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Время построить новое Общество... 

Человечество вступает в решающий этап своего развития. Все большему числу людей  приходится 

расплачитваться ухудшением своего экономического положения за отсутствие прогрессивной, 

согласованной и сильной политики на мировом уровне. Этих людей становится все больше, тех, у 

кого нет даже необходимого минимума, чтобы обеспечить скромное существование. И это 

происходит на всех континентах. Экономический, моральный и духовный хаос обостряют 

положение, которое, как представляется, ухудшается совершенно неумолимо. Похоже, что 

некоторые руководящие политики только сейчас начинают осознавать, что их сладкие мечты о 

безудержанной глобализации разделяются отнюдь не всеми. Средства массовой информации играют 

тут не последнюю роль, даже если они для пикантности иногда и оспаривают слегка эти мечты. Они 

оставляют немного места для предложений. Особенно тогда, когда они стремятся играть конкретную 

роль в жизни общества.  Однако только глубинные изменения в состоянии положить начало эпохе 

действительного прогресса всего человечества. Для достижения этих целей необходимо, однако, 

построить новое общество, или по меньшей мере подвергнуть глубоким изменениям то, в котором 

мы живем. С этой целью следует организовать мощное движение, способное вдохновить наиболее 

активные силы из самых различных групп людей. Именно к этой цели стремится «Биосфера за 

Завтрашний День» начиная с 1989 года, проводя непрерывные акции во всех областях. Анализ 

событий в мире, просходящих в настоящее время, может только подтвердить это утверждение. Мы 

должны суметь убедить самые широкие массы населения, что задача построения братского общества 

не  утопия. Мы сделаем большие шаги в сторону защиты общих интересов и расцвета 

индивидуальности, если мы распрощаемся со старыми корпоративными рефлексами. У Запада 

имеются и средства информации, и экономические возможности, чтобы придать мощный размах 

подобной инициативе. Но в настоящее время положение старых демократий отнюдь не 

благоприятно. Огромный, близорукий эгоизм парализует деятельность влиятельных институтов 

западных стран, которые судорожно цепляются за свои нынешние преимущества. Это 

склеротическое состояние мешает живым силам, которые хотят направить реформы Общества в 

сторону прогресса на благо широких масс. Если Запад останется невосприимчивым к подобному 

состоянию умов, вполне возможно, что инициатива в деле создания значительного движения 

возрождения окажется в руках  средств информации и «просвещенных» руководителей стран Юга 

совместно с наиболее активными гуманными группировками  Запада. Предложения «Биосферы за 

Завтрашний День» представляют собою солидную основу для того, чтобы начать эти дебаты, так 

необходимые сейчас. В предложениях описываются процессы,  которые были бы желательны для 

такого западного государства, как Франция. Они могли бы быть прекрасно исопльзованы и для стран 

Юга. Они могли бы оказаться годными даже для такой совершенно отличной системы, как 

королевство. Если бы удалось использовать преимущества двух систем, результаты превзошли  бы 

все существующие ныне демократические модели. Руководящая идея – изыскать новые средства, 

зачастую в рамках уже существующих институтов, таких, как ООН. «План Нации Мира», подробно 

изложенный в книге «Биосфера для Завтрашнего Дня», дал бы возможность создать на первых порах 

всеобщую систему безопасности, демократическую и универсальную. Он бы надежно гарантировал 

безопасность народов, которые бы сделали свой выбор в его пользу, и, естественно, всем этническим 

группам, из которых состоят эти народы. Потенциал промышленности, сосредоточенной на 

производстве вооружений, постепенно был бы переориентирован на производство предметов 

материально-технического обеспечения, чтобы гарантировать гражданам во всем мире жизненно-

необходимый минимум. Женщины должны будут воспользоваться этой возможностью, чтобы начать 

играть ту роль, которая принадлежит им при решении политических проблем. Секретарь 

Организации Объединенных Наций должен играть тут первостепенную, в высшей степени полезную 

роль. Нет никакого сомнения в том, что со временем эта организация превратится  в настоящее 

мировое правительство, чья деятельность будет направлена в сторону прогресса. Это позволит 

странам Юга занять то место в политической жизни, которое им и надлежит занять в сообществе 

Наций. 

После того, как будет сделан первый шаг, откроется путь к основательному улучшению современной  

экономической системы. Коммерческий план «Компенсационный прогрессивный налог» позволит 
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установить равные отношения  между всеми предприятиями во всех странах и востановить 

равновесие в трех областях: 

Использование рабочей силы. 

Социальная защищенность. 

Защита окружающей среды. 

Это регулирование будет применено для продуктов экспорта. Оно будет использовано целиком в 

интересах населения соответствующей страны. Этот налог не будет иметь того негативного 

аспекта, который могут иметь другие налоги, поскольку он станет фактором развития. Другим 

преимуществом  регулирования будут условия благоприятствования, которые создадутся для 

рабочей силы по сравнению с машинами. Эти первые решения могут быть очень быстро проведены в 

жизнь. Они наметят важные пути для Общества будущего, которыми будет гарантированы 

преимущества индивидуума внутри его организации и в результате человек будет поставлен в центр 

его деятельности. 

Богатые страны также получат свою долю в этом позитивном развитии, которое позволит им 

вырваться из структурной косности, которая угрожает их собственной жизни.  Направить развитие 

человечества в сторону Мира и прогресса – задача, стоящая перед нашим поколением. Мы обязаны 

ее выполнить. 

«Биосфера для Завтрашнего Дня» 1989. 

«Биосфера для Завтрашнего Дня» - это организация, в которую входят исключительно созидатели. 

Если она время от времени призывает к действиям определенные организации или лица, то делает 

это для того, чтобы дать возможность нашим современникам получить представление об уже 

сделанном и понять необходимость действовать без промедления. 

У нас нет ни средств, ни желания выносить какое-либо суждение или использовать малейшее 

действие против кого-либо. Наша единстванная цель – объединить всех людей доброй воли, 

независимо от их личного прошлого или их происхождения, всех, кто хочет вложить свой кирпичик,  

пусть самый маленький, в строительство общего дома: «Общества Третьего Тысячелетия». 

DAKTTARI 

 

 

 


