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// We live in interesting and challenging 

time. Massive climate changes are likely, 

the world’s population is growing rapidly, 

an economy built on debt, and not on 

savings, is producing austerity for billions 

of people, loss of biodiversity threatens 

the survival of millions of species – you’ve 

heard it all before. 

Given this reality we have two choices. 

Firstly, we can wait until the consequen-

ces of these changes are upon us and 

try to cope as best we can during the 

crises. Or we can act now, building our 

resilience and adaptive capacity, prepa-

ring in advance and do the best we can 

to ensure a more positive outcome. Paul 

Hawken in »Blessed Unrest« speaks of a 

massive international movement of civil 

society, an intersection of the ecology, 

civil rights and participatory democracy  

movements that spans the globe. This 

movement – unforeseen and leaderless – 

is literally the activation of the planetary 

immune system seeking to build a future 

that works for all. Dragon Dreaming is a 

part of this movement and aims to be of 

»Service to the Earth«, contributing to a 

positive human presence on the planet.

We also live in a very individualized 

time, and while this has a lot of positive 
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However when facing the challenges 

mentioned above, we need to be sup-

porting each other as much as we can. 

This is why Dragon Dreaming also focuses 

on »Community Building«.

Thirdly we like to live our lives within 

THE PHILOSOPHY
The philosophy of Dragon Dreaming draws upon indigenous 
wisdom of the Aborigines of Western Australia and is based on 
three, equally important objectives: Service to the Earth, Community 
Building, Personal Growth
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