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Миропорядок — эт о явление многогранное и довольно специф ическое. Данный т ермин т ракт уют
по-разному. Кт о-т о рассмат ривает миропорядок как кат егорию сост ояния, свойст венного природе
и общест ву, определяемая деят ельност ью самой глобальной сист емы международных субъект ов
полит ики и от ношений по упорядочению мира, кт о-т о под миропорядком понимает модель
мироуст ройст ва,
обеспечивающую
выполнение
задач,
ст оящих
перед
человечест вом,
и охват ывающую всё человеческое прост ранст во — т еррит ориальное и духовное. В данной ст ат ье
под миропорядком необходимо понимат ь правила поведения, кот орые позволят посредст вом
невмешат ельст ва государст в в дела других ст ран, избежат ь войн межрегиональных и мировых. На мой
взгляд правила поведения государст в должны быт ь определены людьми живущими по единому
«моральному кодексу жит еля планет ы Земля».
«Моральный кодекс жит еля планет ы Земля» в данный период развит ия общест ва довольно
разнообразен и сущест венно от личает ся в различных част ях свет а. Он определяет ся в основном
религиозными заповедями, а т акже моральными кодексами прошлого, прет ендовавшими на выражение
вечных и неизменных «добродет елей» (т ак называемые демократ ическая ф орма полит ической
организации общест ва, рынок т руда и капит ал).
В связи с негат ивным развит ием межгосударст венных от ношений, кот орые могут привест и
к кат аст роф ическому развит ию событ ий — смерт оносной войне — необходимо безот лагат ельно
проводит ь работ у по разработ ке и принят ию единого научно-обоснованного «морального кодекса
планет ы Земля», основой кот орого будет являт ься организация жизни людей на принципах морали.
Единый «моральный кодекс планет ы Земля» должен быт ь объект ивно обусловлен
общест венными от ношениями, от ражат ь ст епень и ф орму распрост ранения новых нравст венных
норм, высокую моральную культ уру. Инт ернациональност ь природы морального кодекса должна быт ь
раскрыт а в ут верждении равенст ва и дружбы всех народов мира. Должны быт ь прописаны
нравст венные принципы гуманизма: «...человек человеку друг, т оварищ и брат », «... один за всех и все
за одного».
Для проведения т акой огромной работ ы т ребует ся обязат ельное участ ие всех государст в мира.
Я думаю, чт о без создания специальных правит ельст венных органов во всех государст вах т акая
работ а не возможна.
Например, в Российской Федерации вмест о минист ерст ва культ уры неплохо было бы создат ь
минист ерст во по делам религии и культ уры. На современном эт апе развит ия общест ва религия
не должна быт ь от соединена от государст ва. Она должна играт ь особую роль в жизни государст ва,
а именно в соблюдении всеми членами общест ва норм морали. На эт о минист ерст во необходимо
возложит ь обязанност ь по разработ ке проект а «морального кодекса жит еля Земля», и по проведению
работ , связанных с его принят ием на всемирном ф оруме.
Работ а по разработ ке проект а невозможна без предварит ельного изучения сост ояния
православия, ислама и других религиозных направлений. Особое внимание надо обрат ит ь на изучение
содержащейся в библиот еках религиозной лит ерат уры. Так в главной книге мусульман Коране
замечено несколько ст ихов, в кот орых содержат ся призывы к изгнанию из мечет ей, других молильных
мест мусульман т ак называемых неверных (предст авит елей других религий, неверующих в Бога

людей), а т ак же к их уничт ожению. Вмест е с т ем в личных беседах с мусульманами они заявляют , чт о
т аких призывов в Коране не содержит ся. Чт о эт о? Обман или незнание Корана? И т о и другое может
быт ь использовано религиозными экст ремист ами для разжигания межнациональной розни.
Если Бог во Вселенной один, т о зачем т акие мысли в главной священной книге? Может быт ь
следует внест и изменения в главные священные книги религий или свест и их в одну для всех всех
религий! Т акое издание новой священной книги облегчит объединение религий в одну.
К т ому же можно создат ь международную организацию, кот орая имела бы право, и могла
конт ролироват ь наличие част ных воинских ф ормирований. В дальнейшей перспект иве, когда
возникнет единая сист ема управления миром, создаст ся возможност ь от каза от вооруженных сил
во всех государст вах мира.
Таким образом, при данных условиях предост авляет ся возможност ь управлят ь производст вом
продукции народного пот ребления, более экономного расходования земельных ресурсов, более
полного удовлет ворения — разумных пот ребност ей человека.
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