
Декларация 

 

История человечества - это история войн и мира, в то время 

как главными действующими лицами и войн, и мира были нации и 

государства. Прошедший век характеризовался бесчисленными 

войнами, кровопролитными сражениями двух мировых войн и 

продемонрстрировал, что меч давлеет над плугом. Наряду с этим, 

человечество выработало механизмы контроля над наиболее 

опасными видами вооружений. Однако, имперниализм, 

гегемонистское мышление, развитие ядерной энергетики, а затем и 

попытки монополизировать ядерное оружие, поставив его на 

службу гегемонизму, привели к тому, что малые государства, 

опасаясь стать жертвами ядерной агрессии и в целях самообороны, 

сами встали на путь производства ядерных вооружений. В то же 

время в тех местах мира, где вспыхивали очаги военной 

конфронтации, ей сопутствовали потоки беженцев.  

Этот процесс самоуничтожения в совокупности с 

исчерпанием естественных ресурсов земли и разрушительными 

последствиями изменения климата, определенно поставили 

человечество перед выбором между жизнью и смертью. Несмотря 

на сопротивление, существующие цивилизации должны быть 

переустроены на основе принципов духовности, что является 

результатом свободного выбора жителей Земли. Далекие предки 

человека, проживавшие в «Эдемском саду», после совершения 

первородного греха были изгнаны из рая. Подобно этому, 

современные национальные государства также впали в состояние 

греха и руководствуются принципом «око за око, зуб за зуб». 

Патриотизм стал обоснованием для гегемонистских войн, 

разрушения универсальных ценностей, отказа от понятий 

справедливости и добродетели и пренебрежения к человеческой 

жизни.  

В настоящее время, в качестве членов мировой семьи 

свободных народов, мы являемся свидетелями конфронтации 

между Китаем и Индией, Америкой и Северной Кореей, что может 

привести к ядерной войне. Это прежде всего касается уязвимого 

небольшого государства, которое вынудили обзавестись 



собственным ядерным оружием в целях самозащиты. Подобное 

развитие событий приведет не только к уничтожению целых стран, 

но и к глобальной экологической катастрофе, нарушению баланса в 

сосуществовании Человека и Природы. Для того, чтобы избежать 

этой катастрофы, обеспечить безопасность, мир и стабильность на 

земле, отстоять свободу, мы в один голос призываем всех 

миролюбивых людей: 

 

1. Существует опасность военного кофликта между Севером 

и Югом Кореи, что может привести к вовлечению в этот 

конфликт США и Китаяи потенциалтно к ядерному 

столкновению между этими державами и даже к Третьей 

мировой войне. 

 

2. Мир – является главной предпосылкой выживания 

человечества. Это соответствует базисным ценностям 

прав человека,которые состоят в том, что должна быть 

гарантирована безопасность как отдельного человека, так 

и каждого государства в независимости от его размеров. 

Человечество вверило свое будущее двум 

сверх-державам – Китаю и США в надежде, что они 

смогут обеспечить мир во всем мире, а будущее 

человечества не закончится апокалипсисом. 

 

 

3. Люди рождаются равными и склонными к соперничеству, 

однако насилие должно быть исключено. Отношения в 

мире должны быть построены на принципах гуманности, 

когда великие державы справедливы и проявляют заботу 

о малых странах и и их гражданах, уважают их 

человеческое достоинство, право на жизнь и совместно с 

ними  решают глобальные экологические проблемы. 

 

4. Угроза свободам человека состоит в томЭ что в 

сформировавшемся би-полярном мире, противоречия 

между двумя свер-державами с трудом поддаются 

урегулированию, решения Парижской конференции по 

глобальному изменению климата не находят поддержки 



у США, а Северная Корея предстваляет из себя ядерную 

угрозу для всего человечества. Примирение и создание 

механизмов балансирования интересов способны 

отдалить человечество от угрозы всеобщей катастрофы.  

 

5. Мы исходим из единых интересов человечества, которое 

должно справиться с бурями, угрожающими ему. Будучи 

свидетелями массовых разрушений, потоков беженцев, 

испытаний ядерного оружия и гонки вооружений, 

жестоких кровавых войн, отсутствия контроля над 

ядерным загрязнением планеты, можно прийти к 

заключению, что конец человечества уже близок.  

 

6. Учредить Всемирный демократический совет 

либеральных демократов для оказания содействия 

Великим державам и Совету Безопасности ООН в 

урегулировании глобальных проблем. Принять 

Декларацию мира для координации усилий по 

достижению всеобщего мира. 

 

Со-учредители  


