
Послание СОВЕТА 12-и всеармянской 

интеллигенции народам мира 
 

Ростовщическая цивилизационная система, используя свои явные и скрытые центры 

управления, ради самосохранения развязала фактическую войну против человечества 

и поставила мир перед беспрецедентной катастрофой. Ныне на повестке дня стоит 

вопрос существования человечества. 

 

В общем хаосе, особенно усугубленном эпидемией COVID-19, мы обязаны видеть не 

только разрушительные свидетельства непреодолимого кризиса порочной системы, 

чреватого всеобщей гибелью, но также и, прежде всего, мощный императив создания 

нового мира, что является единственным способом разорвать катастрофическую цепь. 

 

Имея неисчерпаемое духовное наследие, в условиях величайших достижений 

человеческой мысли, непостижимо и непростительно продолжать сохранять 

существующий постыдный миропорядок, умерщвляющий человека в человеке, 

особенно  когда этот миропорядок уже окончательно избрал путь истребления 

человечества. В данный момент необходимо объединиться и консолидировать поиски 

новой системы ценностей, которые уже дискретно ведутся во всем мире, ради Нового 

мира, Нового человека. 

 

Поскольку органы управления, будучи частью существующей цивилизационной 

модели, не в состоянии и не уполномочены сделать какой-либо реальный шаг, 

предотвращающий катастрофу, адресатами нашего обращения являются народы мира, 

пробужденные души народов, поскольку новая система ценностей хранится в 

культурном наследии народов, в их подлинной самости. Проблему можно решить 

лишь совместным созидательным сотрудничеством пробужденных душ народов, 

представляющих их самость и культуру. 

 

В условиях абсолютного недоверия к полностью исчерпавшей себя системе, 

управляющей странами и миром, важнейшей задачей является создание 

общечеловеческой доверительной площадки, служащей формированию нового мира, 

его  возрождению. 

 

В качестве первого шага в обеспечении цивилизационного прорыва, мы предлагаем 

провести в Армении, у подножия горы Арарат «Всемирный духовно-культурный 

форум Арарат». На повестке дня: Новая цивилизация, крайняя необходимость 

создания новой системы ценностей сосуществования и одновременно 

незамедлительное осуществление этого процесса. 



 

Наш призыв к совместному духовному созиданию обращен ко всем народам, ко всем 

тем, кто является носителем идеи создания мира человека человечного. На этом 

беспрецедентном историческом повороте давайте объединим опыт и мудрость 

народов. 

 

Уважаемый г-н / г-жа 

 

Если Вы разделяете наше беспокойство и цель этого обращения, мы будем рады 

Вашему согласию присоединиться к этой инициативе. 


