 
сознанием людей, ее творящих…”. 

Джоанна говорила довольно медленно, делала паузы после каждой 
логически завершенной мысли, на которую хотела обратить внимание 
аудитории. После нескольких вводных предложений она по памяти 
процитировала «Обращение Далай Ламы к жителям нашей планеты». Вот его 
основная суть. 

Тот факт, что все в этом мире взаимосвязано, становится все более 
очевидным. Люди не обращают внимания на это обстоятельство. Понимание 
нас самих по отношению к другим существам не изменилось. Мы живем во 
времена, когда человечество располагает разрушительной силой глобального 
масштаба. В тоже время нам не удается развить чувство ответственности. 
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Большинство из нас заботится только о близких и своей собственности. Мы 
пытаемся защитить только семью и родственников от опасности… 

Мы принимаем как должное свежий воздух, чистую воду, природную 
энергию, рост пшеницы. Мы знаем, что все эти источники исчерпаемы, но 
так как мы заботимся только о своем благополучии, создаем иллюзию, что 
ресурсы жизни вечны и неистребимы. 

Наше ограниченное, эгоцентричное поведение не соответствует ни 
времени, в котором мы живем, ни потенциалу, заложенному в нас самих.  

У сообщества людей глобальные проблемы: нищета, перенаселение, 
уничтожение среды обитания. Ни одна нация и ни одно общество на Земле не 
смогут что-либо изменить самостоятельно. Это лишний раз доказывает, 
каким взаимосвязанным стал наш мир. В древности каждая деревня была 
независима и могла существовать изолированно. Сегодня ситуация 
совершенно иная. Уже неприемлемо думать только о благополучии одной 
нации или страны, с которыми соседствуем, не говоря уже об одной деревне. 
Если мы хотим преодолеть проблемы, нам необходимо чувство 
универсальной ответственности, мы можем и должны черпать его в любви к 
нашим братьям и сестрам – людям… 

Вопрос выживания зависит от способности людей развить чувство 
заботы о всем человечестве, а не о конкретной стране или общественной 
группе. Чрезвычайная целеустремленность и эгоизм могли хорошо служить 
людям в прошлом, но не сегодня. Мы можем избавиться от этих недостатков 
только благодаря образованию и самодисциплине. 

Далее следовали положения о «Великом экологическом перевороте». 
Давайте взглянем на нашу жизнь глазами будущих поколений, – 

призывала Джоанна. – Посмотрим, как великий переворот набирает скорость 
благодаря выбору, который делает бесчисленное количество индивидуумов и 
групп. Мы видим, что процесс идет одновременно в трех измерениях, 
которые взаимосвязаны между собой:  

• действия, направленные на предотвращение уничтожения Земли и 
существ, населяющих ее; 

• анализ причин и моделирование структурных альтернатив; 
• фундаментальные изменения в мировоззрении и глобальных 

ценностях. 

Розділ 5. 
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Многие из нас активно участвуют в этом позитивном движении, которое 

имеет огромное значение для созидания самоподдерживающейся 
цивилизации.  

После размышлений лектора о «Перевороте» в аудитории послышалось 
перешептывание и очень скоро лекция превратилась в активную дискуссию. 
Студентам очень понравилась мысль: они сами являются главными 
действующими лицами в экологической революции. 

Джоанна умолкла. Никто из присутствующих этому не удивился: 
обычная пауза между тезисами… Однако все в аудитории было исполнено 
особого значения. Джоанна закрыла глаза и простояла молча несколько 
минут. После этого она объяснила изумленной публике, что мысленно 
благодарила тибетских монахов, которые поведали ей эту древнюю легенду. 

После перерыва о лекции уже никто не вспоминал, живую дискуссию 
прерывали только упражнения. 

Первое из них выглядело примерно так. Присутствующие разделились 
на группы по 4-5 человек. Наша программа состояла из следующего. 

Медитация в течение 10 минут. Задача – представить себя любимым 
существом на планете Земля (птица, камень, вода, почва и т.д.). 

Каждый участник группы по очереди устраивает небольшую 
презентацию с целью описать существо, изменения на планете Земля за 
последние 100 лет, подарок для человечества. 

После каждого упражнения мы все вместе делали выводы и обсуждали 
самые удачные презентации. 

Чередование монолога лектора, обсуждения проблем и упражнений 
очень заметно влияли на ход занятий. Все, что происходило в аудитории, 
было содержательней и значительней, чем традиционная интеллектуальная 
дискуссия или академическая лекция. Джоанна пыталась извлечь из нас 
лежащую в глубине человеческого сознания реакцию на происходящее 
вокруг. Этот педагогический момент и является важнейшим элементом ее 
представления о «глубинной экологии». 

Семинар завершился «Диалогом будущего поколения с сегодняшним». 
Студенты сформировали два круга: внутренний – люди из будущего и 
внешний – люди из настоящего (после 15 минут участники меняются 
местами). В диалогах звучали печальные нотки «Простите нас...», а «люди из 
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будущего» замечали, что они завидуют жизни в ХХ-м веке – времени 
«Великого экологического переворота». 

На память о субботней встрече в университете я получил книгу – 
подарок руководителя семинара. На обложке издания прочитал: «Джоанна 
Мейси – в течение сорока лет лектор и фасилитатор семинаров по 
буддийской философии, теории систем и глубинной – жологии. Автор шести 
книг, среди которых «Мир как любимый, как я» и «Думая как гора», 
Джоанна имеет большое число последователей во всем мире.  

Похоже, в тот день их стало еще больше. 
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