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Одним из участников было высказано мнение, что истинный смысл 

человеческого бытия и роль Человека в процессе мироздания на 

сегодняшний день практически полностью утеряны. Такое мнение было 

усилено утверждением, что потеря данного смысла и роли неизбежно ведёт к 

полному краху и кризису человечества во всех направлениях человеческой 

деятельности.  

Процессы потребления стали основной целью получения вознаграждения за 

работу и стали определять ежедневный круговорот быта современного 

человека, не оставляя ему времени и сил на обучение, общение, анализ и 

обмен информацией. И как результат исключает преемственность знаний и 

размышление о мироздании и смысле человеческого бытия. 

Другой участник обратил внимание на тот факт, что еще в конце 20-х годов 

прошлого столетия французами Ле Руа и П. Теяр де Шарденом под 

впечатлением лекций В.И. Вернадского о влиянии цивилизации на биосферу 

была сформулирована идея ноосферы: нового синтеза биосферы и 

Планетарного сообщества. Более того, в 1949 году П.Т.де Шарден издал 

замечательную книгу «Феномен Человека», где развил идею ноосферы на 

том уровне понимания естествознания с прогнозом на будущее. 

Поэтому утверждение первого участника о потере смысла человеческого 

бытия нельзя отнести ко всей земной цивилизации, а лишь к тем ее 

кластерам, которые сосредоточились на продвижении технологии 

глобализации, используя в качестве основного инструмента мотивацию 

потребления и рыночный механизм ее удовлетворения. В подтверждение 

такой тенденции можно видеть расцвет рынков материальной наркотизации 



социума (алкоголь, табак, тяжелые наркотики) и рынков наркотизирующей 

информации (низко пробное кино и пр.).. 

Человек, безусловно, теряет свою силу не принимая участия в жизни 

общества, формировании информационного поля и тем не менее находится 

под его сильнейшим влиянием. 

Направляя свою основную деятельность на удовлетворение потребностей в 

питании, защите от холода, решая только бытовые вопросы выживания, 

человеческое существо сужает свой мыслительный процесс и становится не 

способным для изучения знаний, теряет взаимосвязи происходящих событий, 

перестаёт понимать суть вещей, лишается возможности проявления 

способностей к научной и творческой деятельности. Такая массовая 

концентрация населения неизбежно приводит к приостановлению развития и 

сужению кругозора. Человек с таким узким кругозором, решающим только 

свои личные вопросы выживания становится всё более эгоистичным, 

замкнутым, не способным формировать долгосрочные взаимоотношения, не 

желающим принимать участие в жизни общества, чувствует свою не 

нужность, не способность к изменению ситуации, к влиянию на 

происходящее. 

Человек с подавленным интеллектуальным и творческим потенциалом 

находится в постоянном состоянии неудовлетворённости и постепенно 

теряет духовные силы и начинает подменять истинное – ложным, 

удовлетворяя свои физические потребности. 

Современных людей в большинстве своём можно назвать нереализованными 

практически во всех аспектах жизни, в семейной, духовной, творческой, 

интеллектуальной, профессиональной и прочих сферах. 

Такое состояние неизбежно ведёт к массовым депрессиям, алкоголизму, 

конфликтам, стрессам, увеличению смертности, разрушению семейных 

отношений и деградации современного общества. 

Данная ситуация распространяется по всему миру не зависимо от стран и 

континентов со стремительной силой, унося ежедневно жизни тысяч людей, 

ввергая их в искусственно созданные конфликты и ограничения. 

Дополнительным фактором к развитию эгоцентризма и подавлению друг 

друга является частная собственность, малый и средний бизнес, присвоение 

природных ресурсов и обращение природных ресурсов в частную 

собственность и собственность отдельно взятых стран, граждане, которые по-

прежнему находятся в условиях непригодных для развития человека, 

использование властного положения для личного обогащения, а не 

улучшения качества жизни и создания условий для развития потенциала 

человечества. 

Мы дошли до точки не возврата. Когда, сын отказывается от матери из-за 

личной выгоды, когда наши дети брошены на улицах, у нас не осталось 

человечности и сострадания и милосердия и любви к ближнему. Мы стали 

равнодушны к происходящему вокруг нас. И это не случайное пришествие, а 

хитрая психологическая уловка, гениальная манипуляция человеческим 

сознанием и результат деятельности, направленной не на благо человечества 



и не на благо и процветание Земли. 

В связи с этим сегодняшний мир, как никогда ранее нуждается в новых 

духовных лидерах с гибким мышлением. В людях, действия которых 

базируются на истинных ценностях, мышление которых не ограниченно 

религиями, странами, национальностями, интересами отдельно взятых групп, 

течений, партий. В людях, которые поставят интересы общества выше своей 

личной выгоды. 

Деятельность данных лидеров должна быть направлена в первую очередь на 

интеграцию знаний, культур и вести к духовному единству человечества. 

Только духовное единство может стать опорой и силой современного 

общества и растворить все распри и конфликты, уничтожающие и изводящие 

человека и его роль в мире. 

Возрождение необходимо начать с установления доверительных отношений 

и принятия единых целей и понятий лидерами и единомышленниками 

сообщества. 

Нам предлагают формирование новой и сильной международной структуры, 

объединяющей миротворцев всего мира и включающей в себя все 

направления человеческой деятельности, науку, образование, культуру, 

промышленность, экологию и прочие направления может кардинально 

изменить ситуацию во всём мире. 

Высказывается мнение, что структура, объединяющая участников 

сообщества должна быть создана извне, со стороны лиц, не участвующих в 

действующих процессах, запутанных с течением времени личными 

интересами их участников. 

И вовлечь всех общественных деятелей и миротворцев в общий процесс 

сохранения и направления человечества в мирное русло. 

Структура должна быть сформирована на платформе созидания, науки, 

образования, культуры, естествознания, сохранения окружающей среды и все 

процессы ориентировать во благо человека и Земли. 

За основной инструмент формирования данной структуры можно принять 

пять равноценных процесса: 

Живое общение – создание встреч, конференций, круглых столов, дискуссий. 

Только живое общение, обмен опытом, разговор, анализ и обсуждение могут 

привести к созданию единой модели и картины мироздания. Привести 

общество к единому пониманию. Одним из основных катаклизмов 

современного общества является разобщенность и замкнутость в маленьком 

мире своего восприятия. Инициаторами встреч должны стать лидеры 

сообщества. 

Любая встреча должна проходить с миссией присоединения новых 

участников к сообществу. 

Вовлечение новых лидеров и участников, через информирование о событии. 

Сообществу необходимо очень быстро вырасти для достижения весомой 

массы. Наилучшим поводом для знакомства новых участников с 

деятельностью сообщества является приглашение на событие. 

Данное событие может происходить, как в формате личных переговоров, так 



и по согласованию с лидерами на открытых или закрытых встречах. 

Создание контента – фото, видео, текста для насыщения информацией 

онлайн площадки. Для информирования и просвещения новых участников. 

Основная масса контента (информации) создаётся непосредственно на 

событиях. 

Просвещение, информирование – онлайн площадка – передача информации, 

всем участникам сообщества из единого источника, аналитического центра. 

Диалог государство – общество – построение открытого диалога с 

представителями государств, налаживание конструктивного диалога, 

создание специальных материалов, отчётов о деятельности и рассылка 

материалов в органы власти и административные органы. 

Интеграция опыта и знаний различных социальных слоёв, культур и народов 

непременно перетечёт в процесс зачатия единых моделей развития 

человечества, плавно стирая границы и расширяя мироощущение. 

Анализ и интеграция проектов неизбежно повлияют на определение 

наиболее перспективных направлений деятельности. 

За происходящим объединением и взаимодействием лидеров, при 

совершении всех вышеперечисленных процессов естественным образом 

последует трансляция в массы новой парадигмы мироздания, 

основывающейся на базовых человеческий ценностях и единстве людей 

всего мира, раскрытию человеческого потенциала. 

Безусловно, что опыт, события и действия данного сообщества повлекут за 

собой признание масс и побудит их к миротворческим действиям, разбудит 

тягу к знаниям и развитию, участию в жизни общества и мира. 

Таким образом, народ планомерно начнёт выходить из иллюзии навязанных 

ценностей, парадигм и установок, ведущих к самоуничтожению и 

постепенно будет сформирован баланс в материальном и духовном развитии. 

Начать просвещение и информирование необходимо с Земных вещей и 

понятий доступных для масс и простых людей. Начать с базовых ценностей, 

постепенно усложняя, не пугая человека космическими темами, не 

транслируя вселенских принципов, так как сознание масс не способно 

воспринять данной информации по причинам ранее приведённым. 

Изучение Вселенной и открытие её знаний, возможно, станет следующим, 

естественным шагом для человечества. Для чего ему ещё необходимо 

достигнуть цивилизованного состояния. 

На данном же этапе создание единой общественной структуры( партии 

Новый Мир), направленной на процессы по улучшению качества жизни и 

благосостояния общества, интеграция, выработка единых алгоритмов 

развития, просвещение, объединение целей и задач общественных 

организаций являются основным направлением деятельности всей активной 

части населения. 

Хочу обратить, что от нас с Вами зависит масштаб охвата социума своим 

влиянием. 

Не стоит идеализировать позицию элит, считая, что деятельность каких-то 



масштабных структур, влияющих на распределение ресурсов (действующую 

технологию потребления) в отдельно взятой стране, будет встречена 

аплодисментами. Поэтому оптимальным является развитие отдельных 

блоков и кластеров, которые будут формироваться в русле изложенного 

выше смысла, переводиться на наиболее употребляемые в мире языки и 

продвигаться влиятельными единомышленниками в развитых странах. А 

придать необходимую юридическую форму глобальному социальному 

процессу можно тогда, когда подготовлены все виды ресурсов… 

Давайте, развивая наше Сообщество, пусть Израиль и его Народ станет 

идейной страной для себя и для остального Мира и подтвердим формулу 

Виктора Гюго: «Нет ничего сильнее идеи, время, которой пришло!» 
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 ,הכלכלה התפתחות את לקדם שמטרתה ,חילוני טכנוקרטי-ליברלי ציבורי כארגון נוצרת המפלגה

 הפלנטרית החברה של המעבר סף על .היהודי העולם ובקהילות בארץ והחינוך התרבות ,המדע

 את ליצור המפלגה מתכוונת ,הטבע מדעי של הקוונטים שלאחר ,החדשה גמההפרדי של לטכנולוגיות

 בתנאי נוצרת המפלגה .בעולם מוחלטת אינטלקטואלית מנהיגות ישראל למדינת המספקים התנאים

 .הממשלה י"ע אושר המדינה של היהודי האופי אשר ,ישראל במדינת אמיתית דמוקרטיה של קיומה

 על אלא ,הלאומית הזהות ידי על נקבעת אינה ,לאומית רב מדינה של יהיהוד אופייה כי מאמינים אנו

 :אלקטרוני דואר .העולמית הקהילה באיחוד היהודי העם של ההיסטורי המערכתי התפקיד ידי
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Партия сформирована как светская, технократическая, светская 

общественная организация, целью которой является содействие развитию 

экономики, науки, культуры и образования в Израиле и еврейском мире. На 

пороге перехода планетарного общества к технологиям новой квантовой 

парадигмы естествознания партия намерена создать условия, 

обеспечивающие государству Израиль абсолютное интеллектуальное 

лидерство в мире. Мы считаем, что еврейский характер многонационального 

государства определяется не национальной идентичностью, а исторической и 

системной ролью еврейского народа в объединении мирового сообщества. E-

mail: Olyamhadash@gmail.com Goldpga@gmail.com Председатель партии 

"Новый Свет" 
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