
 

Республика Земли или Мировая Империя  
 
Империализм - это тенденция одного государства к расширению собственного 
господства и к применению собственной гегемонии относительно других наций. 
Исторически, империя была образована группой стран, подвластных единому 
государству, которое использует экономическую и военную силу для того, чтобы 
навязывать свою политическую власть. Мировая империя другая. Это уже не 
совокупность стран, а система экономических, денежных и финансовых 
отношений субъектов с единым правилом, согласно которому более богатый 
является более сильным и более сильный всегда прав. Это система, посредством 
которой небольшое количество людей, используя самое сильное государство 
планеты, господствует над миром. Впервые политическая власть империи не 
превосходит какую-либо другую власть и подчинена международным финансам.  
 
Соединенные Штаты Америки  
 
Больше века, у Соединенных Штатов Америки есть тенденция к расширению 
своей политической, экономической и военной1 власти на всей планете и к 
навязыванию своего предполагаемого культурного превосходства над всеми 
народами. Эта тенденция рождается от двух потребностей, одна - народная и 
национальная, другая – узкого круга международной элиты.  
 
Народная потребность основана на экономическом интересе граждан США. Они 
знают, что их уровень благосостояния требует природные ресурсы по 
минимальной цене и клиентов, которым надо продавать товары и, особенно, 
оказывать услуги2. Они знают, что для того, чтобы обеспечить себя сырьём и 
энергией по низкой цене, нужно иметь контроль над странами, в которых 
находятся ресурсы. Они знают, что для того, чтобы гарантировать себе рынки 
сбыта, необходимо иметь привилегированные3 отношения с потенциальными 
клиентами. 
Необходимость в элите является финансовой закономерностью. Менее тысячи 
человек контролирует большую часть мировых финансов и использует США в 
качестве средства для своей стратегии власти. Основным инструментом этой 
стратегии является доллар, денежная единица теперь уже лишенная реальной 
стоимости, с помощью которой, все же, гарантируются почти все другие валюты, 
оплачивается нефть и сырьё, производится оружие, поддерживаются армии и 
контролируется информация. В интересах этой элиты США господствуют над 
другими государствами и их международными организациями, включая 
Организацию Объединенных Наций, Международный Валютный Фонд и 
Всемирный Банк.  
 
Исключительно ради благосостояния своего народа и ради глобальной власти 
международной финансовой элиты (настолько сильной, что позволяет себе даже 

                                            
1 Расходы на армию США составляют 40 % от мировых, почти 60 % всех других стран. 
2 Услуги составляют l ' 80 % ВВП США. 
3 Поддержанные политическим и военным влиянием. 



 

не показываться), США развивают функцию оси, " образцовой страны ", вокруг 
которой вращаются все отношения универсальной системы, которая вовлекает 
все страны и подчиняет их единственной верховной власти. Тот, кто пытается 
уклониться от этой стратегии власти, должен быть поражен даже силой. Мировая 
империя не может мириться ни с политической независимостью какого-либо 
государства, ни с народным суверенитетом какой-либо нации, даже народа " 
образцовой страны ", потому что все должно быть или стать удобным власти 
международных финансов. С этой империей, все народы должны принять идею 
глобальной системы достоинств ассимилированных в такие же, как у " 
образцового народа " и все государства должны иметь подчиненных, 
соглашающихся с превосходством " образцового государства ". 
 
Международные платежи стратегических ресурсов допускаются исключительно 
за доллары4. Свободный обмен должен быть функциональным в экономических 
потребностях господствующего народа, а финансовая и кредитная система всегда 
должна находиться под контролем элиты. Не допущено военное усиление стран, 
которые смогли бы навредить первенству " образцового государства ", которое, 
когда нужно, может безнаказанно нарушать международное право, 
приспосабливая каждое правило к собственным потребностям.  
 
Кто поддерживает эту империю? Прежде всего, граждане США, потому что без 
империи они не смогли бы позволить себе своей теперешний уровень жизни. 
Далее, тот, кто принимает платежи в долларах, потому что деньги являются 
самым конкретным средством в стратегии господства. Тот, кто принимает 
доллары, помогает тем, кто печатает их для производства оружия и для 
развязывания войн. Если бы доллар больше не принимался в оплату, больше бы 
не существовала империя. Но империя поддерживается еще и теми, кто 
принимает стиль жизни " образцового народа ", кто избирает управляющих 
поддерживаемых элитой, которая контролирует господствующее государство, кто 
приобретает у предприятий господствующей страны товары произведенные в 
другом месте, кто помогает господствующему государству бороться против других 
наций, и , кто оправдывает войны желаемые Соединенными Штатами, даже 
тогда, когда очевидное большинство народов протестует против них. Наконец, 
империя поддерживается теми, кто отказывается от собственной свободы и от 
собственного достоинства для того, чтобы угодить победителю, кто знает, что 
такое справедливость, но ведет себя иначе, кто знает как фальсифицируются и 
искажаются события, и, кто остается безразличным к закону более сильного. 
 
Что провоцирует мировая империя? Во-первых, бесконечную5 войну, которую " 
образцовое государство " вынуждено вести, как для подавления любого 
восстание, так и для утверждения своего военного превосходства, так и в 
интересах того, кто производит и продает оружие, также для поддержания в 

                                            
4 В 2000, Ирак решил назначить цену на нефть в евро, взамен доллара. В апреле 2003, остальные 
страны ОПЕК были согласны сделать так же. Риск прогрессивной замены деноминации цены на 
нефть с доллара на евро - одна из основных причин вторжения в Ирак. 
5 В этом заключается профилактическая война. 



 

боевой готовности и испытаний на поле битвы своей военной машины. Мировая 
империя никогда не сможет привести к миру, потому что ее же существование 
основано на военном превосходстве господствующего государства, которое, 
чтобы развивать свою функцию, должно вести войну. Не войну между 
цивилизованностью или религиями, а непримиримое противоречие между 
меньшинством, которое хочет господствовать над миром и странами, 
государствами, нациями и группами, которые не принимают это неоспоримое 
господство и находят мужество и силу противостоять. Во-вторых, бедность 
большей части жителей планеты, условие необходимое для того, чтобы 
препятствовать другим народам поставить себя на один уровень с теми, кто 
господствует. В-третьих, глобальная опасность необходима для того, чтобы 
продолжать заставлять массы чувствовать потребность в имперской "полиции", 
которая вмешивается в критические ситуации, и, которая, вместо улаживания 
или ослабления конфликтов, увеличивает их до гигантских размеров и умножает 
самые жестокие его проявления.  
 
Куда нас ведет мировая империя? Можем быть спокойными. Она не ведет нас к 
разрушению всего человечества, потому что тот, кто управляет империей, хочет 
уберечь себя самого. Она ведет нас к концентрации ресурсов и богатства, к 
отбору наиболее выгодному для имперской стратегии и, значит, к более готовым 
принять ее. Она ведет нас к максимальному внешнему стремлению к 
респектабельности,за которой прячется цинизм и холодность того, кто 
рассматривает других в качестве средств для своего личного утверждения. Она 
ведет нас к тому, чтобы считать власть самым большим благом, ради которого 
можно делать любое жертвоприношение. Она ведет нас к тому, чтобы считать 
демократию в качестве некой концессии, которая соответствующей 
общественному и психическому стремлению и никогда в качестве конкретного 
народного суверенитета, и принимать в качестве реальной и основной 
демократии ту, которая, напротив, является только формальной фикцией, 
поддерживаемой системой массовой информации. И тот, кто не соглашается с 
такой ситуацией, должен быть изгнанным или уничтоженным. 
 
Мировая империя имеет различные слабые точки, но они не использованы. Таким 
образом, даже тот, кто не согласен с решением " образцового государства " 
потом просит его валюту, работает на его предприятиях, производит его оружие, 
слушает его информацию, использует его продукты, приспосабливается говорить 
на его языке, остается совращенным его актерами.  
 
Но  бесполезно противостоять этой империи без конкретной альтернативы. Она 
является выражением интернационализации политики, которая стала 
необходимой из-за эффекта глобализации6 и финансизации7 экономики. Мировая 

                                            
6 Интеграционный процесс между экономиками большей части стран мира, который развился, 
главным образом, начиная с конца второй мировой войны и образовался из совокупности явлений, 
среди которых рост международных торговых отношений, транснациональных корпораций и 
финансирование экономики.  



 

империя рождается из-за отставания политической системы относительно 
экономической и до настоящего времени была единственным проектом 
международного правительства экономических политик национальных 
государств. Структура империи стремиться сравниться с внутренней структурой 
США, где больше двух веков небольшие организованные8 группы, с согласия 
самых важных лобби, назначают кандидатов в законодательные собрания и в 
правительство федеральной республики и входящих в ее состав штатов. 
 
Так как национальное правительство и штаты США тесно связаны 
административной системой кооперативного федерализма, которой штаты 
управляют фондами выделяемыми правительством на отдельные программы 
согласно действующим стандартам установленным федеральными органами, так 
США хотели бы преобразовывать все государства Земли в административных 
субъектов, чьи выборы экономической политики устанавливались бы " 
образцовым государством ". 
 
Этот менталитет конкретно проявляется с политикой Объединенных Наций9 и с 
решениями Международного Валютного Фонда10, Всемирного Банка, 
Атлантического Договора, Всемирной Торговой Организации, всех органов, в 
отношении которых США прямо или косвенно применяют свою гегемонию.  
 
Больше половины века считалось, что Организация Объединенных Наций может 
поддержать международную стабильность и мир. Рожденная в 194511 из пепла 
Лиги Наций12, и которой предшествовал Атлантический Договор13, ООН 

                                                                                                                                             
7 В течение последних двух десятилетий, биржи и другие финансовые рынки распространились на 
целый мир благодаря развитию информационных технологий. Эти изменения содействовали 
спекулянтам, вкладчикам, которые приобретают или продают огромные количество ценных бумаг 
или денежных единиц исключительно для того, чтобы извлечь доходы, пытаясь предугадать 
изменения спроса и предложений. Некоторые банки и инвестиционные общества стали настолько 
богатыми, что они сами могут влиять на динамику финансового рынка, который, таким образом, все 
меньше зависит от изменений реальной экономики, то есть от производства и от инвестиций: 
говорится, в этой связи, о финансизации экономики, явлении, которое особенно касается стран с 
развитой рыночной экономикой, то есть стран Северной Америки, западной Европы и Юго-
Восточной Азии. 
8 Политических американских партий - исторически две, Республиканская Партия и 
Демократическая Партия, разделяющие все места в Конгрессе и Законодательном Собрании штатов, 
входящих в федерацию. Эти две партии определяют также президента США и всех губернаторов 
отдельных штатов. 
9 В которой Совет Безопасности США имеет право вето и, когда не достаточно действуют, 
абстрагируясь как от решений Совета Безопасности, так и Общего Собрания. 
10 Надо заметить, что несмотря на их огромную государственную задолженность, ни разу небыло 
доклада Международного Валютного Фонда о рекомендациях США. 
11 На Конференции в Сан-Франциско, в июне 1945, делегаты пятидесяти наций, принимавшие 
участие в войне против Альянса (Германии и ее союзников), приняли 111 статей Устава 
Организации Объединенных Наций. 
12 Лига Наций была учреждена в 1919 вместе с Версальским Договором, по инициативе США, 
учреждающий договор, все же, никогда не был ратифицирован Сенатом США, который отвергал 



 

попыталась принять различные решения, чтобы гарантировать мир во всем мире 
и право определения народов. К сожалению, некоторые из них никогда не были 
принятыми из-за использования права вето, в то время как другие, даже если и 
принимались, остались без внимания. 
 
Если в период Холодной Войны не произошла катастрофа, это, конечно, в 
большей степени из-за сдерживающей силы ядерных арсеналов двух 
сверхдержав, чем от решений Организации Объединенных Наций.  
 
ООН имеет ограничение, чтобы считаться организацией стран с легитимацией и 
инициативами,выражающими волю участников, и, прежде всего, " образцового 
государства " империи. 
 
 
Республика Земли. 
 
Некоторые большие умы проанализировали ситуацию объясняя, как обстоят 
дела, но ни разу не показали конкретных решений.  
 
Чтобы преодолеть мировую империю требуется идеальная политическая 
альтернатива, новый вид учреждений, который бы служил всем жителям 
планеты, а не узко организованному меньшинству. Требуется  принятие мирового 
правительства, избранного непосредственно жителями планеты, которое могло 
бы взаимодействовать с правительствами государств и их международными 
организациями, для решения общих проблем всего человеческого рода. Это 
правительство вызовет не упразднение государств, а скорее изменение 
идентичности их централизованных органов и преобразование их в организации 
управления национальными делами, на которые у них имеется юрисдикция, 
укрепляя региональные автономии на основе однородных потребностей и 
призваний.  
 
Римляне, впервые установившие республику (с латинского языка res publica, 
"всенародное дело") более 2500 лет тому, этим термином отметили новый образ 
правления, прямо противоположный монархии и построенный на идее всеобщего 
блага и особенного масштаба сосуществования, которое основывается на 
всеобщей заинтересованности и на согласии всех в специфическом способе 
организации общественной жизни. Речь шла о форме правления и не о виде 
государства, понятия неизвестного до тех пор, пока после Средневековья, с 
крушением феодальной системы  и восхождением буржуазии не создались 
условия для начала централизации власти в руках одного правителя.  
 

                                                                                                                                             
текст статьи X, в которой предвиделось совместное вмешательство держав, примыкающих к 
Обществу в случае нападения в одну из них. 
13 Атлантический Договор был подписан между США и Объединенным Королевством 14 августа 
1941. Во время конференции в Вашингтоне 1 ° января 1942 к Атлантическому Договору примыкает 
еще двадцать шесть стран уже во время войны против Германии и ее союзников. 



 

Термин "республика", таким образом, этимологически абсолютно 
противоположный термину "государство", которое считается бюрократическим 
аппаратом, через который организовываются взимание налогов, армия и 
собственное законодательство. Не случайно процесс образования государства 
достиг кульминационной фазы в годы абсолютизма14, или же внутри 
политической системы, где правитель не подлежал контролю со стороны 
подчиненных до тех пор, пока после Знаменитой английской Революции, 
американской войны за независимость и французской Революции, не 
подтвердился принцип народного суверенитета, на основании которого 
управлять может только тот, кто получил согласие подчиненных, выражающих 
свое желание через ассамблею, которая бы их представляла. Поскольку для Рима 
республика была формой правления всенародными делами римлян, Республика 
Земли - система правления всенародными делами жителей планеты, то есть 
самой планетой. Республика Земли не ставит себя в противоположность 
государствам и их международным15 организациям но предлагает образование 
совместного существования, основанного на общем интересе и на согласии 
каждого человека по поводу основных принципов, которые утвердила борьба 
народов, но которые остались лишь неосуществленными теориями: свобода, 
равенство, справедливость, развитие, благосостояние, солидарность, 
безопасность и мир для всех живущих на Земле людей.  
 
Для того, чтобы реализовать эти принципы, жители планеты не менее 
шестнадцатилетнего возраста непосредственно избирают своих представителей в 
международную Ассамблею, которая, в свою очередь, избирает Правительство 
Республики. Таким способом, конкретно осуществляется суверенитет жителей 
планеты, которые с помощью международной Ассамблеи непосредственно 
избирают свои наивысшие законодательные органы власти, и Правительству 
Республики доверяют наибольшую исполнительную власть.  
 
Никакая политическая, экономическая, финансовая или военная власть не может 
соперничать с властью, предоставленной непосредственно всеми жителями 
планеты. По этой причине, ее органы власти должны быть ограничены для 
некоторых основополагающих аспектов, представляющих всеобщий интерес, и не 
присутствовать во внутренних национальных и региональных решениях каждой 
страны. 
 
Два самых срочных вопроса, которые должна решить Республика Земли, - мир16 и 
перераспределение богатства на планете17.  

                                            
14 политическая система, в которой правитель был объектом не контролируемым подчиненными, как напр. в 
Европе в XVI и XVII веках. 
15 Объединенные Нации не должны быть упразднены. Они представляют все государства, государственную 
власть, и могут быть действительным собеседником Республики Земли, для которой более целесообразна 
встреча с Объединенными Нациями, чем с каждым государством в отдельности. 
16 Мир больше нельзя рассматривать в качестве результата социального и экономического конфликта, а в 
качестве основной предпосылки для всеобщего и уравновешенного развития, следовательно принципиального 
выбора, которое исключало бы применение силы и насилия из человеческого рода. 



 

 
Международная Ассамблея избранная миллиардами людей имеет авторитетность 
для того, чтобы побудить государства исключить применение оружия, чтобы 
убедить того, кто использует оружие для политической борьбы отбросить этот 
метод и, чтобы исключить применение этой практики в будущем. 
 
Для того, чтобы перераспределить богатство нужно возвратить деньгам их 
начальную функцию, как средство платежа при обменах с товарами и услугами18, 
и восстановить то, что деньги должны представить реальную стоимость с момента 
эмиссии.  
 
Задуманная в 1994 и образованная в 2001, с Конституцией, которая 
устанавливает единодушно признанные основополагающие принципы и 
соответствующие Действующие Положения, Республика Земли может начать 
развивать, теперь, свою деятельность за мир, безопасность и развитие всех 
жителей планеты. Это единственная альтернатива.  
 
Прежде всего, нужно избрать международную Ассамблею Республики Земли. 
Первые выборы пройдут между 13 и 19 февраля 2005. Заявления для участия в 
выборах будут приниматься до 13 ноября 2004. Список кандидатов будет 
опубликован до13 декабря 2004.  
 
Для участия в выборах международной Ассамблеи необходимо вступить в 
Республику Земли19.  
 
Процедуры для выбора первой международной Ассамблеи применяют 
Конституцию и Действующие Положения Республики Земли и гарантируют 
максимальную прозрачность и демократию20.  
                                                                                                                                             
17 Сегодня, одна четвертая нас производит и потребляет три четверти богатства планеты и 1 % нас 
контролирует более половины всего богатства. 
18 В настоящее время, сверх 95 % оборотной денежной массы используется в виртуальных финансах, вне 
реальной экономики (создаваемой производством и торговлей материальными благами), в спекулятивных 
операциях, увеличивающих денежное достоинство, не увеличивая и, более того, уменьшая величину реального 
богатства.  
 
19 Бланк вступления находится в Интернете на сайте www.asmad.org. 
20 Действующие Положения Конституции Республики Земли также предусматривают, что:  
a) Конституция Республики Земли находится в силе с первого января двухтысячного года;  
b) Международная Ассамблея избирается в течении трех месяцев, после того как в Республику Земли 

вступит не менее ста двадцати миллионов жителей;  
c) до выборов международной Ассамблеи, предусмотренной  Конституцией, управление и координация 

Республикой Земли будут относится к компетенции  Комитета представителей, составленного из двухсот 
человек, назначенных из числа основателей, которые получат большее число назначений в конце каждого 
квартала, и которые согласятся с таким поручением;  

d) последний Комитет представителей организует выборы первой Международной Ассамблеи.  
Конституция Республики Земли также устанавливает, что:  
a) Республика Земли - система демократического правления жителей планеты и их групп, чтобы жить в мире 

с наилучшими возможностями;  
b) Республика гарантирует полный суверенитет всех своих  жителей и их равенство перед законами;    



 

 
Сразу после своего избрания, международная Ассамблея изберет Правительство 
Республики Земли.  
 

                                                                                                                                             
c) она 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;   

d) Жители Республики являются представителями в Международную Ассамблею, составленную из 
представителей от каждых десяти миллионов жителей;  

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

Международную Ассамблею избирают все жители планеты, входящих в состав Республики и которым уже 
исполнилось шестнадцать лет на день выборов.  
Каждый избиратель Международной Ассамблеи может быть избранным в саму Международную Ассамблею. 
Тот, кто заявляет о том, что хочет быть избранным в Международную Ассамблею, должен представить не 
менее чем за три месяца до зафиксированной даты выборов, свое заявление в администрацию Республики 
Земли.  
Заявление в кандидаты, подписанное заинтересованным должно отправляться по почте заказным письмом, или 
через Интернет посредством специального бланка, указывая свое имя и фамилию, дату и место рождения, 
свою этническую группу из показанных в специальном списке этнических групп, опубликованного начиная от 
даты назначения выборов и прилагая фотокопию документа удостоверяющего личность и свою избирательную 
программу. Избирательная программа должна указывать один или более пути решения, как минимум для трех 
задач из предусмотренных Конституцией Республики Земли или актами действующих Положений, с 
обязательной подписью заинтересованного на каждом листе. 
Комитет избирательного контроля, назначенный для проведения первых выборов Комитетом представителей и 
для последующих выборов в Международную Ассамблею, рассматривает избирательные заявления, 
поступившие в установленный срок, и формирует список лиц, которые могут быть избраны, исключая только 
тех кандидатов, которые неправильно указали данные, или которые не приложили к своим заявлениям 
избирательную программу, относительно не менее трех задач из предусмотренных Конституцией Республики 
Земли. 
Список лиц, которые могут быть избраны, публикуется вместе с их данными и избирательными программами, 
не менее чем за два месяца до назначенной даты выборов. 
От даты подачи предвыборного заявления и до даты, которая установлена для выборов в Международную 
Ассамблею, кандидаты не должны совершать, под угрозой удаления из списка Комитетом по контролю за 
выборами, какую-либо форму пропаганды или избирательной рекламы, прямую или косвенную, стремясь 
воздействовать на собственное избрание. 
В день выборов Ассамблеи, каждый избиратель может выразить своё персональное голосование, свободно и 
тайно, указывая при помощи телематической системы, которая ему будет своевременно обозначена, только 
одного человека который оказался в момент голосования в списке лиц, которые могут быть избраны. 
По окончании выборов, оказываются избранными, в предусмотренном конституцией количестве, лица 
получившие большее число голосов и, в любом случае, не менее одного представителя от каждой народности 
указанной в избирательном заявлении.  
В течении десяти дней после выборов, Международная Ассамблея возглавляемая наиболее старшим, 
персональным и тайным голосованием выбирает из своих членов Президента и шесть Вице-Президентов, 
которые образуют Секретариат Ассамблеи. 
В течении десяти дней после своего избрания, Президент созывает Международную Ассамблею, указывая 
темы для обсуждений. 
 В случае отсутствия Президент в Ассамблее заменяется Вице-Президентом, наиболее старшим по возрасту и, 
в отсутствии всех Вице-Президентов, членом, назначенным Ассамблеей.  
 
 



 

Международная Ассамблея и правительство Республики Земли формально 
сообщат о своем избрании всем национальным и международным учреждениям, в 
формах, предусмотренных  соответствующими протоколами и международным 
правом.  
 
Закончив учредительные формальности, международная Ассамблея и 
Правительство Республики Земли начнут свою работу. Ассамблея примет 
решения для конкретной реализации принципов, предусмотренных Конституцией 
и Правительство обеспечит их применение.  
 
Каждое решение международной Ассамблеи и каждый акт Правительства 
Республики выносятся непосредственно, с помощью любых средств 
распространения, для ознакомления всеми избирателями, которые смогут 
осуществлять контроль за всем тем, что будет решено и выполнено ими 
избранными представителями. По причинам безопасности, места, где будут 
проводиться собрания, не указываются.  
 
Республика Земли не представит никаких затрат для тех, кто вошел в ее состав. 
Затраты на  деятельность обеспечиваются определенной частью от возмещения 
стоимости эмиссии денежной единицы Республики Земли.  
 
Действие Республики Земли прежде всего будет направленно на мир и 
безопасность, путем встречь со сторонами вовлеченными в конфликты и на 
основании конкретных предположений для мирного урегулирования 
противоречий.  
 
В то же время, Республика Земли будет вводить в действие нормы по принципу 
самоопределения для каждого народа и будет решать проблему демилитаризации 
и преобразования военной промышленности. Наиболее убедительный фактор 
будет образован принятием денежной единицы Республики Земли.  
 
Какие реакции? Нам пытаются внушить мысль, что политический проект такого 
рода  будет не только не одобренным империей и государствами, но также 
объектом жестоких реакций.  
 
Так не будет. Миллиарды избирателей международной Ассамблеи – есть и 
остаются также гражданами различных стран и избирателями в соответствующих 
государствах. Непоколебимое желание со стороны большинства жителей планеты 
принять иную мировую политическую систему,  не может не отразиться на 
национальной действительности и на действиях каждого государства, включая " 
образцовое государство".  
 
Между тем, предложение о создании мирового правительства, избираемого 
непосредственно жителями планеты – это не вызов нынешней политической 
власти, а вызов войне, незащищенности, бедности, все более неопределенному 
будущему, вызов страху.  
 



 

Предложение Республики Земли – прежде всего акт свободы, воли и мужества, 
также как свобода, воля и мужество являются ее частью. Кто знаком с 
человеческой психологией и с общественными процессами хорошо знает, что как 
только идея пронзит ум человека, как только идея будет переведена в 
конкретные действия, произойдет неудержимый процесс. Если только 
предложение не окажется абсолютно ошибочным. В таком случае, необходимо 
будет найти другую альтернативу тому, что происходит и перспективам, которые 
вырисовываются в будущем. В конце концов, нет ни абсолютной истины ни 
безукоризненных решений. Есть только возможность поиска истины и то, чтобы 
противостоять материальным проблемам. Так давайте это делать сейчас, прежде 
чем будет слишком поздно.  
 
 
 
 
 
 


