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Солнце будет светить нам всем 
 

Манифест НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК  
 Новая модель социальной жизни  

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Cуществующая социальная система с ее философией соревновательности и духом 

конкурентности вынуждает людей и общество иметь все больше и больше, всегда 

побеждать, становиться все более и более могущественными, чтобы господствовать 

или иметь превосходство. 

Система подвергает человека давлению, в результате чего люди бесконечно сражаются 

друг с другом любыми способами, поскольку каждый хочет выйти победителем. 

В ходе этой жестокой борьбы мы, люди, разрушаем основные условия существования, 

единственный и уникальный общий дом для всех живых существ и готовим конец 

жизни на нашей планете. 

В своем «Новом мировом порядке» под девизом «Солнце будет принадлежать всем 

нам» Мехмет Кылыч стремится указать на мысли и действия, которые представляют 

угрозу для жизни на Земле, чтобы можно было искоренить их причины и последствия.  

Чтобы обезопасить жизнь на Земле и создать гуманную социальную модель жизни, 

автор вносит конкретные предложения. 

Его предложения включают фундаментальные изменения в содержании и 

методологические различия идей и мыслей многих философов и ученых, таких как 

Джон Локк, Монтескье, Иммануэль Кант, Карл Маркс, Альберт Эйнштейн, Ханс Кюнг, 

Отфрид Хёффе, Чжао Тиньян и т. д. о «Мире во всем мире» и «Новом мировом 

порядке». 

Автор интерпретирует жизнь на Земле в соответствии со своей философией единства-

целостности, в основе которой лежат универсальные принципы, такие как единство и 

равенство, на которых он основывает свой манифест «Новый мировой порядок». 

В своем манифесте Мехмет Кылыч призывает человечество прекратить все формы 

действий, которые ставят под угрозу жизнь на Земле, и создать гуманную социальную 

модель для всех. 

 
 
 

 



2 
 

Знакомство 
 
Уважаемые читатели! 
 
Солнце будет светить нам всем!  

 
Я рад, что могу представить Вам мой  манифест «Новый мировой порядок». 

 
Жизнь на нашей планете уникальна и неповторима. Все растения и все животные 
нужны и достойны любви, все люди достойны уважения, и потому  все они 
заслуживают того, чтобы их защищали и сохраняли. Мать-природа с ее воздухом, 
водой и почвой заслуживает особой защиты. 

 
Но то, как мы обращаемся с природой, вызывает большую тревогу! 

 
Мы уже довольно сильно подпилили зеленую ветку, на которой все мы сидим. Если 
мы упадем, то упадут не только семь миллиардов человек, но вместе с нами также 
наши кошки и розы. 

 
Если мы, с одной стороны, продолжим сражаться друг с другом, а,  с другой стороны, 
подпиливать ветвь, на которой сидим, то при последнем издыхании мы, как самая 
последняя жертва бессмысленности и безумия, будем испускать никогда ранее не 
слыханный крик, не имея, однако, никакой возможности войти в историю. 
 
Будучи «отцом-основателем» и председателем добровольного общества «Рука об 
руку к миру во всем мире» в немецком городе Бад-Кройцнахе, я уже много лет 
работаю над тем, чтобы люди в мире  жили достойно. В качестве резюме моих 
давних философско-политических соображений на тему мира во всем мире я хотел 
бы представить мировой общественности «Новый мировой порядок». 

 
Если вы также беспокоитесь о жизни на земле и ищете выход из сложившейся 
ситуации, мой манифест может заинтересовать и вас. 

 
Большое спасибо заранее. 
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ЧАСТЬ I 
 

МОЯ ПРОБЛЕМА 
 

Я очень обеспокоен тем, какой будет жизнь на нашей планете в будущем. 

 
Обоснования 

 
 Мир и безопасность исчезают во всем мире как для отдельных людей, так и для 

общества. 

 Условия жизни всех живых существ разрушаются. 

 
Причины возникновения 

 
 Существующий мировой порядок принуждает людей и общество к гонке; 

получать прибыль, обогащаться, становиться сильнее и побеждать все больше и 
больше, чтобы доминировать. 

 

 Эти страсти постоянно разжигаются до такой степени, что возникают самые 
тяжелые последствия, такие, как бесконечные войны, эксплуатация, бедность и 
болезни. Это «БЕЗУМИЕ»! 

 

 В то же время система разрушает общий дом всех живых существ и условия 
существования, которые с этим домом связаны. Таким образом система готовит 
«ГОРЬКИЙ КОНЕЦ» жизни на земле! 

 

 
Я также отмечаю: 

 

1. Существующая общественная система противоречит здравому смыслу. 

2. Нельзя ожидать, что менталитет, основой которого является превращение 

энергии, полученной  благодаря работе и усилиям людей, в деньги, прибыль и 

власть, обеспечит счастье человечества. 

3. Нельзя также ожидать, что такой же менталитет предотвратит злоупотребления 

в общем доме человечества, положит конец разрушению условий жизни и 

обеспечит устойчивую защиту жизни на нашей планете. 

4. Человечество несчастно! Опасность страшная! Безумие становится все безумнее 

каждый день! Горький конец быстро приближается. Больше времени упускать 

нельзя! 

5. Ни какой-либо человек, ни какая-либо нация, ни какое-либо государство не 

несут единоличной ответственности за эту ситуацию. За это отвечает правящий 

мировой порядок. 
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6. Никому не разрешается закрывать глаза ни на это безумие, ни на 

приближающийся конец! 

7. Единственная сила, которая может остановить безумие и предотвратить конец, - 

это само человечество. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Существующий мировой порядок больше не может оставаться таким же. Он стало 
проблемой для человечества, которая должна быть решена в срочном порядке. 

 
 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 
 

Чтобы решить эту проблему, я предлагаю создать новый мировой порядок. 

 
НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК 

 
Целью нового мирового порядка будет обеспечение долгосрочного счастья 
человечества на земле. 
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ЧАСТЬ II 
 

Вопрос 1: КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК? 
 

Новый мировой порядок поддерживается тремя основными столпами, которые 
питают, укрепляют и защищают друг друга: 
 

Столп I: философия единства и целостности 
Столп II: система воспитания и образования 
Столп III: правила жизни в мире 

 
Теперь перейдем к отдельным столпам: 

 
Столп I 

ФИЛОСОФИЯ ЕДИНСТВА и ЦЕЛОСТНОСТИ 
 

Чтобы проиллюстрировать философию единства и целостности, я хотел бы пригласить 
вас в короткое путешествие! Пожалуйста, закройте глаза и представьте себе: 

 
ВСЕЛЕННАЯ и ЕДИНСТВО-ЦЕЛОСТНОСТЬ 

 
 Бесконечная вселенная вместе с ее бесчисленными звездами, созвездиями и 

галактиками, которые образуют свои собственные единицы и целые группы, 
образуют единое целое. 

 Как неотъемлемая часть вселенной, Млечный путь образует единое целое. 

 Являясь неотъемлемой частью Млечного Пути, солнечная система образует 
единое целое. 

 Земля как неотъемлемая часть солнечной системы - это единое целое. 

 Мир живых существ как неотъемлемая часть земли - это единое целое. 

 Человечество как неотъемлемая часть мира живых существ - это единое целое. 
 
 

ИНДИВИДУУМ И ЕДИНСТВО-ЦЕЛОСТНОСТЬ 
 
Индивидуум, которого мы называем «человеком», воплощает в себе все свое единство 
и является неотъемлемой частью человечества. 

 

 Организм человека состоит из органов, которые состоят из частей и 
бесчисленных клеток. 

 Каждый орган, каждая часть и каждая клетка образуют свое собственное 
единство в целом. 

 Каждый орган имеет свою структуру, свою форму, свою задачу и функции, 
отличные от других, и может функционировать независимо от других. 

 Если один из органов отсутствует или становится неработоспособным, 
физическое единство становится неполным, и целостность отсутствует. 
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 Если один из органов отделен от тела в целом, это приводит к концу его жизни, 
точно так же, как клетка умирает, если она отделена от органа. 

 Человек может функционировать как личность и вести свою жизнь, только если 
все его органы выполняют свою задачу в гармоничном взаимодействии. 

 
Зарисовка для лучшего понимания: 
Пётр сидит на кухне. Внезапно он чувствует какой-то запах. Он понимает, что этот запах 
означает: что-то горит. Он поворачивает голову к печи. Что он видит? На печи горит 
гусок газеты. Пётр тут же вскакивает, бежит к печи и гасит пламя. 

 
 Органом, который воспринимает запах, является нос Петра. 

 Орган, который видит пламя - это не живот Петра, это его глаза. 

 Органы, которые ведут его к печи, - это не руки его, а его ноги. 

 
Что бы случилось, 

 если бы нос Петра не мог бы вообще чувствовать запахи? 

 если бы глаза Петра вообще не могли увидеть огонь? 

 если бы руки Петра не смогли потушить огонь? 
 

Результат: 
Тело образует единое целое со всеми своими органами и выполняет свои функции 
всеми органами, действующими вместе и гармонично. 

 
 
Как вы думаете, мы можем перенести этот результат на социальную жизнь? 

 
ОБЩЕСТВО И ЕДИНСТВО-ЦЕЛОСТНОСТЬ 

 
Социальная жизнь начинается тогда, когда по крайней мере два человека встречаются 
на основании того, что связывает их в этот момент. 
В качестве примера, давайте предположим, что молодая женщина и молодой мужчина 
нравятся друг другу. Они принимают решение, что будут жить вместе. 
 

 К моменту принятия решения известно, кто какую роль играет в какой сфере 
жизни. 

 В других сферах жизни со временем выясняется, кто что берет на себя в первую 
очередь. 

 В областях, где женщина более компетентна, мужчина возьмет на себя роль 
помощника. 

 В тех областях, где мужчина сильнее, женщина будет действовать как второй 
человек. 

 
Результат: 
Эта молодая пара могла бы сформировать самую маленькую единицу социального 
единого целого. Эти два человека могли бы, действуя  в гармоничной манере, 
построить и вести совместную жизнь. 
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Другой пример: 
Семья хочет построить свой дом. Может ли эта семья построить этот дом от 
фундамента до крыши без посторонней помощи? 
При строительстве дома должно быть задействовано большое количество людей из 
разных профессиональных групп, в том числе архитекторы, каменщики, кровельщики и 
т. д. 
Люди из упомянутых групп собираются вместе и образуют единое целое. Члены этого 
единства работают вместе и строят дом. 

 
Мы можем перенести действия строительной бригады во все сферы, на все участки 
общественной жизни. 

 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ЕДИНСТВО-ЦЕЛОСТНОСТЬ 
 

 Индивид состоит из органов и образует единое целое. 

 Социальные органы состоят из отдельных людей, и каждый из них образует 
единое целое. 

 Общества состоят из социальных органов, и каждое из них образует единое 
целое. 

 Человечество состоит из обществ и образует полное единство и целостность. 

 
Таким образом, человечество образует единство, подобно вселенной неисчислимых 
звезд, созвездий и галактик. 
Человечество – такое же единство, как и отдельный человек, например, Петр, который 
состоит из органов, и который в свою очередь состоит из частей и бесчисленных 
клеток. 
Человечество – такое же единство, как общественный орган, например строительная 
индустрия, которая состоит из людей с различными навыками и компетенциями, таких 
как архитекторы, каменщики, кровельщики и т. д. 
 
Теперь я подведу итог всему: 

 
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Каждый индивид, каждый человек, полностью осознавший философию единства и 
целостности, открывает путь, который ведет его внутрь самого себя. 

 
В путешествии вовнутрь он будет: 

1. открывать для себя и знакомиться с неописуемыми красотами и богатствами 
своего внутреннего мира 

2. чувствовать все более и более интенсивно, насколько важным и ценным 
является он сам. 
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Он начнет 

 принимать себя таким, каким он есть, и больше не сравнивать себя с другими 
людьми, 

 уделять все больше внимания себе и любить себя все больше и больше, 

 излучать красоту своего внутреннего мира и свой растущий интерес к жизни, 

 видеть всех людей таким образом, встречать и обращаться с ними так, как будто 
бы каждый из них был «он сам», 

 уважать мать-природу на истинной, здоровой и стабильной основе. 
 
Таким образом, каждый, кто усвоил философию единства и целостности, найдет 
настоящее Я, то есть СЕБЯ, и поймет смысл универсальной жизни. 

 
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ОБЩЕСТВА 

 
С усвоением философии единства-целостности начнется процесс изменения личности 
человека! Процесс перемен, который вскоре будет ощущаться в социальной жизни 
всего человечества. 

 
В результате 

 Люди больше не будут измерять ценности друг друга, основываясь на их 
различных навыках и компетенциях или на основании их статуса в обществе. 

 Вы не увидите никого более ценного или бесполезного, чем Вы сами. 

 Вы не будете рассматривать свою работу как более или менее ценную, чем 
работа других. 

 Люди признают, что все группы, сообщества, общества и человечество 
представляют собой единое целое. 

 
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
 Мы можем перенести поведение человека, например, Петра, на поведение 

общественного органа, например, строительства. 

 Мы можем перенести способ действия общественного органа, например, 
строительства, на все общество, например, Германию. 

 Мы можем перенести методы работы общества, например, Германии, на все 
человеческое общество или «человеческий организм». 

 
Важнейшие принципы и ценности единства в целом: 

 
1. Единение 

Мы вместе; как органы человеческого тела, персонал больницы, экипаж 
самолета, работники завода... 

2. Равноценность 
Мы все равны; 
• равенство всех людей не подлежит обсуждению 
• равноценность должности и работы не подлежит обсуждению 
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Теперь я создаю синтез слов «единение» и «равноценность» и говорю: 

 
Мы все для всех нас! 

 
Поскольку все люди, составляющие общественные органы, общества и все 
человечество, будут тщательно усваивать философию единства и целостности, они 
будут формировать и вести свою жизнь в соответствии с духом этой философии: мы все 
для всех нас! 

 
Исходя из этого они будут полностью использовать 

 
 здравый смысл, 

 общую совесть и 

 общее сознание во всех сферах своей личной и общественной жизни, чтобы 
обеспечить жизнь на нашей планете, свое собственное счастье и счастье 
человечества. 
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ЧАСТЬ III 
 

Столп II  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 

Цель состоит в том, чтобы воспитывать и обучать новые поколения людей, которые 
будут формировать и вести свою личную и социальную жизнь в соответствии с 
философией единства и целостности. 
Чтобы достичь этой цели, необходимо заложить фундамент Нового мирового порядка 
в виде поступательной мобилизации, которая называется «всестороннее развитие 
личности от колыбели до могилы». 

 
Сейчас я постараюсь представить вам «всестороннее развитие личности от колыбели 
до могилы». 

 
СОЗДАНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ 

 
Вся планета будет обеспечена рамочными условиями, которые будут отражать 
изменения, новую систему воспитания и образования и новый мировой порядок. 
Кроме того, во всем мире будут созданы «центры образования и обучения» с целью 

 
 продемонстрировать естественный образ жизни, 

 разумно использовать природные ресурсы земли, 

 устранить причины массовых бегств и массовых перевозок ... 

  
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ 

 
Будущие учителя должны будут обладать подходящими навыками для этой профессии 
и работать по-настоящему с желанием. 
 
Во время обучения самые ярко выраженные способности всех будущих учителей будут 
развиваться таким образом, что по окончании образования они будут оснащены 
универсальными и стабильными знаниями и умениями. 
 
Студенты будут получать серьезную педагогическую подготовку по соответствующим 
предметам и для определенных возрастных групп. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ДОВЕДЕНИЕ ДО СОЗНАНИЯ ФИЛОСОФИИ ЕДИНОГО ЦЕЛОГО 
 

Каждому ребенку прямо в колыбели, как будто вместе с молоком матери, будут 
передавать лучшие базовые ценности новой философии жизни. 
В школе дети будут тщательно усваивать положения этой философии и учиться жить в 
духе единства и целостности. 

 
2. РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 
Все природные способности каждого ребенка будут изучаться и распознаваться, и он 
как можно раньше будет приобретать наилучшие знания и умения. 
 
Ребенок будет получать возможность применять все свои навыки в личной и 
общественной жизни. 

 
3. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
 

 Ребенок будет расти, окруженный внимательностью, заботой и чуткостью своих 
близких и воспитателей 

 он будет познавать себя, свой внутренний мир и научится любить и ценить себя 

 ребенок будет уважать других людей и научится ценить и защищать их, как 
самого себя 

 он научится переносить свои личные «ценности» на социальный уровень. 

 
4. ПОДГОТОВКА К ЛИЧНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
 

 Молодых людей будут целенаправленно готовить к личной и общественной 
жизни в соответствии с философией единства и целостности. 

 их будут воспитывать на основе здорового образа жизни и обучать в смысле 
всестороннего развития личности с хорошо развитыми умениями. 

 они будут получать образование не как специалисты для уже существующих 
профессий, а так, чтобы они стали стабильными личностями с высоким чувством 
ответственности. 

 они будут иметь возможность вести свою собственную жизнь успешно и с 
радостью, а также принимать конструктивное, творческое и активное участие в 
общественной жизни... 

  



12 
 

Столп III 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЖИЗНИ В МИРЕ 
 
Основные правила жизни в мире следует понимать как конституцию мирового 
государства. Поскольку они сначала должны быть составлены учредительным 
парламентом и должны быть приняты мировым парламентом представителей народа, 
я пока не хочу давать какую-либо информацию о содержании этих правил. 
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ЧАСТЬ IV 
 

Вопрос 2: КАК БУДЕТ УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК? 
 

МИРОВОЕ ГОСУДАРСТВО 
 

Для того чтобы установить новый мировой порядок, что, конечно, не может произойти 
так просто и быстро, человечеству нужна сильная, стабильная и надежная организация. 
Этой организацией будет мировое государство. 

 
 

Вопрос 3: КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ МИРОВОЕ ГОСУДАРСТВО? 
 

А) ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ МИРОВОГО ГОСУДАРСТВА 
 
В организации мирового государства  люди своей жизнью будут показывать, что 
человечество, подобно здоровому человеческому организму, живет не против своих 
собственных органов и клеток, а для всех для них; таким образом будет 
иллюстрироваться синтез ценностей и принципов философии единства-целостности: 
все для всех! 

 
ДЕМОКРАТИЯ И КАК ОНА РАБОТАЕТ 

 
Демократия будет формироваться заново или оптимизироваться: 

 
Идеи, мысли и действия, которые 
 

 вызывают разрушение матери-природы, 

 усложняют и ставят под угрозу жизнь человека, 

 могут нарушать человеческое достоинство, 
не найдут места в новом понимании демократии. 
 
Все идеи, мысли, поведение и деятельность, 

 которые находятся в согласии с матерью-природой, с существованием всех 
живых существ, особенно со здоровьем и достоинством человека, 

 которые принимаются здравым смыслом и совестью и подтверждаются общим 
чувством ответственности, 

 
считаются неограниченными естественными демократическими свободами. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Принцип разделения властей уступает свое место принципу «разделения 
ответственности». 

 
Причины: 

1. Из-за стабильного чувства ответственности каждого человека влияние, критика 
или любой внешний контроль будут излишними. 

 
2. Каждый будет выполнять свои задания на пользу сообщества с такой же долей 

ответственности, с которой бы он выполнял задачи в своей личной и 
общественной жизни. 

 
ВЫБОРЫ 

 
Все сферы жизни, имеющие значение в избирательных кампаниях, пересматриваются 
и определяются заново. 
 
Под "сферами жизни" подразумеваются сектора, в которых люди в основном 
зарабатывают на жизнь, например, сельское хозяйство, работа в промышленности, 
сфера образования и т. д. 

 
ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ПРОЗРАЧНОСТЬ 

 
Каждый человек, который сможет доказать свою способность представлять 
определенную сферу жизни в парламенте, будет обладать пассивным избирательным 
правом. 
Кандидаты избираются избирателями напрямую в комитет, который представляет 
соответствующую сферу жизни в соответствующем парламенте. 
Таким образом становится все более ясным, кто кого и для какой цели израл, а также 
кто, кем и для выполнения какой задачи был избран. 

 

ГИБКАЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОСТЬ 

 
Принцип «гибкого возобновления» избранных путем их замены в любое время по 
собственной инициативе гарантирует, что функциональность и эффективность 
мирового государства всегда могут поддерживаться на оптимальном уровне. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
 

Политические партии теряют основания для существования по двум важным 
причинам: 

 
1. При формировании общественной жизни само собой разумеющимся становится 

использование здравого смысла, совести и общего сознания для общих целей. 
 

2. Кандидаты избираются не из-за их принадлежности к партии или организации, а 
из-за их квалификации. 

 
Б) ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 
ГРАЖДАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Люди для людей 

 
Сервисная организация «Люди для людей» появится из народных масс, с людьми и для 
людей и будет обслуживать всех людей бесплатно. 
 
В Народных информационных центрах граждане будут получать быстрые, надежные и 
понятные ответы на свои простые вопросы, такие как «что» или «где». 
 
В Народных консультационных центрах, где граждане смогут получить подробную и 
достоверную информацию, эксперты будут оказывать им поддержку в таких серьезных 
вопросах, как, например, «Как мне построить дом». 

 

В центрах народной поддержки специалисты будут сопровождать граждан в решении 
их проблем. Например, если кто-то хочет построить дом, здесь ему помогут начиная с 
планирования и расчета стоимости до проектирования сада. 
В дополнение к специалистам, свои услуги в этих сервисных центрах будут предлагать 
также философы, наставники и посредники. 

 
Философы будут сопровождать персонал во всех сервисных центрах и 
административных единицах, чтобы услуги выполнялись в соответствии с философией 
единства и целостности. 

 
Наставники в Народных консультационных центрах и центрах народной поддержки 
будут обеспечивать соответствие услуг «правилам» парламентов. 

 
Посредники будут работать только в центрах народной поддержки и будут заботиться 
о достижении согласия между сторонами, которые по-разному видят решение общих 
проблем. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
Организационные структуры мирового государства будут выглядеть так: 

 
1. Местные административные единицы 

(как сегодняшние муниципалитеты и городские администрации) 
2. Региональные административные единицы (например, федеральные земли в 

Германии или страны с централизованным управлением, такие как Франция); 
3. Континентальные административные единицы 
4. Всемирный парламент народных представителей  

 
Административные подразделения будут заниматься вопросами, которые входят в 
сферу их ответственности. 
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ЧАСТЬ V 
 

Вопрос 4: ЧЕМ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ МИРОВОЕ ГОСУДАРСТВО? 
 
А) НЕМЕДЛЕННЫЕ МЕРЫ 
 
На первом этапе мировое государство предпримет немедленные меры. 
 
Немедленная мера 1: 
 

Остановить БЕЗУМИЕ! Предотвратить ГОРЬКИЙ КОНЕЦ! 
 

К ней относятся такие пункты: 

 остановить разрушение природы; 

 расформировать все военные объекты, уничтожить все оружие и прекратить все 
войны; 

 обеспечить пищей всех голодающих людей; 

 дать всем бездомным дом; 

 остановить торговлю людьми и сексуальное рабство; 

  

 

Немедленная мера 2: 

 
РАСШИРИТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
Все инфраструктуры во всех сферах жизни во всем мире будут перестраиваться в 
соответствии с ценностями и принципами философии единства-целостности. 
 
Немедленная мера 3: 

 
БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ 
 
Чтобы обеспечить жизнь на земле, мировое государство вместе со  своими 
гражданами 

1. навсегда положит конец разрушению Матери Природы, 
2. устранит причины бедности и ее последствия с помощью «минимального 

уровня жизни». 

 
B) СОЗДАНИЕ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА 
 
На втором этапе мировое государство начнет создавать вместе со своими гражданами 
новый мировой порядок. 
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Все сферы жизни в мире будут заново описаны и перепроектированы при свете трех 
прожекторов: 
 

 философия единства-целостности 

 новая система воспитания и образования  

 основные правила жизни в мире. 
 
Переходный период между старой и новой системами будет, в частности, 
характеризоваться такими факторами: 

 
1. Внимательность, сочувствие и чуткое отношение к тому, что не все люди 

одинаковы и ценности существуют разные, с одной стороны, 
2. Определенность и решимость в установлении нового мирового порядка, с 

другой стороны. 

 
ПЕРЕСТРОЙКА ДРУГИХ СФЕР ЖИЗНИ 

 
Некоторые примеры: 

 
I. ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Правовая система будет переформировываться по следующим причинам: 

1. Несовместимость национальных законов с универсальным разумом и 
неосуществимость этих законов доказана жизнью. 

2. Никто, ни люди, ни общество, ни государство не будут иметь привилегий. 
3. Новая система не будет порождать никакой вины и никаких  преступников. 
4. Причины правонарушений исчезнут сами собой. 
5. Вероятность несправедливого обращения и необходимость защищать себя 

исчезнут сами по себе. 
6. Новое мировоззрение будет считать универсальный закон достижением 

человечества в вечности. 

 
ПРАВИЛА ВМЕСТО ЗАКОНОВ 

 
Сосуществование в новом мире будет регулироваться ПРАВИЛАМИ, а не законами! 
 
Парламенты не будут принимать законы, по которым в случае их несоблюдения, в 
свою очередь, будет применяться уголовное преследование. 
 
Они будут разрабатывать «базовые правила», которые будут вытекать из естественных 
потребностей человека и соблюдаться людьми, обществом и государством. 

 
«Основные правила» с ключевой функцией будут 

 по возможности крайне малочисленными, 

 формулироваться  простыми предложениями, всегда с подлежащим «Я»  
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 предлагаться для изучения как на мировом языке, так и на родных языках всех 
граждан. 

 
Если речь будет идти о соблюдении правил для запланированной деятельности, 
например, строительства дома, то такие правила можно будет запросить по поиску 
«Люди для людей». 

 
СЛУЧАИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
В случаях неопределенности будут подключаться наставники и посредники, которые 
работают в центрах народной поддержки. 

 
II. АННУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИИ ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ 

 
Причины существования вооруженных сил и военных исчезнут сами по себе, потому 
что прежняя потребность в них больше не будет существовать; например: 

 завоевание земель, источников богатств и ценностей, принадлежащих другим, 

 защита страны, народа от нападок других и т. д. 

 
III. АННУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИЦИЯ 

 
Потребность в существовании полиции отпадет, потому что упразднение судебной 
системы и создание структуры «Люди для людей» сделают излишними прежние 
задачи полиции по поддержке, защите и надзору. 

 
IV. АННУЛИРОВАНИЕ СЕКРЕТНЫХ СЛУЖБ 

 
Поскольку причины, которые приводят отдельных людей и общества к «безумию», 
больше не будут существовать, сбор секретной информации о других окажется 
бессмысленным. 

 
В результате будут упразднены также организации спецслужб. 

 
V. ЛИКВИДАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРАНИЦ 

 
На том основании, что 

 искусственное разделение матери-природы бессмысленно 
и 

 все живые существа принадлежат земле, и это необратимо, 
границы между странами ликвидируются. 
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ЧАСТЬ VI 
 

Вопрос 5: КАК БУДЕТ СОЗДАНО МИРОВОЕ ГОСУДАРСТВО 
 

 Как только люди осознают, что существующая социальная система не может 
больше оставаться такой же и что необходимо срочно действовать, эти люди 
повсюду станут создавать инициативные группы. 
В этих инициативных группах люди будут полностью усваивать философию 
единства и целостности. 

 Они  будут усваивать мой манифест «Новый мировой порядок», информировать 
о нем друг друга и обсуждать его. 

 Инициативные группы будут организовываться по всему миру и общаться друг с 
другом. 

 Они запустят глобальную информационную кампанию,  
 разъясняя людям невыносимость безумия и размеры опасностей и 
 сообщая им о манифесте "Новый мировой порядок". 

 Как только информационная кампания достигнет своей цели, инициативные 
группы призовут мировое сообщество сформировать Учредительный парламент 
для создания мирового государства. 

 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ  

 
 По призывам инициативных групп в национальных государствах будут 

проводиться выборы представителей в Учредительный парламент. 

 Учредительный парламент 
 начнет свою деятельность в подходящем месте в мире, 
 будет разрабатывать основные правила жизни в мире, 
 будет проводить всемирную образовательную кампанию с акцентом на 

основные принципы жизни  
 будет проводить опрос граждан на эту тему. 

 Учредительный парламент предложит странам мира учредить народный 
парламент мира, как только он установит, что как информационные кампании, 
так и опросы граждан достигли своей цели. 

 
МИРОВОЙ ПАРЛАМЕНТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
 По приглашению Учредительного парламента люди в своих странах выбирают 

своих представителей во всемирный парламент народных депутатов. 

 Всемирный парламент народных депутатов 
 начнет свою деятельность  
 одобрит основные правила жизни во всем мире  
 выберет президента всемирного государства. 

 После этого население мира будет праздновать основание всемирного 
государства. 

 



21 
 

Заключительные замечания 
 
 
Уважаемые читатели! 
 
Я кратко изложил свою обеспокоенность судьбой уникальной и неповторимой жизни 
на нашей планете и свое предложение по решению проблемы человечества. 
Я надеюсь, что вам стали ясны необходимость безотлагательных действий и 
возможность осуществления моего манифеста. Я также надеюсь, что желание 
моего сердца исполнится. 
 
Ситуация серьезная! 
У нас нет права терять время! 
Мы находимся на развилке дороги. 
Пришло время принять историческое решение! 
 
Время начинать! 
Пришло время присоединиться к нам! 
Давайте покончим с безумием, остановим великую опасность, предотвратим 
горький конец! 
 
В первую очередь востребованы те, кто любит себя, кто любит розу, гвоздики и 
тюльпаны; кто любит кошек, собак и голубей! 
В первую очередь это те, кто уважает и ценит матушку природу, людей и 
человечество! 
И я считаю себя обязанным использовать все свои навыки и силы на этом важном 
пути! 
 
Желаю всем нам удачи! 
Спасибо от всего сердца! 
Солнце будет светить нам всем! 
До свидания! 
 


