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RICOSTRUIRE LA COMUNITÀ

DI

DEREK RASMUSSEN

Derek Rasmussen propone di ispirarsi alle società tradizionali per far 
emergere società durevoli dalle rovine dello sviluppo.

���������������������������� ����������������������������� ��
fosse un astronauta. Non abbiamo mai lasciato la terra. Persino
������� ��� ������ ��� ������ ���������� ����� ������� ������� �������
�����������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ������� ����� ���� �������� ������� ������� �����
Colombia o riso della Cambogia, che vengono ancora dalla terra,
���� ������� ������������ ������ ������������� ��� ��������� ��������� �������
� �������������������������������������������������� � ��������� ���
������� ������������� �� ��������������������������������� ����
��������� ����� ���������� �� ����� �������� ������������ ����� �
sepolte milioni di anni fa, poi fossilizzate in carburante estratto
����� ����������� ������ ������ ���� ������ �������� ���� ������ ��
benzina.

���� ������ ��������� ��� ������ �� �������� ��� ���� ����� ������
�������� ����� ������������ ������� ��� �������� ���� ���� � ����� ������
��� �������� � ���� �� ��� ��� ������������ ������� ���� ���� ����
che al cemento. Abbiamo ancora bisogno della terra, viviamo
della terra, moriamo sulla terra – benché la rinneghiamo e ce ne
allontaniamo.
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Pane e generosità

���������������������������������������������������������������
��� �������������� ��������� ������������������ ������������ ���� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������.

����� ����������������������������� ��������������������
padre di famiglia va al lavoro, guadagna e compra il pane dal
��������������������� ������ ������������������ ������� ������ � ��
������� �������������������� ���� ��� �������� ��� ����� ����� �����
����������������� ���������� �������������������������� ����������
��� ������������ �����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������� ������������������������ ������������������ � ��� �����
��� ��� ���������� ���� ������������ ���� ������ ������������� ��� ��
��������������������������� ������������������� �������������� ��
������������������������������������������� ��������������������� ��
���������.

��� ����� ������� ������ ���������� �������� ���������� ������
�������� ��� ���� ������������ ��������� � ���� ����� ����� �� ��� ����
��� �������� ��� ������ ��������� ��� �������������Business Week, Robert
���������� �������� �������� ���������� ���������� ��� �����������
����������� ���� ��������� ��� ���� �������� � ��� ���������� ������ ������
�������������������� ��������������� ������������������� ������
��������������� �� ��� ������������������ ���������������������������
di economisti dissennati sostengono che abbiamo bisogno di
portare al massimo la nostra dipendenza dal mercato perché
����� ������������ � ������� ����� ��������� ������ ������������
����� ����������� ����������� ����������� ������� �������� ������������

� ����������The Corporation��������������������������������������
��������������Understanding power�����������������������
�������������������For the Common good������������������������������������
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����������� ������������������������������������. Dobbiamo seguire
Friedman e permettere che i rapporti di mercato si insinuino nelle
famiglie, nei legami umani di amore, e li distruggano e sostituiscano
������������������������ ������������������������������������������
��������������� �������������������������������������������������
���������� ����������� ������ ��������� ���������� ������������������
������������������� ����������� ������� �����������������������
������������������������������������������������������ ���������
dare, dal sanscrito dana�� ������������ ������������ dana � ��� �����
���������� ��� ���������� ��������� �������������� � ���� ���������� �
���������������������������������� ������������� �������������������
senza aspettarsi niente in cambio. Dana ����� �������������� ���
���������������������������������������

Torniamo alla domanda: vogliamo allungare o accorciare le 
���������� ������������ ��� ��� ������ ������� ������������� ������������

�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������

��� �������� ������������ ��� �� ������������ ������ ��������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��� �������� �� ��� ������ ������� ������ ����������� ���� ������� ��� ��� ���
������ ������� ���� ������ ����� �������� ���� ��������� ������ ��� ��������
�� ���������� ����������� ��� ������ �� ������ �� ������� �������� ����
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Corporation��

� R. Kuttner, ���������������������������������������������� �������������������������
������������
� Le corporazioni delle arti e dei mestieri medievali e rinascimentali che protegge-
vano i loro iscritti ma li condannavano anche a pene severissime se violavano le 
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
accumulazione di denaro.
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��������������������������������������������������������������
�������� ���� ������ ���� ���� �������� ����������� �� ������������ ����
�������� �������� �������� ������ �� ���� ���� ������� �� ������� ���� ���
��������������������������������������������������������� ������������
che non ha valore ciò che non ha un prezzo, e ciò che non si può 
������������� ����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��� �������������������� ����������� �� ������� ������� �� ������� �������
������������������������������������������.

Diventare indigeni

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
a termini aritmetici, ha diluito i colori che rendono le cose diverse. 
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������

�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������ ���������������������������������������
������������������������� ��������������������������������������
�������������������������������������������� ���� ���������������������
������ ������������� Le culture mature sono il punto culminante di 

�T. Merton, Rain and the Rhinoceros, in Raids on the unspeakable, New Direction, New 
����������
�������������The Old Ways������������������������������������������
��������The Real work���������������������������������������������
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centinaia di generazioni di prove ed errori a livello sociale e biologico. 
��� ������������ ��� �������� ����������� ����� ��� ������ �������������
������ ������������������������������ ������������������ �����������
�������� ����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
adolescente pericoloso: ignorante, violento e incline agli eccessi.�

���� ������� ������������ ������ ����� ������ ����� ���������������
����������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������ ������ �� ����������� ��� ������������� ������ ��������
naturali, la distruzione delle specie sono stati senza confronti col 
��������� �������� ��� ��������� ����������� ���������� �� ��� ��������
impossibile trarre conclusioni generali sulla storia, nel passato o 
���� ������������������������������������������ ������ ������ �����������
della nostra esperienza attuale. Rimane al di fuori della corrente 
��������������������������������������������������������������������
��������������������������� ��������������������������������������
����� ��� ����� ���� ���� �� ������� �� ���� ����������� ������������� La 
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������ ����������� ������ �� ������� ��� ����������� ���� ������������ ���
saggezza collettiva del gruppo, e senza un posto di primo piano per 
gli antenati nella nostra organizzazione sociale, gli euroamericani 
������� ���������� �������������� ��� �������������� �������� �����
col nome di educazione per addestrare le persone e inculcare loro i 
miti comuni del gruppo per evitare le divisioni tra gli individui.��,��

� T. Hartmann, ����������������������������������������� �����������������������������������-
nelle et globale������������������������������������������
������������� The Real work, cit.
�� ��������������������������������������������������������������������������������������-
tures����������������������������������������������
�� D. Rasmussen, Interculture����������������������������������� ��������������������
�������������
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���� ����� ��������������� ������� ��� ��������������� ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �������������
�������������������������������������������������������������������
lasciandosi dietro i genitori.�� ������������������������� ������������
euroamericani se vivono nelle vicinanze di dove erano cresciuti i 
������������������ �������������������������������������������� ����
����������������������� ��������������������������������������������
��� ��������� ������ ����� ���� �� ����� ���� ���� �� �������� ������������
�����������������������������������������������������������������������
������ ����� ���������� ��������� ������������ ���� �������� �� ����������
pescare, cogliere piccoli frutti insieme. Ci sono molti contatti tra 
le generazioni, facilitati notevolmente dal ritmo della vita in natura. 
��������������������������������������������� ������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������.

L’attecchimento

������ ��� ������ � ��������� ���� �� ����� ��� ����������� ��� ����������
������������� ������������ ��� ���������� ����� ����� ����������� ������� ���
�������� ��� ���������� ���������� ����������������� ����������������
��������������������������������������� �������������������� ����������
������������������������� �������� ������������������������������������

�������������������������������������������������������������������
e vegetali alla carta dei movimenti delle popolazioni, si scopre che le 

�� M. Keating, Canada and the state of  the planet�������������������������������������
������
�� �����������Ways we live�������������������������������������������������������
������������
��������������The Gary Snyder reader��������������������������������������������
���������������La grande transformazione�����������������������
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zone che hanno conosciuto le maggiori ondate migratorie di esseri 
������������������������������������������������������������������������
e animali.�� Le persone che si legano a un luogo se ne prendono
��������������������������������������������������������������������
�� ��� ��������� ��� ��������� ��� ������� ������ ������� ����������� ���
���������������������� �����������������������������������������������
conseguenze terribili su lontane contrade, sulla nostra vita locale e 
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
Ci vorranno generazioni, un centinaio di anni, duecento anni, forse 
�������������������������������������������������������

���� ������ ����� ���������� ���������� ��� ����� ������������ �� �������
legami di parentela e di tradizioni orali, i loro sodalizi con gli animali, 

�� G. P. Nabahn, Cultures of  habitat�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
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col clima, coi luoghi. La differenza tra un indigeno e un non indigeno 
������������������������������������������ ����������������� ���������
pensano che la terra e il cielo li inglobino, che abbiano dei diritti 
su di loro, che li posseggano. Alla rovescia i popoli non indigeni 
������������������ ����������������� ��� ������������������� �����������
possedere il cielo.

Un popolo indigeno si compone di persone che credono di 
������������ �� ��� ������� ��� ������� ���� ��������� ��� �������� ���
persone che credono che i luoghi appartengano a loro.

������ ��� ������ ��� �������� ������� �� �������� ���������� �������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� �����������
��������������� ��������� �� ������� ������� ���� ������ �������� ���� ���
�������� ������� ������ ������ ������� ��������� ���� ������ ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
stato un tentativo e che potremmo riprovarci.

���� �������� ����� ������� ������� �������� ������� ��� ���� �������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������� ���� ������� ���� ��� ������� ���� ������������
�����������������������������������������������

�� A. Hunt, ������������������������������������������������������, in Journal of  social his-
tory���������������������������������������������������������
�� ��������������������������������Culture and society 1780-1950, Columbia Univer-
����������������������������������
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Il nutrimento

���������� ������������ ������������ ����� ������� ������� ���� �����
veramente materialisti – la maggior parte di noi ha perso ogni contatto
����������������������� ����� �����������������������������������������������
��������������������������������� ��������������� � ������������������
����������� �� �������� ��� ���� ����� ������ ��������� ����� ��� �����
��� ������ �������� ���� ������ �������� ��� ��������������������������� ��
���������� ������������������ ���������������������������������������������
������������������������������ ����������� ����������������������� ��
�������������������� ��������������� ����� ������������ �������������
�����������������������������������������������������

���������������� �������������������������� ����� ��������������
������������� ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� �����������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������

���������������������������������������������������������������
������ ��������� ����������� ���������� ������������� ������ ����
��������� ����� ������ ��� ����� ����� �������� �� �������� ������������ ����
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
garantiscono allo stesso tempo che gli agricoltori anonimi dei Paesi 
�����������������������������������������������������������������������
disumani e resi sterili o malati di cancro a causa del tipo di agricoltura 
��������������������.

�� �������������Terra. Come farcela su un pianeta più ostile��������������������������
�� Ibidem.
�����������������������������op. cit.
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�����������������������������������������������������������������
non conosciamo mai tutta la storia di sofferenze che potremmo aver 
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� �������������������
vicino a casa nostra, sappiamo che diamo a noi stessi il potere di non 
essere né oppressi dai grandi e potenti, né di diventare noi stessi degli 
oppressori dei campesinos e dei piccoli coltivatori sparsi nel mondo. 
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

���� �������� ������� ��� ���������� ����� ����� ���� ��������
���� ���������� ��� ��������� ������ ��������� ������������ ������� ���
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ����������������� ��������

�� Ibidem.
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�����������������������������������������������������������������
������������ �������� ��� ������ ��� ����� ��������� ��� ��������� �����
����������������������������������������������������������������������
�������� �����������������������������������������������������������������
����������������������������� ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������

����� �������� ��������� � ����������������� ������� ���
������ ��� �������������� ���� ������ � ��� �������� ������ ���������
��������� ����������� �������������� �� ������������ ��� ������
come la musica, la meditazione, le matematiche, le escursioni
in montagna, la magia della natura e ogni altro modo di
����� ��� ������� ���� ��������������� ��� ����� �����������
solo se abbiamo tutti e due i piedi in terra. Essere dei buoni
amministratori fiduciari significa per la maggior parte di
noi trovare il proprio posto sul pianeta, riorganizzarsi e da lì
��������������� �����������������������������������������������
ma tangibile di direttore scolastico, di provveditore, di forestale
������������������������������������� �� �������������� ��������������
elevato del cambiamento potenziale. Avere il senso di obiettivi
realizzabili, conoscerli bene, e procedere tappa per tappa. A ogni
���������������������������� ���������������������������������� ��
���������� ��� ������ ������ ������������ ��� ���������� ��������
�� ������������ ��������� ���������� ��������� ��������� �����������
�������������������������������������������������������� �������
����������������������������������������������� ���������� ����������
educate i vostri figli come se facessero parte della vita selvaggia.
����� ����������������� ����������� ������ ������� ��������������
��������� � ������������� ����� ���������� ��� ������� ������� � �� ���
�����������������������������������������������������������������
stesso movimento fa circolare in entrambe le direzioni persone,

��������������The Old Ways��������������
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���������������� ����������� ��� �������������� �� ����������������
esistere solo sotto forma di assemblee e fiere tribali e gioiose,
�����������������������������������������������

������������������������������������������� ������������������
������� ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� �� ����� �������������� ���� ��������� �����
per paura, cupidigia o per illusione. Possiamo farlo invitando i
������������������������������������������������������������ ��������
�������� �������� ������ ������ ����� ������� ��������� ���������� �
������������������������������������������ ������������������������
a casa.

���� ������������ �������� ��������� ������� ��� ��������� ���
������������� ���� ��� �������� ������ ��������� �� ��������������������
��������� ���� ������ ���� ���� ���������� �� ���� ��������� ������� ���
nostre relazioni in ogni circostanza, sia in tempi di carestia che di 
������������������� ����� �� ������ ���� ������ ������ �� ������� �� ���
����������� ������ �������� ����� ������ ���� ������� ������� ��� ����������
momento, metterci a sedere insieme in ogni circostanza e condividere 
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ��� �������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������

Come resistere?

�������� ����� ��� ����� ������� �� ������� ���� ���������� ��� ����
�������� ����������� ���������� ���� ����������� ����� �������� ������� ������
una conferenza pubblica davanti a circa duecento studenti e militanti 
�������������������������������������������������������������������������

�� Ibidem�������������
������������������������������������Orion Magazine���������������������
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�� ����������� ������� ��������� ������ �������� ���� ���������������� ���
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
un momento per le domande e una donna di colore si alzò in piedi 
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��������� ����� ���������������� ����� ���������
�������������� ������� ���� ����� ��� ��������� �������� ���� ���� ������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���� ���� ��� ���������� ���� ������� ��� ������������� ���� ����� �����������
��������������������������������������� ������������������������� �����
sorrise alla donna che aveva fatto la domanda e disse una parola 
�������������������

��� ����������� ���� ������� ���� ��������� ����� ������ ������ ��� ����
avere soldi, ma anche di non avere nessuno su cui contare. Nessuna 
rete di sicurezza a livello comunitario-tribale. Nessuno ad aiutarci. 
��������������� ���������� ���������������������������������������������
teste, di essere astratti – di puntare tutto sullo stesso cavallo, un 
concetto astratto: il denaro. E allora abbiamo paura.

����� � ������������ ����������� �� �������� �������������������� ���
natura, il senso della parentela, gli amici. La parentela con i nostri 
fratelli e sorelle umani e la parentela con la natura, gli animali, le 
��������������������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������


