
 

 

СПАРК 29 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Технология не даёт тебе безопасности. 

РАСКРЫТИЕ: Безопасность это плод твоего воображения, продукт 
человеческого разума и в природе не существует. Никакая сумма денег, 
имущество, страхование, сила или известность не дадут тебе безопасности. 
Поиск безопасности – это препятствие для жизни. 

Мы рождаемся в культуре, которая помещает нас в середине технологической 
лестницы. Все ступени ниже нас отсутствуют. Нас учат, что свет и тепло 
появляются при нажатии включателя, деньги извлекаются из банковских 
автоматов, одежда приходит из магазинов, музыка – с  компакт-дисков, а пища 
достается из холодильников, в ресторанах или в продовольственных  
магазинах. Если мы хотим отправиться куда-нибудь, мы садимся в автомобиль, 
поезд или самолет и прибываем на место быстро и почти без усилий. Так наша 
культура учит нас относиться к миру. 

Но несколько ниже всей нашей технологии существует планета, состоящая из 
камней, деревьев, воды, опасных хищников и предательской погоды. Наша 
современная культура не учит нас, как жить на этой планете без нашей 
технологии. Наши естественные взаимоотношения с планетой заменены и  
выведены из равновесия искусственной технической сетью. 

Мы, рожденные в нашей культуре, не осознаем, что на лестнице недостает 
ступеней. Технология для нас – это естественный порядок вещей. Но в глубине 
нашего сознания мы ощущаем скрытое несоответствие. Наше тело чувствует, 
что мы уже не знаем, как выжить на этой планете и мы наполнены безымянным 
ужасом от того, что наша технология может когда-нибудь исчезнуть. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Эти эксперименты не предназначены для того, чтобы 
превратить тебя в фанатика движения «назад-к-природе» – мы просто 
приглашаем тебя пожить некоторое время без технологии.  При проведении 
этих экспериментов ты заложишь в своем организме знание о том, что 
технология больше не является обязательной необходимостью для твоего 
существования и благосостояния. И ты восстановишь некоторые недостающие 
в лестнице ступеньки между тобой и планетой Земля. 

Ходи босиком. Ходи каждый день некоторое время босиком в грязи, по 
асфальту, по холодной влажной утренней траве, под дождем, даже у себя 
дома. Нами владеет навязанный нашей культурой страх, что, промочив ноги, 
мы обязательно заболеем. Это неправда. Расширь свой Бокс. Хождение без 
обуви, дома или на улице – это прямой физический контакт между твоей кожей 
и кожей земли. Подобный опыт весьма благотворен (возможно, даже особенно 
благотворен) тогда, когда  он  очень некомфортен! 

Подержи в руках змей, жуков, пауков или крыс. Пойди в зоомагазин или детский 
зоопарк. Попроси потрогать каждое живое существо. Посмотри в его глаза. 
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Позволь себе допустить мысль о том, что нет почти никакой разницы между 
нами и саламандрами. Разница между нами и обезьянами ничтожна. Мы не 
похожи на приматов. Мы и есть приматы. Мы – животные.  Дыши – как 
животное. Передвигайся – как животное. 

Выйди на улицу. Посмотри вниз. То, на что ты смотришь – это поверхность 
планеты Земля. Все, что находится над этой поверхностью, есть пространство. 
Ты стоишь на поверхности удивительной планеты. Подумай о фотографиях 
поверхности Луны или Марса. Ты стоишь на поверхности Земли. Взгляни вверх. 
Над тобой простирается огромное бесконечное пространство. И между тобой и 
этим пространством ничего нет. Пространство простирается до самой 
поверхности Земли. Ты беззащитен. 

Продолжай дальше. Свари свое собственное мыло. Сделай воск для свечей. 
Играй с друзьями на музыкальных инструментах, даже если ты не умеешь. 
Читайте друг другу вслух стихи вместо того, чтобы слушать радио или смотреть 
телевизор. Убери на месяц свой телевизор. Пойди в азиатский магазинчик, купи 
и приготовь овощи, которые ты никогда не пробовал прежде. Сшей себе 
вручную несколько вещей. Посади огород и приготовь пищу исключительно из 
своего огорода. 

Проведи три дня и три ночи на голой земле в лесу. Ночуй в палатке почти без 
ничего. Сделай своё собственное перо, чернила и бумагу. Напиши от руки 
письмо и отправь его, передавая от друга к другу, не используя почтовую 
службу. Пройди пятнадцать километров до какого-нибудь места без 
использования механических транспортных средств. Проделай один или 
несколько подобных небольших экспериментов каждый день, установи новые 
отношения между тобой и миром, уменьшая, таким образом, свою зависимость 
от технологии. А прежде всего – научи этому своих  детей. Желаем тебе много 
радости  от  открытий. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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