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Чем экипаж корабля отличается от пассажиров? 
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Можно выделить 3 основных отличия 
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1. Ответственность 
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Экипаж, во главе с капитаном,  
отвечает за жизнь каждого пассажира 
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2. Компетентность 
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Экипаж обладает знаниями и опытом,  
необходимыми, чтобы управлять кораблем 
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Но дело не только в управлении 
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Экипаж поддерживает в действующем состоянии  
двигатель и все системы жизнеобеспечения 
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3. Понимание курса и способность вести по нему корабль 
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Экипаж ориентируется в море и прокладывает путь 



12 

Экипаж осознает, с какими сложностями  
можно столкнуться на пути 
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Именно экипаж определяет, каким будет  
завтрашний день для корабля и всех пассажиров 
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И наступит ли он вообще 
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Пассажиры на путь и жизнедеятельность корабля 
практически не влияют 
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Более того, они почти полностью 
теряют контроль над собственной жизнью 
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Представьте корабль в океане, на котором много  
пассажиров, но почему-то нет экипажа 
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Он плывет сам по себе, по инерции 
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Люди на нем отдыхают, веселятся 
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Общаются по каким-то социальным законам,  
принятым на суше 
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Но все это благополучие – до первой мели или шторма 
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Или до сбоя в системах хранения продуктов  
и опреснения воды 
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А теперь представьте себе маленький  
космический кораблик "Земля" 
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И на нем – 7 миллиардов человек  
с мировоззрением "пассажиров" 
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Понятно, что есть хороший запас хода 
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И «рифы» тоже встречаются не часто 
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Но вот с системами жизнеобеспечения уже проблемы 
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Причем полноценно поддерживать работоспособность 
природных систем сегодня никто не умеет 
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«Старые запасы» активно проедаем – люди за год расходуют 
столько, сколько копилось в среднем миллион лет 
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И мусор, кстати, тоже никто, толком, не выносит 
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Земле срочно необходим экипаж 
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Говоря про экипаж мы не имеем в виду  
политиков и государственных чиновников 
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Современные политики чаще всего действуют  
как обычные «пассажиры» 
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Просто они ближе всех подобрались к кладовке 
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И мыслят категориями,  
принятым «на суше» несколько веков назад 
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В экипаже Земли нужны труженники 
с планетарным мышлением 
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Нужны люди, способные ставить  
и решать задачи в масштабах континентов и океанов 
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И при этом способные бережно относиться  
к океанам и континентам 
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Обладающие огромным запасом  
необходимых знаний и опыта 
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Умеющие грамотно применять  
эти знания и опыт на практике  
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Способные брать на себя ответственность  
и принимать решения 
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Способные думать на много шагов вперед  
и оценивать все возможные последствия 
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Привыкшие ставить безопасность выше,  
чем сиюминутную выгоду 
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И при этом способные искренне радоваться жизни 



45 

Непростая судьба для человека,  
но интересная и радостная 


