
 

 

Новый порядок человеческого общества 

 

XXI век - век истины. Относительно состояния нашей планеты, 
относительно натуры человека, относительно общества, относительно 
цивилизации, относительно политики, относительно экономики, а, также, 
относительно морали и относительно религии. Настал момент раскрыть 
ложь и прекратить проникновение ее в историю и хронику. Для этого 
нужны мужество и сила изменить это. Данный текст обращен к каждому, 
кто может читать. Каждый из них, также, обязан объяснить это тому, кто 
не может прочитать это самостоятельно. Это - конкретное предложение, 
чтобы вместе построить мирное будущее. 

Реальность фактов 

Поверхность Земли составляет около 485 миллионов квадратных 
километров, 30% суши, 12% пахотных земель, орошаемых на 1,85%, 
более миллиона километров берегов и 752 тысячи километров границ. 

В конце 2004, на Земле проживало 6 миллиардов 379 миллионов 
человек, которые, учитывая средний рост 1,14% в  год, составят 6 
миллиардов и 452 миллиона в конце 2005, 6 миллиардов и 823 миллиона 
в 2010 и около 8 миллиардов в 2025. 

На каждую тысячу населения, рождаемость составляет 20,15 и 
смертность 8,78 человек в год. Средняя продолжительность жизни 
составляет 64 года и 4 месяца (66 лет для женщин, 62 года и 8 месяцев 
для мужчин). Средний возраст составляет 27 лет 8 месяцев (28 лет 5 
месяцев для женщин, 27 лет и 4 месяца для мужчин). 

Людей свыше 15-него возраста - 4 миллиарда 982 миллиона, из которых 
3 миллиарда 997 миллионов (80,22%) умеют читать и писать (85,9% 
мужчины и 74,2% женщины). Неграмотных свыше 15-него возраста - 985 
тысяч, почти пятая часть всего населения планеты. 

Основные языки: арабский язык (17,8%), китайский (14,37%), хинди 
(6,02%), английский (5,61%), испанский (5,59%), бенгальский (3,4%), 
португальский (2,63%), русский (2,75%), японский (2,06%), немецкий 
(1,64%), корейский (1,28%), французский (1,27%). 

Основные религии: христианская (32,71%, в которой католиков 17,28%, 
протестантов 5,61%, православных 3,49% и англичан 1,31%), исламская 
(19,67%), индусская (13,28%), буддистская (5,84%), сикхи (0,38%), 
евреи (0,23%), другие религии (13,05%); 12,43% не имеют религии и 



2,41% атеисты. 

В 2004г. мировой внутренний валовый продукт (ВВП) составил 40.484 
миллиардов US Долларов, что соответствует 6.346 US Долларов на душу 
населения. Ввиду того, что средняя покупательная способность US 
Доллара соответствует 1,27 Международным Долларам PPA (Паритет 
покупательной способности), мировой ВВП в 2004 приблизительно 
составлял 51.596 миллиардов Долларов PPA, что соответствует 8.088 
Долларам PPA на душу населения. 

Предусматривая средний рост на 2,78%, в 2005 мировой ВВП будет 
41.612 миллиардов US Долларов (53.617 миллиардов Долларов PPA), что 
соответствует 6.449 US Долларам (8.310 Долларов PPA) на душу 
населения. 

ВВП 2005 будет состоять из поступлений от сельского хозяйства и от 
рыбного промысла в сумме 1.620 миллиардов US Долларов (3,9%), от 
индустрии - 12.157 миллиардов US Долларов (29,2%) и от услуг - 27.834 
US Долларов (66,9%). Вычисленный согласно Паритету Покупательной 
Способности (PPA), ВВП 2005 будет состоять из поступлений от сельского 
хозяйства и от рыбного промысла на 4.094 миллиардов Долларов PPA 
(7,6%), от индустрии на 17.554 миллиардов Долларов PPA (32,7%) и от 
услуг на 31.969 миллиардов Долларов PPA (59,6%). 

Несмотря на рост ВВП, реальная покупательная способность на душу 
населения в 2005 будет на 2,56% ниже, чем в 2004, из-за процента 
мировой инфляции, в среднем 3,84%. 

В 2005 будет потреблено 15.080 миллиардов киловатт электрической 
энергии, почти 28 миллиардов баррелей нефти и 2.548 миллиардов 
кубометров природного газа. Резервы нефти оцениваются почти в 
миллиард баррелей (Ирак и Саудовская Арабия имеют наибольшие 
резервы). Предусматривается сильное повышение потребления нефти 
некоторыми странами, среди которых Китай и Индия, менее чем через 
тридцать лет резервы нефти будут исчерпаны. 

Рабочая сила составляет 2 миллиарда и 900 миллионов человек (44,95% 
мирового населения), из них 299 миллионов (10,3%) - безработные. Еще 
161,5 миллиона человек могут работать (дополнительная рабочая сила), 
таким образом незадействованная рабочая сила составляет более 461 
миллион человек. 

Изобилие, произведенное на одну рабочую единицу составляет в 
среднем 18.495 Долларов PPA (1.383 в сельском хозяйстве и в рыбном 
промысле, 6.019 в промышленности и 11.080 в услугах). 

Инвестиции составляют сумму около 8.109 миллиардов US Долларов в 
год, что соответствует 19,5% произведенного изобилия. 

Несмотря на 433 миллиарда US Долларов экономической помощи, 
численность населения ниже черты бедности в 2005 составляет 
1.644.742.000, четверть населения планеты, с приростом 8,5% 
относительно 2004. 

Используется 2.253.348.000 телефонных линий, 1.346.305.000 сотовых 
телефонов и более 678 миллионов подключений к Интернету. 

В 2004, государства истратили 11.771 миллиардов US Долларов, что 
соответствует 29% мирового ВВП, с дефицитом не менее 472 миллиардов 



US Долларов. 

В 2005, государства истратят не менее 12.029 миллиардов US Долларов, 
с дефицитом более 481 миллиардов US Долларов. 

Расходы Государств в 2005 составят 28,9% мирового ВВП. Исключая 
сектор услуг, общественное потребление составляет 87,3% изобилия, 
произведенного сельским хозяйством, рыбным промыслом и 
промышленностью (13.777 миллиардов US Долларов). 

Задолженность государств в 2005 превысит 29.521 миллиардов US 
Долларов (71% мирового ВВП), из которых 1.196 миллиардов US 
Долларов (2,88% мирового ВВП) на военные расходы. Поскольку 
итоговая сумма за потребление электрической энергии, нефти и 
природного газа составляет 2,9% ВВП, военные расходы стоят столько, 
сколько использование энергии. 

Из 6 миллиардов 452 миллионов людей, 4.151.884.000 (64,3%) 
проживают в демократических республиках (формально), 1.577.975.000 
(24,4%) в социалистических государствах, 387.265.000 (6%) с 
конституционной монархией (формально), 186.562.000 (2,8%) под 
военной диктатурой, 118.122.000 (1,8%) в исламских республиках и 
30.289.000 (0,46%) под абсолютной монархией. 

Идут сражения в более пятидесяти войнах. Миллионы людей 
подвергаются насилию и живут в безнадежных условиях. Этот текст, 
прежде всего, для них. Потому что все имеют право жить в безопасности 
и мире. 

Национальные государства 

На протяжении веков государство считается единственной политической 
и юридической территориальной организацией в состоянии 
гарантировать каждому человеку возможность получения максимального 
счастья с как можно меньшими затратами. Верилось, что государства 
могли бы сделать правильные законы, гарантировать правосудие, 
порядок и защиту граждан, защиту окружающей среды и продвинуть 
развитие и благосостояние наций. Поэтому народы согласились 
подчиняться власти государств. В государствах, где формально 
подтвержден народный суверенитет, народы думали, что завоевали 
свободу, демократию и правосудие и могут жить при общественном 
порядке и в безопасности, чтобы иметь развитие, благосостояние, 
солидарность и мир. 

Но государства потерпели неудачу. Все ожидания оказались чистыми 
иллюзиями. Они показали, что у них была одна цель -  оберегать самих 
себя и свои аппараты. Они сделали так, чтобы суверенитет народа смог 
осуществляться только в пределах государственных конституций. Они 
закрепили демократические принципы в форме, но не в сути. Они 
создали громадное количество законов, которые сами же государства - 
первые, кто их не соблюдает. 

Они ограничили свободу народов, устанавливая, что законно, и 
разрешается только то, что предусматривается законом, и что все 
остальное является незаконным и запрещенным. Они злоупотребили 
силой как внутри, так и вне своих территорий. Они разжигали интриги, 
разногласия, насилия, чтобы считаться защитниками и судьями в 



конфликтах спровоцированных ими же. 

Они препятствовали экономической инициативе отдельных лиц и групп, 
отвергнувших компромисс с властью, и содействовали только тому, кто 
поддержал их первенство. Они изымали огромные средства у 
предприятий и у трудящихся с помощью невыносимого 
налогообложения: основные государства поглощают почти треть 
произведенного в мире изобилия. Военные расходы государств равны 
стоимости энергии, ежегодно используемой на планете. 

Они сформировали гигантские бюрократические аппараты, с помощью 
которых контролируют каждого человека и каждую сферу деятельности. 
Они способствовали любому виду привилегий и финансировали 
объединения и корпорации в каждом секторе общества, экономики, 
права, культуры, науки, информации и политики. Они опьянили 
публичное мнение  фальшивой информацией,  мнимыми идеалами, 
банальностями и фальшивыми аксиомами. 

Результаты ужасны и у всех перед глазами. На Земле, в 191 признанном 
государстве, живут около 6,4 миллиарда людей. Менее четверти жителей 
планеты использует три четверти всех имеющихся в распоряжении 
природных ресурсов.  Каждый четвертый из нас имеет изобилия в девять 
раз больше, чем остальные три. Один из тысячи нас имеет более 
половины всего богатства Земли. Один из шести нас имеет в десять раз 
больше энергии, чем пять остальных. Больше половины не имеет в 
достаточном количестве питьевой воды. Один из восьми не имеет пищи и 
более тысячи детей умирают от голода каждый час. Больше половины 
умирает от излечимых болезней, потому что не лечатся. Один из пяти не 
умеет читать и писать. Трое из четырех не имеют средств, чтобы 
связаться с другими. 

Отсутствует какое-либо экономическое планирование для преодоления 
бедности и голода. Нет конкретных национальных проектов развития. Не 
хватает предприятий и, таким образом, возможности работать, чтобы 
производить. Экономика обусловлена повторяющимися циклами спада, 
которые ухудшают ситуацию наиболее бедных. Каждый четвертый не 
имеет средств производства и не может работать. 

Только один из шести располагает в достатке имуществом  длительного 
использования. Стоимость услуг влияет более чем на семьдесят 
процентов на цены продуктов. Загрязнение прогрессивно разрушает 
окружающую среду и согласно прогнозу авторитетных лиц ситуация 
станет необратимой в течение десяти лет. Только пять процентов денег 
используется в реальной экономике. На производственные цели 
предназначается меньше десяти процентов сбережений.  Более 
половины произведенного изобилия предназначается для вне 
производственной экономики. Менее тысячи транснациональных 
предприятий контролирует всю экономику и рынки. Предприятия 
производят меньше семидесяти процентов, чем могли бы. Торговля идет 
с валютами лишенными реальной стоимости. Менее пятисот человек 
контролируют информацию и используют ее исключительно в своих 
интересах. Системы личной безопасности далеко  несоответствуют 
реальным опасностям. 

Сеть дорог неудовлетворительная и передвижение становится все более 
трудным и хаотичным. Финансовые и денежные операции все более 



медленные и дорогостоящие. Военные расходы в три раза больше, чем 
надо, чтобы покончить с голодом в мире. Только одна тысячная 
производимого каждый год изобилия предназначена для науки и для 
исследований. Человек вынужден быть все более эгоистичным, чтобы 
выжить. 

Два человека из трех не знакомы с демократией и один из трех 
проживает  в кажущихся демократичными странах. Валюты больше не 
имеют какой-либо реальной стоимости и принимаются только потому, что 
введены законодательно. С такими валютами с законным обращением, 
государства накопили долги равные более 70 % мирового ежегодного 
богатства и превысят его, идя так дальше, в течении ближайших 
двадцати лет. 

Факты демонстрируют, что государства и их международные организации 
не в состоянии решить материальные проблемы и, таким образом, мир 
считается невозможным. При помощи  денег, страха и фальшивой 
информации контролируется мир. С помощью денег производится оружие 
и контролируется информация. С помощью оружия контролируются 
ресурсы, а информацией контролируется общественное мнение. 
Государства являются инструментом тех, кто обладает деньгами, 
производит оружие и контролирует информацию. 

Народный суверенитет - только иллюзия. Демократия, которую мы имеем 
- формальность, фикция чтобы замаскировать власть немногих. В 
действительности, консенсус зависит прежде всего от контроля над 
информацией. Свобода, равенство, справедливость, развитие, 
солидарность и мир остаются абстрактными принципами. 

Реальность сильно отличается. Не может быть свободы, если жизнь почти 
всех нас зависит от того, кто контролирует государства. Не может быть 
равенства, если развитие отдельных лиц зависит от их происхождения. 
Не может быть справедливости, если законы сделаны, чтобы 
гарантировать власть тем, кто использует государства, а международное 
право подчинено воле наиболее сильного. Не может быть всеобщего 
развития, если один из тысячи нас располагает большей частью 
ресурсов. Не может быть солидарности, если бедность и тяжелый труд 
многих служат  благосостоянию немногих. Не может быть мира, если он 
зависит от тех самых государств, которые всегда желали войны. Не 
может быть народного суверенитета, если желание народов 
представлено государствами подчиняющимися желанию немногих и 
международными организациями, которые являются ничем другим как 
инструментом самого сильного государства, в свою очередь, 
контролируемым весьма небольшим количеством людей, которые таким 
способом управляют миром. 

Что такое государство, и что оно делает? Государство - организация, 
состоящая из человеческих и материальных ресурсов, узаконенная 
принятой народом конституцией, поддерживаемая голосованием 
избирателей, налогообложением и государственным долгом. Каждое 
государство имеет народ, территорию и правительство. У него есть 
исключительная законодательная, исполнительная и судебная власть. 
Оно имеет (должно бы иметь) функцию  справедливого 
перераспределения национального произведенного богатства. Обладает 
монополией в использовании силы, для обеспечения внутреннего 



порядка, соблюдения законов и защиты. Государство - прежде всего 
военная машина. Наиболее эффективная военная машина. Его породила 
война, целью которой было уничтожение феодализма. 

В так называемых демократических государствах, избирательные законы 
гарантируют утверждение политических сил, (партий), которые 
предлагаются для сохранения и укрепления государства для того, чтобы 
использовать его в качестве средства власти в отношении народа. 
Партии поддерживаются за счет государственных и частных средств: 
завоевывает больше симпатий та политическая сила, у которой есть 
больше средств и больше средств информации. Каждая большая партия 
или коалиция партий представляет общественный блок, союз между 
несколькими группами экономического интереса. Государственные 
служащие объединяются с политическими силами, которые 
поддерживают их интересы. 

Фискальное налогообложение бьет по доходам и расходам, содействуя 
общественному блоку, который поддерживает того, кто побеждает на 
выборах.  Ежегодный дефицит (разница между текущими расходами и 
налоговыми поступлениями) покрывается государственными займами. 
Государственный долг постоянно растет. Чтобы оплатить займы и 
соответствующие проценты, государства ежегодно берут новые долги. 
Любое частное лицо, оказавшись в таких условиях, было бы объявлено 
неплатежеспособным. 

Кто-то заметил, что де-факто национальных государств не существовало 
бы вообще начиная с конца второй мировой войны, потому что с тех пор 
ни одно государство больше не имело полного суверенитета с 
соответствующим правом использования силы без согласия большинства 
других государств. Говорилось не о формальном, а о реальном мировом 
государстве учрежденном совокупностью государств объединенных в 
единый центр: Объединенные Нации. 

Говорится о чистой риторике. Национальные государства, после 11 
сентября 2001, продолжили проводить свой полный суверенитет, с 
использованием силы как внутри так и во вне, прежде всего, 
осуществляя законные и незаконные акции, основанные на фальшивых 
предлогах. Реальность очевидна: национальное государство существует, 
продолжает вести войны, как всегда. И будет продолжать вести их, пока 
будет существовать, потому что война – это в его изначальной природе, 
а насилие – это в его характере. 

И, таким образом, выбор, который нужно исполнить, только один. Нужно 
упразднить государства, отменить их конституции и преобразовать их в 
административные органы. Это можно и нужно сделать, в интересах 
подавляющего большинства людей. 

Упразднить государства, значит удалить их территориальные 
суверенитеты и соответствующие границы, значит удалить тех, кто ведет 
войны, кто вызывает концентрацию богатства и бедность, того, кто 
держит человечество прикованым к бюрократии и паразитизму 
посредством средств того, кто работает и производит. 

Государства нужно упразднить и это нужно сделать уже, без 
промежуточных шагов, без переходных периодов. Тот, кто хотел 
использовать государства, чтобы обеспечить больше равенства и 



правосудия спровоцировал только уменьшение свободы, больше 
насилия, меньше демократии, больше бюрократии и больше нищеты. 
Государства не угаснут сами. Они никогда не исчерпаются. Как и другие 
средства придуманные людьми, они преобразовались в цель. И целью 
государств является сохранять самих себя. Национальные государства 
никогда не будут способны внедрить на практике принципы, на которых 
основаны. По той простой причине, что на самом деле они это не хотят. 
Именно потому, что это значило бы их угасание. До тех пор, пока они 
будут существовать, они будут действовать всегда и только для того, 
чтобы сохранять себя и интересы, которые они представляют, интересы 
узкого, хорошо организованного меньшинства, которое использует 
большинство. Государства могут быть упразднены только волей 
общества. 

Вместо правительств государств нужно сформировать народные 
сообщества, наделенные властью создавать законы, приводить их в 
исполнение и заставлять соблюдать их. Это будет гражданское пост-
государственное общество, основанное на праве и на разуме. Только 
таким образом можно перейти от видимости к реальности, от формальной 
демократии к существенной демократии, от валюты с курсом 
устанавливаемым законом к валюте с реальной стоимостью, от порядка к 
индивидуальной ответственности, от бюрократии к участию, от 
экономической политики к экономической демократии, от экономики 
состояний и капиталов к производственным инвестициям, от 
межгосударственных организаций к союзу народов, от наций к 
универсальному сообществу. 

Пост-государственное общество 

Гражданское пост-государственное общество рождается от распада 
государства. Ни один народ ни разу не образовал ни одного государства 
по своей воле, за исключением, возможно, первой римской республики, 
после свержения последнего короля Рима. Государственная власть 
произошла от силы оружия. Монархии и империи рождаются войнами. 

Современные государства - ничто иное, как итог преобразования или 
раскола монархий и империй, наделенных абсолютной властью. 
Эволюция государств происходила благодаря действиям некоторых 
личностей, получивших полномочия от своего народа. Из эволюции 
государств рождаются нации, а  от наций национальные государства. 
Государство веками было необходимым злом, средством сдерживания 
социальных конфликтов. Легитимность государств основана на 
одобрении их со стороны народа. 

Государства должны были на законных основаниях управлять народами, 
чтобы гарантировать мир. Прежде всего с этим они не справились именно 
потому, что они произошли от войн. Война, использование силы и 
насилия – это в их природе, в их характере. Поэтому они не 
прекращаются. Только основательно конкретные выгоды заставили их 
сохранять мир или не желать войны. Отказаться от государств, значит 
упразднить субъекты рождаемые войной, которые продолжают вести ее с 
момента своего существования. Политика государств - только временное 
откладывание войны. Которую потом снова начинает. Почти все 
политические силы, которые управляли государством, вели войну. 

Государства должны были обеспечивать справедливость, равенство 



перед законом. Однако они обеспечили произвол со стороны того, кто 
поддерживает их. Межгосударственные организации должны были 
гарантировать международное право. И в то же время, чем сильнее 
государства, тем больше нарушают международное право. Государства 
должны были перераспределить богатство. Но они его присвоили. 
Упразднить государства - означает аннулировать существующий долг и 
избежать увеличения будущего долга. 

Человечество достигло достаточного уровня развития, чтобы смочь 
противостоять собственным проблемам и больше не нуждается в 
сущности и иерархии власти, чтобы разрешить свои конфликты. 
Государство, в этом случае, больше не является необходимым злом. 
Гражданское общество теперь уже в состоянии уладить свои конфликты 
посредством органов самоуправления, без внешних сущностей, которым 
должны предоставлять территориальные суверенитеты. Изживание 
национальных государств должно произойти с низов, демократическим 
способом. Без переходных фаз, без анархических периодов. Желаемый 
людьми распад государств  не провоцирует дезинтеграцию гражданского 
общества, а наоборот, ведет к его объединению в универсальное 
сообщество. 

Человечество XXI века состоит из людей верющих в собственную 
индивидуальность, одновременно понимая, что являются частью 
совокупности, которая охватывает всех людей живущих на планете. И 
каждый день отдают себе отчет, что окружающая среда – неотъемлемая 
часть человечества. За несколько лет будет завершена глобализация 
социально-экономических отношений. Каждый из нас будет чувствовать 
себя все более отличным от других и,  именно поэтому, поймет о 
необходимости доверия, сотрудничества и терпимости по отношению ко 
всем остальным. 

Республика Земли 

Чтобы решить проблемы всего человечества, необходима новая мировая 
политическая система, которая бы выражала максимальную 
авторитетность. Новая правительственная система не должна быть 
глобальным государством или каким-либо государственным или 
межгосударственным органом, а правительством без государства, 
правительством всех жителей Земли. 

Поскольку воля большинства всех людей преодолевает любую  власть, а 
мировое правительство, избранное непосредственно жителями планеты, 
представляет максимальную власть. Это является аксиомой из которой 
рождается Республика Земли, как система правления, избранная 
непосредственно жителями планеты. Конституция Республики Земли 
простыми двенадцатью статьями устанавливает основные принципы для 
цивилизованного сосуществования. 

Статья 1.  

Республика Земли - это система демократического правления жителей 
планеты и их групп, для жизни в мире с наибольшими возможностями.  

Она берет своё начало из существующих политических структур и 
находит свою причину в необходимости противостоять материальным 
проблемам для того, чтобы гарантировать каждому человеку право 
поверить в собственное счастье, и действовать для его реализации, при 



этом относясь уважительно к другим и к природе. 

В состав Республики Земли входят все те, кто, признав её Конституцию, 
подают заявление о вступлении.  

Статья 2.  

Руководство и управление Республикой предоставляется народам через 
их представителей, избираемых формами и способами считающимися 
наиболее эффективными, согласно уровня восприятия и сознания caмих 
народов.  

Запрещена любая инициатива, направленная на изменение формы и сути 
демократической системы.  

Статья 3.  

Республика признаёт и гарантирует неприкосновенные правa человека, и 
способствует развитию всех людeй, признаёт их индивидуальные 
различия и уменьшает эффекты этих различий в задаче всеобщего блага, 
гарантируя oтдельным личноcтям и группам свободу мышления, 
выражения и действия, и зacтрахoвывая от лишeния ocнoвных 
потребностей и, на сколько это возможно, от страха. 

Она вдохновляется принципами правды, справедливости и красоты, 
которые могут и должны оживить весь человеческий род, и тpeбуeт 
выпoлнения обязанностей необходимых для гарантирования нaилучшего 
развития каждой личности и её максимальнoй эволюции, возлaгaя на 
себя обязанность пo удалению препятствий, которые могут встать на 
пути достижения этих результатов. 

Статья 4.  

Все жители Республики имеют одинаковые достоинства и абсолютное 
равенство прав и обязанностей. 

Республика разрешает конфликты между ее жителями, гарантируя при 
этом свободу, порядочную и мирную конкуренцию, сдерживая эксцессы.  

Статья 5.  

Республика признает, что человеческая система является 
организованной совокупностью субъектов и отношений между ними и 
между их поведениями, в то время как Земля является окружающей 
средой, состоящей из совокупности всех частей, которые влияют на эту 
систему, и, также, все другие части, чьи поведения находятся под 
влиянием этой же системы. 

Статья 6.  

еспублика поставила себе за цель улучшение систем: социальных, 
гражданских, политических, экономических, моральных и религиозных и, 
следовательно, улучшение отношений и поведений между людьми и их с 
другими системами Земли, с учётом взаимной взаимосвязи. 

Она, демократическим путём: 

1) анализирует социальные отношения и их влияние на межличностные 
отношения, выдвигая максимальную солидарность в каждой области и 
обеспечивая возможностями для достижения каждой личностью гармонии 
с себе подобными и с природой;  



2) устанавливает законы, более подходящие для обеспечения наилучших 
гражданских отношений в работе с наиболее возможной индивидуальной 
свободой и справедливостью между всеми человеческими существами;  

3) устанавливает политические отношения, их законность и более 
подходящие формы, способствующие участию народов в формировании и 
в управлении своими учреждениями; 

4)программирует экономические отношения и производственные 
процессы, а, также, предназначение богатства для удовлетворения 
первичных потребностей, как качеств необходимых для того, чтобы 
гарантировать выживание человеческого рода и покончить с бедностью 
на всей планете; 

5) рассматривает и защищает моральные отношения, и пути для 
достижения духовного благосостояния через формирование внутренней 
силы, действующей в непротиворечии с общепризнанным понятием 
истины, справедливости и красоты; 

6) гарантирует свободу религиозных отношений и содействует 
исследованию первоначальной причины и конечной цели человечества. 

Статья 7.  

Республика поддерживает все инициативы, направленные на содействие 
процессам для максимальной реализации уровня развития, предлагая 
себя как основу, а, значит, как организационный принцип, равновесие. 

Стимулирует к познанию действительности и природы проблем побуждая 
к признанию фактов соответствующих очевидности или истине, 
устанавливая степень приоритета различных проблем в функции 
всеобщего блага, определяя их происхождение и их причины, указывая 
возможные цели, осуществимые решения и вероятные последствия.  

Выявляет, также, свободные ресурсы и контролирует методы для 
производства средств необходимых при установлении стратегий, как 
организационные условия, которые дают возможность лучше 
использовать эти ресурсы и средства производства, ориентируя личности 
к более приемлемой практической деятельности при достижении 
ожидаемых результатов в последовательности с принятыми стратегиями, 
анализируя преграды и разрабатывая способы их преодоления, учитывая 
проверку результатов и произведённых действий. 

Статья 8.  

Республика признает, что люди должны питаться, чтобы жить, 
способствует и поддерживает преобразование природных ресурсов 
посредством работы, содействуя соответствию производственных 
отношений уровню развития производительных сил. 

Она также признаёт потребность минимального территориального 
пространства для каждого человека и естественную необходимость 
взаимоотношений с другими. 

Поэтому, защищает общественные отношения гарантируя достаток 
продовольствия и соответствующее жильё.  

Охраняет физическое и умственное здоровье при помощи любых 
доступных средств лечения и способствуя поиску решений для 
предупреждения и лечения болезней, активно участвуя в получении 



максимальной компетенции о возможной жизни.  

Гарантирует одинаковые достоинства всем жителям, поддерживая и 
защищая семейный состав и семейную пару, как естественные основы 
общества.  

Оберегает материнство и детство содействуя гибкому и ответственному 
воспитанию детей.  

Помогает пожилым и способствует их полноценному пребыванию в 
обществе, признавая их опыт.  

Обеспечивает продовольственную и медицинскую помощь малоимущим, 
получившим травму, больным, инвалидам, невольно безработным, 
старикам и тем, кто находится в нуждающемся или затруднительном 
положении по вине каких-либо причин, возвращая к нормальной жизни и 
активизируя, на сколько это возможно, их полезное участие в 
производственной и общественной жизни.  

Ускоряет создание и реализацию условий более подходящих и удобных 
для каждого жителя.  

Утверждая полную свободу всем видам искусств и наук, поддерживает 
культурные и образовательные процессы, предоставляя ясную и полную 
информацию, и уменьшая препятствия на пути к наивысшему познанию, 
гарантируя образование и культурное развитие, направленное на 
улучшение человеческих отношений и адекватных к требованиям в 
сфере работы, искусства, науки, техники и этики.  

Препятствует любым инициативам, направленным на отчуждение 
сознания и на подавление свободы суждений своих жителей.  

Признаёт единство всех индивидуумов и участвует в конфликтах между 
инстинктами и рассудком, между личностью и обществом, поддерживая 
распространение альтруизма и социального обеспечения, и гарантируя 
эффективную солидарность между народами, активно содействуя любым 
действиям на благо мира.  

Занимается устранением преступности и её причин, и обеспечением 
общественного порядка, снижая подходящим способом любые 
вырождения и исправляя их последствия.  

Гарантирует человеческую жизнь в любых её выражениях и способствует 
достойному существованию и становлению, охраняя свободу женщины, 
не препятствует новым жизням приходить в мир, при этом учитывая 
эффекты чрезмерного демографического роста, для удержания его в 
допустимых пределах.  

Статья 9.  

Законы Республики основываются на общепризнанных принципах 
международного права и охарактеризованы простотой смысла и 
синтаксиса.  

Республика требует выполнения социальных и гражданских 
обязанностей в интересах всех жителей Земли, устраняя противоречия 
между нормами и отменяя те, которые устарели.  

Гарантирует демонстрацию правоты и виновности, также в отношениях с 
учреждениями, способствуя пересмотру гражданских, уголовных и 



административных процессов, демонстрируя последствия недостаточного 
чувства долга.  

Статья 10.  

Республика гарантирует полный суверенитет всех своих жителей и их 
равенство перед законами.  

Способствует политической интеграции всех народов Земли, признавая 
местные автономии в пределах планирования политической, 
административной и налогооблагаемой децентрализации.  

Гарантирует возможность всем жителям объединяться в любую форму, 
кроме тайной, для реализации совершенствования индивидуумов и групп 
посредством свободного диалектического процесса идей.  

Республика делится на международные, национальные, региональные и 
местные органы правления, все они созданы в формах желаемых 
народами, которые их выбирают.  

Способствует политическому участию при помощи избирательной 
системы, в которой народы осуществляют реальный и постоянный 
суверенитет в отношении своих правительств и являются главными 
действующими лицами в их непрерывном обновлении.  

Представителями в Международную Ассамблею, составленную из 
представителей, по одному от каждых десяти миллионов жителей, 
являются жители Республики Земли.  

Возможность создавать законы, как правило, принадлежит 
Международной Ассамблее, но, также, жители Республики могут брать 
инициативу в предложении, создании и их отмене, соблюдая законы.  

Представители в Международную Ассамблею избраны непосредственно 
жителями Республики, сроком на четыре года, за исключением 
невыполнения взятых на себя обязательств принятых избирателями.  

Правительство Республики образовано из двенадцати правителей, 
избранных Международной Ассамблеей, которые избирают между собой 
Президента.  

Члены Правительства остаются на занимаемой должности до отзыва со 
стороны Международной Ассамблеи, однако не более шести лет от даты 
избрания.  

Управляемое Президентом Правительство обязано осуществлять решения 
Международной Ассамблеи, а также принятие неотложных решений.  

Такие решения должны быть ратифицированы Международной 
Ассамблеей в течении года, и отсутствие какой-либо ратификации влечёт 
за собой отставку Правительства.  

Статья 11.  

Ресурсы Земли принадлежат всем её жителям и находятся в 
распоряжении того, кто желает производить, не нанося вреда 
окружающей среде.  

Республика гарантирует справедливое распоряжение ресурсами и 
средствами производства, и свободу предпринимательства стимулируя 
производство и обмены, с участием рабочих в управлении и в 



результатах предприятий.  

Пути производства и предназначение богатства должны соответствовать 
требованиям и усердию всех жителей Земли, и должны быть 
ориентированы на максимально прибыльное реинвестирование 
богатства.  

Республика гарантирует полезную занятость всему активному 
населению, которое, в свою очередь, привело бы к осуществлению 
деятельности более соответствующей требованиям и индивидуальным 
характеристикам, учитывая общие.  

Налоги от частных лиц направляются только на непроизводственные 
расходы.  

Республика участвует в оздоровлении бюджетов правительств, которые 
её образуют.  

Бюджет Республики должен быть охарактеризован максимальной 
прозрачностью.  

Республика не может oбpaзовывать долги, paзвe что получaть аванc 
относительно будущих увepeнных поступлений.  

Статья 12.  

Республика стимулирует поcледоватeльность между логикой и действием, 
и поощряет искренность и альтруизм, как максимальные выражения 
индивидуальности.  

На Земле гарантирована полная независимость любого морального и 
религиозного понятия.  

Республика активно способствует пониманию и интеграции между 
различными культурами и иными нравами, и считает неотъемлемым 
достоянием любой этнос и любое наследственное направление.  

Республика обязана защитить своих жителей от любого внутреннего или 
внешнего насилия.  

Улаживает и, если необходимо, устраняет конфликты, подвергающие 
опасности безопасность её жителей, используя силу только при 
необходимости.  

Международная Ассамблея решает всё, что не предусмотрено и не 
запрещено настоящей Конституцией, и принимает все необходимые меры 
для реализации принципов и установленных ею же целей с законностью 
для всех правительств и народов, которые входят в состав Республики 
Земли.  

Действующие Положения Республики Земли предусматривают, что: 

1) Конституция Республики Земли вступает в силу первого января две 
тысячи первого года; 

2) Международная Ассамблея избирается в течении трёх месяцев после 
того, как в Республику Земли присоединится не менее ста двадцати 
миллионов жителей; 

3) До выборов Международной Ассамблеи, предусмотренной 
Конституцией, руководство и координация Республикой Земли находится 
в компетенции Комитета представителей состоящего из двухсот 



назначенных из основателей, которые в конце каждого квартала 
получили наибольшую оценку на назначение и, которые примут такого 
рода поручение; 

4) Члены Комитета представителей являются уполномоченными 
остальных основателей и отвечают за назначение ресурсов Республики 
Земли; 

5) Комитет представителей устанавливает способы и формы 
представительства Республики Земли; 

6) До выборов в Международную Ассамблею комитет представителей 
обновляется в течении первых двадцати дней каждого квартала; 

7) Последний Комитет представителей организует выборы в первую 
Международную Ассамблею; 

8) Денежной единицей Республики Земли является « Дхана », с 
полностью гарантированным эмиссионным достоинством; 

9) До выборов в Международную Ассамблею Комитет представителей 
принимает к рассмотрению любое решение касающееся использования 
денежной единицы Республики Земли и её управления; 

10) Республика внедряет центрально-информационную систему под 
ответственность Комитета представителей и его делегатов; 

11) Все отчеты, касающиеся работы Республики Земли, выполняются до 
начала выборов в Международную Ассамблею и публикуются на сайте 
Интернет www.asmad.org. 

Конституция Республики Земли это не акт с помощью которого  некая 
организация предоставляет права и берет обязательства по отношению к 
обществу. Это ни требование, ни предложение, ни концессия. 
Конституция Республики Земли – это общественный договор, с помощью 
которого каждый отдельный человек отстаивает собственные права, 
признает права других и принимает обязанности. Это ответственное 
действие, которым человеческое общество провозглашает власть 
внешней сущности (государства) прекращенной и берет непосредственно 
на себя полномочия принимать решения как строить свое будущее. Этим 
актом человеческое сообщество аннулирует любую заботу, получаемую 
из вне и возвращает себе управление собственной историей. 

Человеческое общество 

С Республикой Земли рождается гражданское пост-государственное 
общество, в котором человеческое сообщество утверждает следующие 
основополагающие принципы для свободной, справедливой и мирной 
совместной жизни. 

• Человечек - самая высокоразвитая форма жизни на Земле, 
природная среда, в которой человечек рождается, живет и умирает. 

• Тесная связь со своей окружающей средой заставляет человека с 
максимальным уважением относится к природе. 

• Каждый человек – личность различная и отличная от других. 

• На Земле существует достаточно природных ресурсов для  жизни и 
развития каждого человека. 



• Люди знают, что должны трудиться, чтобы жить и чтобы улучшать 
собственные условия жизни. 

• Блага планеты имеют универсальное предназначение и  каждый 
обладает правом наслаждаться и размещать плоды собственного труда. 

Чтобы реализовать эти принципы, человеческое сообщество должно 
подчиниться некоторым основным правилам, единодушно признанных 
законными международным правом. 

• Каждый человек должно располагать необходимыми средствами 
для осуществления деятельности, в которой он мог бы применить свои 
способности, чтобы жить и развиваться. 

• Воздух и вода в природе являются свободными от любого 
обязательства и должны быть в распоряжении всех. Другие природные 
блага могут признаваться за отдельными лицами и  группами без каких-
либо обязательств. 

• Все люди рождаются равными по достоинству, праву и 
обязанностям, и свободны в действиях для удовлетворения своих нужд и 
желания. 

• Люди организовывают свои отношения в общественных 
сообществах, воспринимаемых как союзы людей с потребностями, 
целями, отношениями и общими связями, таким образом, чтобы 
образовался единый организм. Сообщество устанавливает правила для 
гражданской и мирной совместной жизни людей, которые составляют его 
часть. Каждый может жить в сообществе с другими, но он должен 
принять существующие правила. 

• Правила сообщества установлены на основе естественного права, 
основывающегося на всеобщем благе и наименьшем зле. Благо - это то, 
что имеет универсальную моральную стоимость,  желается и 
используется без причинения ущерба. Зло – это то, что считается плохим 
или не правильным и вызывает вред, боль или страдание. Насилие 
против другого и природы никогда не было благом. 

• Каждый человек является свободным чтобы жить, знать и 
действовать для собственного счастья. 

• Позволено все то, что не противоречит правилам сообщества и 
всеобщему благу 

• Счастье каждого вытекает из личных и окружающих условий, и из 
индивидуальных и коллективных действий. Сообщество помогает 
каждому человеку противостоять страданиям и содействует и защищает 
его счастье. 

• Свобода отдельного человека – это возможность выразить  мыслью 
и действием собственную личность и осуществить максимальное 
выражение своей субъективности не нанося ущерба другим. 

• Индивидуальная свобода ограничена только коллективной 
свободой. 

• Жизнеспособность, помощь, физическое и интеллектуальное 
развитие каждого человека, лишенного способности самостоятельно 
заботиться о собственных потребностях, находятся на иждивении 



сообщества. 

• Каждый человек должен иметь возможность знать реальность 
прошлого и настоящего. Информация должна быть свободной и 
правдивой. 

• Тот, кто может, должен использовать личную и природную 
энергию, чтобы самостоятельно или с другими преобразовывать 
природные ресурсы в продукт или предоставлять полезные сообществу 
услуги. 

• Каждый человек должен использовать личные способности, чтобы 
позаботиться, по крайней мере, о самом себе. 

• На Земле не существует политических и юридических 
территориальных суверенных сущностей, есть только органы с 
территориальной компетенцией - представители социальных сообществ и 
непосредственно ими же избранные. 

• Каждый человек может перемещаться и укореняться повсюду, если 
только соблюдает правила той местности, куда он отправляется или 
остается. 

• Никто не может вторгаться в зарезервированные площади других 
лиц, у которых они имеются в собственности или владении. 

• Право на зарезервированные площади приобретается через 
покупку, дарение или наследство. 

• Все люди имеют право на собственность или на владение 
имуществом необходимым для  жизни. 

• Собственность, которая не имеет трудового происхождения 
является неправомерной. 

• С целью организовать наилучшее сосуществование и установить 
компетенцию представительных органов социальных сообществ, 
поверхность Земли делится на поселки, районы, муниципалитеты, 
регионы, конфедерации и континенты. 

• Поселки - населенные центры вне городов. 

• Районы - части или сектора городов. 

• Муниципалитеты образованы из деревень и районов. 

• Регионы состоят из групп муниципалитетов. 

• Конфедерации сформированы из групп регионов. 

• Континенты сформированы конфедерациями. 

• Каждое, стабильно живущее на одной из территорий сообщество, 
устанавливает правила и заставляет исполнять и соблюдать их с 
помощью представительных органов сообщества, избранных 
демократическим путем. 

• Правила континента преобладают над правилами конфедерации, 
правила конфедерации над правилами региона, правила региона над 
правилами муниципалитета, правила муниципалитета над правилами 
района и деревни. 

• Представительными органами являются: совет сообщества, 



который устанавливает правила, исполнительный комитет, который 
заставляет исполнять общие правила и судебная коллегия, которая 
заставляет соблюдать их . 

• Представительные органы имеют компетентность в 
территориальной зоне сообщества, которое их избирает. 

• Порядок, численность и срок действия представительных органов 
определяется сообществом, которое их избирает. 

• Каждый представительный орган устанавливает правила и 
процедуры для своего функционирования. 

• Чтобы гармонизировать правила и избежать между ними различий, 
первыми избираются представительные органы континентов, потом 
конфедераций, регионов, муниципалитетов, районов и поселков. 

По праву на собственность нужны некоторые уточнения, исходя из 
отношения между индивидуальной или частной собственностью, и 
универсальным назначением благ. Собственность - право распоряжаться 
продуктами и идеями. Поскольку продукты и идеи - результат 
преобразования посредством труда природных ресурсов и энергии, 
собственность представляет результаты труда. Собственность, 
приобретенная трудом, оправдана (законная). И напротив, она 
неоправданная (незаконная), когда приобретается  не трудом, а 
противозаконными действиями и злоупотреблениями: например, 
ограбление, кража и отбирание силой не узаконивают собственность.  

Война - случай отбирания силой. С войной присваиваются территории 
блага и привилегии (например, концессия на эксплуатацию), не трудом, 
а силой. Собственность, приобретенная в войне, всегда неоправданная и 
незаконная и должна быть, таким образом, аннулированной. 
Аннулировать незаконную собственность - не означает нарушать какое-
либо право собственности, а отменить акт экспроприации, исполненный, 
когда право было сформировано силой. Таким образом, право на 
собственность и другие права на возможность распоряжаться, 
образованные вследствие войн, должны быть аннулированы. 
Месторождения, рудники, сооружения, сокровища и другие 
материальные ценности, на которые были установлены права вследствие 
войны, должны быть возвращены в полное распоряжение народов, у 
которых были отняты.  

Общественный порядок 

Отличительные символы XXI века – поиск правды и завоевание свободы. 
Каждый из нас может и хочет знать то, что соответствует реальной 
действительности, а не видимость или фикции. Каждый из нас хочет и 
может жить в условиях максимальной автономии.  

Тот, кто входит в состав Республики Земли, признает, что правда - 
основная потребность каждого человека, что мир - основное условие для 
всестороннего развития каждого человека и что справедливость - 
единственная альтернатива насилию.  

Долой, таким образом, национальные державы. Ни один народ не 
является врагом другого народа. Только государства - враги других 
государств. Только государства ведут войны между собой. И чтобы вести 
их используют свои народы. Державы, государства основывают свое 



превосходство на законах, разработанных для сохранения привилегий, 
на налогах, на государственном долге, на бюрократии, на партийных 
магистратах и на оружии.  

Гражданское пост-государственное общество будет строить свою 
авторитетность на воле и на старании большинства людей, на свободном 
и добровольном содействии, на индивидуальной ответственности, на 
солидарности, на автономии и на союзе. Стратегия освобождения 
народов – всего одна. Учиться, чтобы знать, быстро информироваться, 
трудиться, приостановить социальные конфликты, установить 
выполнимые цели, использовать любой ненасильственный способ, не 
поддаваться давлениям и компромиссам, отвергнуть вымогательства, 
изолировать паразитов, принять единую валюту для всех народов.  

Новая политическая система, в которой организовывается гражданское 
общество, должна гарантировать переход:  

• от государства к гражданскому пост-государственному обществу; 

• от формальной демократии к демократии существенной; 

• от правительства государства к правительству сообщества; 

• от конституционного порядка к общественному самоопределению; 

• от международных организаций государств к союзу народов; 

• от государственной бюрократии к ответственному участию в 
сообществе; 

• от наций к универсальному сообществу; 

• от спекулятивной экономики к экономики реальной; 

• от экономической политики к экономической демократии; 

• от льгот на состояние к продвижению инвестиций; 

• от валюты с курсом, установленным законном, к валюте с реальной 
стоимостью.  

Это не декларация войны государствам, а декларация мира.  Тем, кто 
обладает большей властью и тем, кто ее не имеет. Поэтому не должно 
быть оговорок или секретов при уточнении действий, которые нужно 
будет выполнить. Только в войне нельзя раскрывать собственную 
стратегию.  

Основные действия, необходимые для мирного перехода  к гражданскому 
пост-государственному обществу и реализации общественного порядка, 
следующие:  

• примкнуть к Республике Земли, заявляя о согласии с принципами 
ее Конституции и ее действующими положениями; 

• избрать международную Ассамблею Республики Земли для того, 
чтобы можно было огласить Правительство Республики, которое своей 
авторитетностью полученной от всех тех, кто  входит в состав 
Республики Земли, заставит прекратить любую международную военную 
деятельность и любой жестокий конфликт, предлагая народам 
конкретные и разумные решения имеющихся конфликтов; 

• избирать и активизировать органы самоопределения социальных 



сообществ для континентов, для конфедераций, для регионов, для 
муниципалитетов, для районов и для поселков, устанавливая их 
компетенции в законодательном, исполнительном и судебном порядке; 

• удалить из устройств национальных государств любую власть, 
которая противоречила бы правилам, установленным органами 
социальных сообществ; 

• удалить границы между государствами; 

• справедливо перераспределить природные ресурсы и средства 
производства, чтобы каждый человек мог трудиться и производить то, 
что нужно для жизни; 

• либерализовать производство и куплю-продажу, удалив любое 
бесполезное препятствие и налогообложение, чтобы гарантировать 
лояльную производственную и коммерческую конкуренцию; 

• усилить и распространить фундаментальные и прикладные 
исследования в каждом секторе и, главным образом, в таких как энергия, 
здоровье и технологии; 

• учредить специфические органы сообщества, чтобы противостоять 
проблемам всеобщего интереса (энергия, вода, пища, здоровье, 
культура, информация, и другие); 

• для общественно полезных услуг создать межобщественный фонд 
из добровольных вкладов, по принципу: каждый дает сколько может, 
чтобы иметь то, что ему нужно; 

• сформировать всемирные силы безопасности для поддержания 
порядка и следить, чтобы соблюдались правила в сообществах и между 
ними; 

• конкретно противостоять наиболее чувствительным и срочным 
проблемам и использовать имеющиеся средства и технологии, чтобы 
получить быстрые результаты, потому что любое промедление потребует 
ускорения, цена которого будет намного выше.  

Рождается, таким образом, общественный порядок, новая политическая и 
правовая организация человеческих отношений, базирующаяся на 
самоуправлении и на ответственности каждого члена сообщества. Для 
организации этого, должны объединиться служащие и общественные и 
частные работники, предприниматели и рабочие, коммерсанты и 
потребители, артисты и ученые, пенсионеры и студенты, семьи и 
предприятия. Каждая из этих фигур развивает полезную функцию для 
других и нуждается в остальных.  

Тому, кто говорит, что этот проект невозможен и нереален, что такое 
никогда не было и не смогло бы быть осуществлено даже крупной силой, 
надо ответить, что действительно: этот проект не смог бы быть 
реализован даже всеми вместе взятыми государствами Земли, потому что 
их цель не решать материальные проблемы своих народов, а сохранять 
власть над своим народом. И тому, кто считает, что именно теперь, когда 
граждане еще более нуждаются в опеке и защите от международного 
терроризма, нельзя и думать об отмене единственного органа, 
способного гарантировать их безопасность, надо ответить, что 
государственные силы не удалят истоки, причины, акции и последствия 



международного терроризма, зло, которое нужно искоренить.  

Корни международного терроризма, его причины, увязли в войнах, во 
вторжениях, с помощью которых были отняты и продолжают отниматься 
ресурсы. Корни терроризма рождаются и развиваются бедностью, 
отчаянием. Ответом должен быть -  не репрессия последствий, а 
ликвидация причин. Безусловно, исламский терроризм хочет не 
завоевать Запад, а хочет прогнать Запад с тех мест, которые ему не 
принадлежат, и из которых Запад, все же, извлекает средства для 
подпитки своих моделей жизни и претендует продолжать делать это. Это 
будет невозможно. Обязательный выбор Запада - личная самокритика. 
Некоторые это уже делают, но их заставили молчать именно чудовищные 
аппараты, зависящие от государств и созданные бюрократией и 
фальшивым представлением реальности. Международный терроризм 
непобедим, его не уничтожить сражаясь, а только удалив причины его 
происхождения.  

Заметна сила государств, сила великих держав и сила единственной 
оставшейся сверхдержавы. Это гигантские, чудовищные силы, никогда 
не существовавшие до сих пор. Но также заметно, что эти силы 
временные, основанные на молчаливом согласии всех тех, кто питает эти 
силы и согласен отдавать огромные средства, треть ежегодно 
производимого на планете богатства, надеясь на лучшее будущее. Эти 
силы основаны на договорах, привычках, банальностях, равнодушии: 
условия, трудно устранимые.  

Все же, в момент осознания, что так продолжать дальше нельзя, эти 
условия могут обернуться против того, кто их создал и желал. Когда 
будет замечено, что выживание государств ставит под сомнение 
выживание гражданского общества, т.к. имеется слишком много 
социальных вопросов относительно немногих политических ответов, и мы 
осознаем необходимость изменения.  

Организация гражданского пост-государственного общества и 
общественный порядок не являются и никогда не смогут  быть 
конечными результатами, значит, никогда не смогут быть целями, а 
только средствами для улучшения человеческого общества через разум и 
сознание, индивидуальную ответственность и желание до тех пор, пока 
каждый человек не обретет способность самостоятельно контролировать 
инстинкты, из каких берет начало наша эволюция. Но это уже будет 
другая история. 
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