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Будущее регионализма – это биосферизм 

Наступило время построения нового общества мира и прогресса для всех народов 

планеты. 

Начиная с 1989 года «Биосфера для завтрашнего дня» подготавливает наступление 

«цивилизации мира третьего тысячелетия» при помощи программы и внушительных, 

сплоченных действий,  возможных во всех регионах и во всех странах. 

Перед лицом ограниченного и разрушительного либерализма пришла пора 

организовать созидательный и спасительный биосферизм. 

Намерение «Биосферы для завтрашнего дня» состоит в следующем: заменить 

убийственную политику «нового мирового порядка» ее полной противоположностью.  

«Новый мировой порядок» превращает Запад в вектор дестабилизации мира ради 

выгоды собственной касты. . Эта олигархия навязывает нам бòльшую часть войн. 

Учитывая волю мужественных народов и их исполненных энтузиазма руководителей 

позволительно надеяться, что первый сигнал к созданию общества третьего 

тысячелетия может быть подан или одной из южных стран, или одной из великих 

наций в пору ее расцвета. Совершенно очевидно, что благодаря действиям, о которых 

будет сказано ниже, для регионов, обладающих обостренным  политическим 

сознанием, на Западе, и не только там, станет вполне возможным отдавать все силы на 

поиски своего истинного места в своей собственной стране, которая возродится к 

жизни благодаря их позитивной деятельности. Такова задача нашей эпохи.  

Наряду с государствами, регионы смогут играть существенную роль в истории 

цивилизаций. 

 

 

 

 

 
 

 

Каталония может дать такой импульс перед глазами прочих народов мира. В 

настоящий момент такой первоначальный толчок исходит от Корсики, чьи 

политические организации приняли решение об отказе от насилия.  

Женщины и мужчины чести, знаменитые и незнаменитые, такие как Джон 

Фицджеральд Кеннеди и Генерал Шарль де Голль, проложили этот путь.  

Те действия, которые предлагает Биосфера для Завтрашнего Дня, в частности, План 

Мировых Наций, не требуют ничего, кроме воли и мужества, чтобы приступить  к 

http://www.biospherepourdemain.org/
http://www.biospherefortomorrow.org/


изменению жизни на земном шаре ради людей доброй воли, равно как и для всех 

остальных.  

Повсюду на Западе, и не только там, граждане готовы подняться. 

Они ждут знака. 

Каждому из нас дано действовать, чтобы вынудить своих руководителей принять 

решение. Оно будет и останется самым большим политическим деянием в истории 

человечества, так долго, как будет существовать само человечество. 

 

Биосфера для завтрашнего дня. Жан-Франсуа Доттори-Рей де ла Круз, именуемый 

Дакттари. 

 

 

 

 


