
Мы живем в мире изобилия, когда мы совместно 
его используем и управляем им… как общины 

 
Столетиями туземные народности во всем мире понимали и осуществляли эту идею. Они поддерживали 
прямую связь с Природой, о которой многие из нас в основном забыли или потеряли ее. Как прямой 
результат этого отсутствия связи и неспособности реально оценить Природу и заботиться о ней, мы 
сейчас переживаем трудности: экономические, с окружающей средой и многие другие. 

Что нам делать – как индивидуумам, работающим вместе – чтобы восстановить надлежащие отношения 
с Жизнью? Как обеспечить, чтобы все могли участвовать в защите наших общих ресурсов, управлении 
ими и равном участии в них, чтобы все – человечество и Природа – могли процветать?  
Ответ заключается в открытой и демократической заботе, как община, о ресурсах, в которых мы все 
нуждаемся. Благодаря миллионам примеров (см. ниже) мы начнем не с нуля. 

Общины имеют три аспекта 
! Общие блага – ресурсы, которыми общество коллективно управляет или 
производит их 

! Члены общества – заинтересованные лица, которые управляют этими ресурсами и 
производят их для всех 

! Общие права – открытая и демократическая форма принятия решений об общих 
благах. 

Commons Action для Организации Объединенных Наций была учреждена в 2009 для совместной 
работы с другими группами общин по всему миру с целью образовать глобальное сообщество и 
экономику на общинной основе. Намечено добиться этого к 2030. Commons Action с тех пор 
расширилась и сейчас работает с множеством неправительственных организаций (НПО) при ООН как 
Commons Cluster, чтобы более эффективно проводить решения глобальных проблем на общинной 
основе. 
 
В настоящее время мы: 

! Разрабатываем Договор народов об общинах;  

! Координируем работу общин через процесс Расширяющихся кругов 
(см.: http://sustainabilitytreaties.org and http://www.wideningcircle.org); и,  

! Создаем Сеть изобилия общин, которая позволит нам, как сообществам и сетям общин, работать 
вместе и учиться друг у друга. 

Наша стратегия: влиять на решения сверху вниз через ООН, помогая Сети изобилия общин 
расширяться в глобальное сообщество и экономику на общинной основе сверху вниз. 
 
Подробности о том, как вы можете этому способствовать – изложены ниже. Но сначала обсудим, в чем 
заключается идея общин. 
 
Все мы коллективно созидаем/строим мир, в котором сейчас живем, через сумму действий, которые мы 
предпринимаем или не предпринимаем. Это значит, что каждый из нас является членом глобального 
общества, сознаем мы это или нет. Как только мы это осознали, мы понимаем, насколько важно 
активно практиковать искусство осуществления общих прав, делая это ради благосостояния всех 
народов и планеты. 
Общие права связаны с распределением наших ресурсов и совместной ответственностью за них. Цель – 
уполномочить и обогатить всех нас своими объединенными усилиями; это то, что никто не может 
сделать в одиночку. 

Общие права могут осуществляться на уровне от местного до глобального. Это включает 
необходимость делить ответственность за ресурсы, в которых мы все нуждаемся, с нашей семьей, 
нашим сообществом или даже с людьми во всем мире. 



Это может включать разбивку огорода или парка на пустыре; для рыбаков – соглашения об охране 
истощающихся рыбных поголовий; для университетских профессоров – выкладывание своих курсов в 
интернете для всех в мире; для людей в любой части мира – обмен информацией через Википедию; 
создание наших общественных фондов через взимание ренты за пользование землей и природными 
ресурсами вместо налогов на труд и производство товаров и услуг; и включение всех народов мира в 
управление через развитие соучастия в процессах принятия решений. 

Один миллиард людей – зарегистрированные члены предприятий-общин под названием кооперативы, 
находящихся под коллективным владением и/или управлением. В них входят кредитные союзы, банки, 
супермаркеты, компании по страхованию здравоохранения и масса иных предприятий. Кооперативы 
часто процветают, несмотря на периоды экономических трудностей, потому что их члены несут общую 
ответственность и вносят свой вклад, и в результате всем хорошо. 

Осуществление общих прав приводит к доброй воле, потому что учитываются потребности всех. Оно 
создает изобилие, так как люди работают вместе, заботясь о ресурсах, в которых все нуждаются, и 
производя их. Используя общинный подход в заботе о своем окружении, мы делаем его более упругим 
и устойчивым. Это приносит благо нашим детям и детям наших детей, потому что им потребуется 
доступ к земле и природным ресурсам, так же как и к чистой воде, воздуху и всем формам жизни, чтобы 
выжить. Туземные народности живут так веками, и нам многому есть чему поучиться у них и с ними. 

ВЫ можете помочь этому процессу, изменяющему мир 
1) Узнавайте больше об общине. Пройдите онлайновый курс, читайте наши книги и статьи 

или участвуйте в мастерских. 

2) Присоединитесь сами к общине или сформируйте ее, и делитесь любым своим 
вдохновляющим опытом с другими через бюллетени наших различных языковых 
координационных центров. Чтобы узнать больше, зайдите на: 
commonsactionfortheunitednations.org   

3) Помогите своей общине соединиться с Сетью изобилия общин. Работайте вместе над 
учреждением трестов общин и публичной финансовой политики на основе общин, чтобы 
предотвратить ограничение доступа к ресурсам общин. 

4) Участвуйте в своей работе содействия ООН каком-либо из двух способов или обоими: 
присоединясь к нашей Сети мгновенного действия, позволяющей участвовать в 
конференции ООН и проводить работу содействия из дома, или присоединясь к рабочей 
группе ООН, работающей на конференции ООН. 

5) Влияйте на глобальную политику, присоединясь к нашим исследовательским и/или 
коммуникационным группам, которые общаются с мировыми лидерами и должностными 
лицами ООН. Вы можете также организовывать акции для влияния на собственные 
правительства.      

6) Помогайте разрабатывать, поддерживать и осуществлять Договор народов об общинах 
на http://sustainabilitytreaties.org и/или участвовать в процессе Расширяющихся кругов 
общин (http://www.wideningcircle.org). Или помогайте нам содействовать одобрению Цели 
развития тысячелетия в связи с общинами. Контакт robwheeler22@gmail.com 

7) Помогайте координировать и укреплять нашу работу, участвуя в регулярных собраниях по 
выработке стратегии, проводимых онлайн    Commons Action для ООН. 

Для получения дальнейшей информации обращайтесь в: 
В вашей языковой зоне:                              

В мире:  Lisinka.Ulatowska@gmail.com.  

www.commonsactionfortheUnitedNations.org 


