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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. Для граждан 

всего мира, которые стремятся к усовершенствованию своих учреждений и к 

облегчению работы своих руководителей, тут может представиться возможность 

сформировать общество, основанное на прогрессе для всех, на уважении к  

многообразию, к существующим на планете границам и способствующее всеобщему 

благополучию поверх границ. Каков бы ни был существующий политический режим, 

эти действия, которые могут быть начаты в одном регионе или в одной стране, 

неукоснительно отмечены печатью братства граждан, сотрудничеством в области 

политики и ненасилием на всех уровнях. «Биосферизм» - это новый способ смотреть в 

политическое, экономическое и социальное будущее человеческого сообщества. Это 

реалистическое решение перед лицом политических заблуждений и экономических 

извращений, которыми был отмечен 20-ый век, породивший глубокий идейный разброд 

внутри наших цивилизаций. 

Всѐ в большей степени «либерализм» в мире конфликтов и грабежей - для преступных 

олигархов. 

Единственное, в чем нуждаются граждане-созидатели в обществе мира и бережливости, 

это «биосферизм». 

Перед лицом куцего 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. Его цель в настоящее время – окончательно присвоить себе 

всю полноту власти и таким образом превратить граждан мира в своих добровольных 

слуг или в своих рабов. Эта олигархия навязывает нам бòльшую часть войн. Она 

выступает от имени населения западных стран, против его воли. Но она превращает их 

в соучастников бесконечного разграбления страны, бессчисленных убийств и 

унижений лояльного населения.  

Эта самозванная элита повинна в идейном разброде граждан мира перед лицом того 

беспросветного будущего, которое она ему рисует. Истерия непрерывного 

разграбления и неограниченного разбазариваня средств находит все большее 

распространение среди тех, кто получает выгоды от войны и от своего доминирующего 

положения, дающего возможность захватывать всѐ большую власть. Извлекая свои 

сверхприбыли скорее из финансов, чем из прогресса для всех, эти «ответственные 

лица» уже заранее предвкушают новое планетарное столкновение и ядерные сумерки, 
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которые они хотят навязать человечеству...В том числе, и своим собственным детям и 

потомкам! 

«Это бич времени, когда безумные ведут слепых», писал Вильям Шекспир. 

И это время настало! 

Учитывая волю мужественных народов и 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. Маловероятно, что одна из стран Запада, крепко-накрепко 

связанная с финансовой олигархией и с военной промышленностью, будет в состоянии 

мгновенно принять новые ценности мира и прогресса для всех народов. С другой 

стороны, 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. 

Эти режимы неизбежно получат  такой мощный стимул, что их воля к независимости 

поставит их у истоков глубоких преобразований в их странах, в результате чего 

стремление идти к общей цели быстро приведет к распрям и к разногласиям.  Таким 

образом, они смогут оставить свой след в цивилизации третьего тысячелетия благодаря 

активному участию, цель которого – заложить фундамент нового общества мира и 

прогресса, основанного на братстве, и все это – в течение двух или трех десятилетий. 

Такова задача нашей эпохи, и ее необходимо срочно выполнить, поскольку биосфера 

действительно находится в большой опасности. Во всех уголках нашей планеты 

мужественно проводятся бесчисленные гражданские действия. Регулярно организуются 

новые.  Ввиду неустойчивого положения, из-за отказа от действий или из-за 

неспособности множества руководящих лиц все больше тех граждан, кто сознает свою 

ответственность, переходит к активным действиям, и это происходит уже в течение 

долгого времени. Они примкнули к движению, чтобы не допустить того будущего, 

которое им готовят. Достаточно будет сигнала, видного на всех континентах, чтобы 

они перешли к эффективному взаимодействию и все разом поднялись. 

Самым главным приоритетом должно стать энергичное предотвращение  третьей 

мировой войны, которую нам хотят навязать. 

Призыв, обращенный «Биосферой для завтрашнего дня» к французскому президенту, 

господину Эммануэлю Макрону (копия прилагается), остался без ответа...пока. Тем 

временем многие из наших предложений совпадают с его намерениями, заявленными 

во время избирательной кампании. Они находятся в соответствии со многими его 

действиями. Может быть, он ожидает поддержки со стороны других руководителей 

национальных государств, чтобы тем самым выбрать способы действий и 

практического осуществления действительно важных предложений, таких, которые 

касаются вопросов мира? Именно эти предложения были в первую очередь отброшены 

только что избранными политиками. Следует признать, что для государственных 

деятелей стран Запада или других стран чрезвычайно трудно разорвать все те связи, 

чтобы не сказать, порвать все те цепи, которые мешают их деятельности. В еще 

большей степени это касается их стремления помочь делу мира и сойти с того пути, 

который намечен олигархией.  Драматические и разрушительные последствия всем 
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известны. Примеров более чем достаточно. За последние десятилетия количество точек 

напряжения умножилось, повсюду, между нациями и народами. В любой момент 

может вспыхнуть новый международный конфликт. Несмотря на эту мрачную картину, 

еще не все потеряно, совсем наоборот.  

«Биосфера для завтрашнего дня» разработала в дополнение к своей основной 

программе четкую стратегию, для того, чтобы очертить огромные трудности. Когда ее 

предложения будут признаны первым регионом или первой страной, или даже первым 

смелым руководителем (или руководительницей), эта инициатива сможет быстро 

привести к внушительным действиям, потому что время не терпит. Цель этих 

предложений состоит не в том, чтобы уточнить нашу программу (ее, безусловно, 

можно усовершенствовать), о которой идет речь в открытом письме, адресованном 

французскому президенту и с которой можно ознакомиться на сайте 

www.biosphèrepourdemain.org.  Задача состоит в том, чтобы выработать политическую 

стратегию, которая бы соответствовала насущным запросам момента и отвечала бы 

интересам как регионов, так и государств, стремящихся внести свой вклад в 

долгосрочную перспективу ради обеспечения динамики конструктивного развития. 

Действия, которые должны послужить установлению мира и ослаблению мирового 

финансового могущества, станут катализатором. Затем эти действия во всех областях 

деятельности смогут постепенно открыть пути будущему прогрессу, который коснется 

всех народов планеты. Для того, чтобы установить длительный мир, важно действовать 

одновременно на двух уровнях: на уровне регионов и на уровне наций. 

«План Всемирная Нация» «Биосферы для завтрашнего дня» может быть принят в двух 

вариантах. Несомненно, в короткий срок  будет нелегко найти такого национального 

лидера, который оказался бы в состояниии настолько просветить свой народ и 

мобилизовать его на осуществление новаторского проекта,  чтобы этот проект был 

признан подавляющим большинством населения.   

Несмотря на все сказанное, все это вполне возможно, если отдать себе отчет в 

огромном стремлении граждан к обновлению перед лицом того мрачного будущего, 

которое сулит им новый мировой порядок. 

Некоторые страны Юга, воодушевленные реальной демократической силой,  тоже 

могли бы оказаться теми, кто первыми покажут пример, как и регионы различных 

стран, обладающих ярко выраженным политическим сознанием. Возможно, именно 

при их участии мы сможет найти максимум возможностей приступить к делу 

обновления. Биосферизм предлагает средства для восстановления истинного братства 

поверх границ, когда путем согласованных действий будет постепенно создаваться 

новое общество для третьего тысячелетия прогресса и мира. Всѐ это впоследствии 

окажется возможным и для других государств, непременно с учетом интересов их 

населения, которое надеется на лучшую жизнь. Таким именно образом за короткое 

время станет возможным изменить ход Истории. Это глобальное видение опирается на 

практический выбор, о чем мы кратко говорим ниже. 

«План Всемирная Нация» - это международный пакт мира между независимым 

государством и сообществом стран, которые приняли решение превратиться в «Нации 

Мира». Он должен быть одобрен по меньшей мере 2/3 избирателей. 

Это объединение государств обеспечивало бы совместно безопасность границ и 

законные интересы всех стран-участниц. 

http://www.biosphèrepourdemain.org/


4 

 

 

Эта страна безоговорочно отказалась бы от применения атомного оружия. Она бы 

использовала находящиеся в ее распоряжении вооруженные силы нового сообщества 

государств прежде всего для защиты биосферы во всех ее аспектах, а также для защиты 

жизненных интересов своих граждан во всей совокупности этих интересов. Эти силы в 

порядке очередности передавались бы под управление военнослужащего, назначаемого 

президентом каждой из стран – участников договора. Объединение национальных сил 

позволило бы сократить военный бюджет на 3-5% в год, при одновременном 

стремлении к разоружению и при борьбе против загрязнения окружающей среды, 

вызванным использованием вооружений на протяжении более одного века. Принятие 

Плана Всемирной Нации первыми государствами без всякого сомнения вызовет к 

жизни во всем мире широкое движение поддержки. Можно с уверенностью сказать, что 

через несколько лет граждане даже самых воинственных стран найдут в себе 

достаточно мужества, чтобы потребовать от своих руководителей прекратить гонку 

вооружений и перенаправить расходы в этой области. Перенаправление средств для 

военных исследований на мирные цели, такие, как покорение Марса, позволит странам 

– инициаторам движения сделать мощный рывок в сторону политического, 

социального и экономического развития. Это, кроме того, позволит научиться 

бережливости, качеству, совершенно необходимому для того, чтобы все люди на нашей 

планете смогли бы через несколько десятилетий зажить достойной жизнью. Чтобы 

снять напряжение в отношениях между суверенным государством и регионом, 

стремящимся  к большей автономии, все страны могли бы заключить тройственный 

союз между этим регионом с одной стороны, и международным сообществом с другой. 

Наряду с государствами, регионы смогут играть существенную роль в истории 

цивилизаций. 

Другая возможность касается некоторых конкретных регионов. В первую очередь речь 

идет о тех регионах, где в обществе хорошо развито политическое сознание. Даже в 

том случае, если страны, под управлением которых они находятся, испытывают на себе 

смертоносное влияние нового мирового порядке, все равно станет возможным 

приступить к мобилизационным действиям ради доведения до сознания всех граждан 

этих наций, весьма подверженных влиянию, что возможен иной выбор, нежели 

либерализм. И прежде всего, что опасности реальны, даже если некоторые из них 

хорошо замаскированы: такие, как опасность войны платѐжных средств, выраженных в 

иностранной валюте; как коррупция или слабость многих лиц, обладающих правом 

принимать решения и всегда делающих это под влиянием лобистов, чьи цели нередко 

заключаются в том, чтобы оказывать влияние на избранные институты. 

Таковы наиболее важные пункты, касающиеся сохранения идентичности и 

безопасности перед лицом опасностей, исходящих от финансовой индустрии, могучих 

транснациональных компаний и безжалостного военно-промышленного комплекса, 

который  определяет почти всю международную политику наболее воинственных 

стран. При помощи избранного собрания регион получит власть и ответственность, 

необходимых для осуществления программы, которую можно сравнить с программой, 

предназначенной для независимых стран. Имеющиеся в регионах армии перейдут под 

управление международной комиссии на тех же условиях, которые предсмотрены для 

независимой страны. Единственной задачей наличных полицейских сил станет 

поддержание порядка. Они перейдут в подчинение региональному собранию.  
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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. На Корсике, после 

широкой информационной кампании, участники этого движения будут стремиться к 

одобрению политического проекта «Биосфера для завтрашнего дня» региональным 

Собранием Корсики. Среди прочих решений можно отметить проект создания в городе 

Корте «арбитражного трибунала по международным и гражданским делам». Он будет 

заниматься вопросами, связанными с нарушениями как в области экологии, так и 

напротив – с нарушениями интересов народов в области биосферы в результате 

пагубной экономической деятельности. Это будет играть роль гражданского 

противовеса абсолютной власти денег в торговых отношениях, что проявляется в 

создании частных судов, стоящих на службе таких межнациональных соглашений, как 

СЕТА. В случае успеха местного референдума французскому правительству будет 

настойчиво предложено  придать Корсике статус «Региона Биосферы» со всеми 

проистекающими отсюда правами и обязанностями, изложение см. ниже. 

Таким образом, постепенно, регион за регионом, все страны смогли бы в конце концов 

сделать свой выбор: присоединиться к «Плану Всемирной Нации» и вступить в третье 

тысячелетие через широко распахнутые двери.  

Начиная с этого дня,  9-го сентября 2017 г., движение, начавшееся на Корсике, стало 

распространять свои принципы, чтобы убедить материковых французов в том, что 

новая эра в состоянии осветить своими идеями братства будущее нашей страны и 

нашей планеты. Тем самым официально зафиксирован тот факт, что по инициативе 

Корсики сделан выбор в пользу объединения с метрополией, сделан с воодушевлением 

и навсегда. С Францией, которая не забудет (как это бывало в прошлом) самых главных 

ценностей Республики, которым  в настоящее время отдается, несомненно, 

неодинаковое предпочтение: братство, равенство, свобода. 

Франция покорила землю Корсики силой оружия. 

Корсика покорит сердце Франции родством душ. 

 Каталония могла бы стать тем следующим регионом, который вместо того, чтобы 

выбрать свободу с неизвестными последствиями, предпочла стать «Регионом 

Биосферы» и смогла бы как никогда раньше объединить большую часть каталонцев, 

вызвать интерес всех испанцев и привлечь их на свою сторону. И тогда с согласия 

правительства в Мадриде все полицейские или военные силы могли бы управляться 

оттуда, чтобы принимать участие в действиях, в которых заинтересовано 

международное сообщество умиротворенных стран, подписавших «План Всемирной 

Нации». Эти средства пойдут на нужды региона и на то, чтобы обеспечить 

неприкосновенность биосферы повсюду в мире, где в этом возникнет необходимость. В 

особенности в этом нуждаются приморские области, которые не находятся под 

управлением какой-то одной конкретной страны. Итак, вместо того, чтобы оставаться 

регионом, вполне возможно избыточно сосредоточенном на своей собственной судьбе, 

Каталония превратится в знаменосца просвещенной Испании, внося свой вклад в 

построение общества третьего тысячелетия. В результате за все свои достоинства 

регион получит признание как в собственной стране, так и во всем остальном мире. Он 

обретет лучшие организационно-правовые формы, экономические преимущества, 

военную защиту и свободу действий, чем это было бы при обыкновенной 
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независимости. Возможно, что  эти первые шаги немедленно подействуют 

вдохновляюще на прочие политические, региональные или национальные организации 

во всем мире. Эти действия будут, без всякого сомнения, согласованы друг с другом и 

за  ними последуют совместные действия, которые могли бы усилить эффективность 

схожих проектов в тех регионах, где царят подозрительность или закон оружия, как на 

Голанских высотах, в Северной Ирландии, в Стране Басков, на Украине, на Тибете, в 

Курдистане и во многих других странах.  

Граждане, чей демократический выбор поруган, получили бы в этом случае 

возможность изменять свои нации исходя из этих ценностей...и народы Запада 

оказались бы не последними среди тех, кому это принесет выигрыш. 

Подобные политические действия оказали бы благотворное влияние. Дух, который их 

воодушевляет, укрепится и получит еще большее растространение. Он вдохновит всех 

людей доброй воли, которые в течение всех прошедших веков, невзирая на все 

границы, продолжали верить в братство как связующее звено цивилизации. Всѐ 

достижимо для динамичных регионов, а также и для тех наций, которые 

прислушиваются к голосу своих народов. В этом нет никакого сомнения. 

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

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

Трудности и неуверенность не должны помешать Вам вновь поднять факел Д.Ф. К, 

выпавший в Далласе в 1962 (1963. Twi) году. Даже среди граждан США немало тех, кто 

осознает, что после следующего серьезного потрясения, каким бы ни был его характер, 

экономическим или политическим, миф о непрерывном обогащении самых богатых, 

созданный финансовой олигархией, закончится крахом. Потрясение окажется тем более 

жестоким, что немедленно улетучится доверие к тем миллиардам монетарной 

задолженности, которые ежедневно возникают на пустом месте. Срочно сделать шаг 

вперед тем более необходимо, что нигде не просматривается какой бы то ни было 

единой политики, способной оздоровить положение. Равно как и невозможно ожидать 

какой-либо политической инициативы от профессиональных западных политиков. 

Единственное решение, не которое способны эти узколобые руководители с совестью, 

которую они подчинили низменным интересам - это многократно усилить военную 

экономику. Идя на широкомасштабное ядерное столкновение, которого так страшатся 

и которое так близко, каста, самозванно провозгласившая себя «мировой элитой», 

готова послать молодежь планеты в самую чудовищную схватку, какую когда-либо 

знала История.  

Это наш долг, граждане, обладающие чувством ответственности, подать миру 

отправной сигнал ко вступлению человечества в ту эпоху, которую ждали слишком 

долго, в эпоху, когда нации не будут больше знать войн и вручат демократии, 

родившейся в Греции 2500 лет тому назад, «жалованную грамоту».   

Другие, как Эхнатон и прочие великие победители, вдохновленные при жизни 

собственной эпохой, осуществили немыслимое прежде всего силой своих идей. Почему 

же невозможна победа для нас, победа, несомненно более великая, но и еще более 

мирная, в то время как ценности, которые подвергаются сейчас опасности, несут в себе 

самые заветные чаяния всех людей? 
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Те действия, которые предлагает Биосфера для Завтрашнего Дня, в частности, План 

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

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

остальных. 

Как только предлагаемая программа будет одобрена первым из народов или первым из 

национальных ответственных лиц (после того, как в нее, возможно, будут внесены 

поправки), энтузиазм окажется заразительным. Первейшая необходимость – дать 

женщинам больше власти, чтобы программе было обеспечено поистине безграничное 

влияние.  

Те, кто понял все значение этой новой эры, будет другими глазами смотреть на эти 

регионы и на эти нации. Они, несомненно, будут видеть в этих землях как новое 

деловое Эльдорадо. Но они также увидят здесь и ту новую почву, на которой станет 

возможным претворение в жизнь идеи третьего тысячелетия, идеи, которая обезопасит 

планету. Нет сомнения, что это вдохновляюще подействует и на другие народы, 

которые в свою очередь также оставят след в истории человечества. Эта воля сможет 

проявиться лишь во всемирном успехе, который вполне достижим еще при жизни 

одного поколения. 

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. 
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