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Высказывания мировых ученых, политиков, общественных 
деятелей о Ноосферной этико-экологической Конституции 
человечества и ноосферном движении 
 
 
Л.С. Гордина (Россия) – Президент Ноосферной духовно-экологической Ассамблеи 
мира, автор Ноо-Конституции 

«Ноо-Конституция - квинтэссенция теоретических разработок в области космизма. Это - 
своего рода научный НООСФЕРНЫЙ ЗАВЕТ молодому поколению Землян, который мы 
предлагаем как идеологическую и мировоззренческую концепцию». 

«Ноосфера  это Универсальное (Вселенское), семантическое (смысловое) поле 
Сознания» 

 
В.П.Казначеев (Россия) – Выдающийся русский ученый в области медицины, 
биофизики, экологии, социологии, педагогики, доктор медицинских наук, академик 
РАМН, профессор доктор медицинских наук, организатор фундаментальной 
медицинской науки в Сибири и на востоке страны, инициатор создания и первый 
руководитель Сибирского отделения Российской академии медицинских наук  
 
           «Глубокоуважаемая Любовь  Сергеевна! С  большим  вниманием  прочел  
Вашу статью (Л.С.Гордина ,  журнал  «Дельфис» №2,3, 2004 г . )  о  фрагментах  
проекта Ноо-Конституции .  Очень  интересные материалы ,  отражающие  
направления постклассической  науки  на  современном  этапе.   

В настоящее  время геополитическая,  экономическая система  планеты  
(взаимодействие цивилизаций  и геополитических полюсов)  уже превышает  
уровень выхода из глобального  кризиса капиталлократии ,  где не только  
поверхность,  недра,  вода ,  воздух – все  превратилось  в  некую категорию  
товара.  В то  же  время  население  стран  используется лишь как  инструмент  
различных геополитических правителей ,  по  существу,  владельцев  
(собственников)  богатства планеты .  Вероятно ,  нужен  глубокий  социально-
ноосферный  анализ  и  формирование путей  выхода  из  такого кризиса.  

Это  мое видение  из Сибири ,  хотя мои   взаимодействия с  коллегами  
сопровождались  встречами  и  взаимностью со многими  научными  и  
социальными  центрами  мира.   Не  исключено ,  что  такая  социально-
экономическая  «погода» будет  отрицать идею  ноосферно -духовной  
экологической  глобалистики .  Возможны  серьезные контрольно-цензурные и  
текущие  социально-юридические препятствия,  ведь  экологический  и  
социально-демографический  кризис  планеты  нарастает  очень  быстро .  
Примером  этому служит  рост новых форм  терроризма ,  коррупции  и  
технократической  диктатуры .  Напомню,  что  в  прошлые  годы  были  
международные попытки  создать  проект «Хартия  Земли» -  многое в  этих 
проектах соответствует и  идеям  Ноо-Конституции .  Вероятно ,  возможно  
объединение.   

Это  мое личное мнение,  возможно,   я многого   не знаю и  ошибаюсь.   
Акценты  в  Вашей  статье на мои  работы ,  работы  Г .Шипова,  А.Акимова,  

В .Инюшина,  Н .Кобозева,  вероятно ,  требуют  более широкой  фундаментально-
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научной ,  социальной  и  исторической  интеграции  с привлечением  и  других 
хорошо  известных новаций .  

Высылаю  Вам  обобщенные предложения МНИИКА.  Возможно,  они 
заинтересуют научно-технологические фирмы ,  с которыми  Вы  сотрудничаете,  
а также могут быть использованы как один  из материалов  в  работе над  Ноо-
Конституцией  и  продвижению идей  Ноосферной  духовно-экологической  
Ассамблеи  мира .   

Ваши  начинания  и  инициатива - это  опережающее  движение  мысли ,  а  
все создаваемое   Вами   – новая стратегия в социальной  планетарной  
истории  ХХ1 века».  

 
Мигель  Д’Эското Брокман (Никарагуа)  – Председатель 63 сессии  

Генеральной  Ассамблеи  ООН (выступление в ООН,  26 июня  2009 года) 
 
«После появления в  эволюционном  процессе антропосферы ,  биосферы ,  

гидросферы ,  атмосферы ,  литосферы  должна  была  появиться ,  сказал нам  Тейяр  
де Шарден ,  -ноосфера.  Это  новая сфера  синхронизована духовно  и  душевно .  
Как  нам  известно ,  греческое слово  «noos» имеет отношение к  единству духа ,  
интеллекта и  сердца.   

Куда мы  движемся? Я  верю  и  надеюсь ,  что  мы  все движемся  к  
медленному,  но  безостановочному появлению ноосферы .  Люди  и  народы  
найдут точки  соприкосновения и  примут  друг  друга за  братьев  и  сестер,  как  
семья и  как  единственный  человеческий  род,  который  может любить,  
проявлять солидарность,  проявлять сочувствие,  отказываться  от применения  
насильственных методов ,  справедливо ,  по-братски  относиться к  друг  другу,  
которые способны  жить в мире….. 

Это  утопия? Да  это  утопия,  но  нужная .  Она освещает нам  путь,  дает  
возможность двигаться в  нужном  направлении…..более того направляет  нас  на  
путь  праведный ,  направляет  нас к  смыслу жизни .  

Ноосфера – это  следующий  шаг  человечества».  
 

В.В. Путин  (Россия)  (выступление на саммите АТЭС «Бизнес и 
глобализация» Бруней, 15 ноября 2000 года) 

«Наш соотечественник Владимир Вернадский, ещё в начале ХХ века создал учение об 
объединяющем Человечество пространстве ноосфере. В нём сочетаются интересы стран и 
народов, природа и общество, научное знание и государственная политика. Именно на 
фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция устойчивого развития». 

 
В.А.Фролов (Россия ) - Заместитель директора института ноосферного 
естествознания 
«Очевидно,  неслучайно концепции ноосферы, и, близкой ей, пневматосферы 
(П.А.Флоренский)  произросли и развились именно в России на благоприятной почве  
богатых накоплений результатов ее полярно-напряжённых поисков духовно-нравственных 
основ и смыслов личного и общественного бытия в религии, науке и искусстве,  отразились в 
трудах русских космистов  и активно развиваются многими учеными в настоящее время.  
Это сразу дает шанс России, наполнив конкретным содержанием понятие страстно 
искомой и желаемой всеми “русской идеи”, предложить ее миру, входящему в Новую Эпоху - 
и сразу выйти в ее идеологические лидеры». 



 3 

 
 Хосе Аргуэльес  (Австралия) - Президент Института Галактических Исследований  
Фонда Закона Времени  

 
                                                                                                   
«Ноо-Конституция это блестящая научная работа, направленная на то, чтобы заранее 
предвидеть все юридически ясно сформулированные действия, которые соответствуют  
непреложному проявлению  нового времени ноосферной цивилизации.     
 
 Ноо-Конституция в последней редакции - принципиальный инструмент по достижению 
ноосферы и установлению истинно ноосферной цивилизации. Первый Ноосферный 
Всемирный  Конгресс, поддерживающий Ноо-Конституцию и поддерживаемый Ноо - 
Конституцией,  является первым шагом, который делается навстречу созданию единой 
планетарной цивилизации. Этот шаг возвратит Землю на ее законное место в пространстве 
космического сознания.   
 
Учитывая то, что мы стремимся достичь уровня объединенной планетарной (ноосферной) 
цивилизации, основанной на подлинном синтезе разума, Ноо-Конституция становится 
жизненно важной. Значение этого документа является беспрецедентным,  особенно в  
настоящее время, когда происходит разрушение  систем старого мира.  
 
Как указывает название,  Ноо-Конституция  написана в форме законодательного документа.  
Весь текст  состоит из трех частей и Заключения. Каждая  часть состоит из 14 глав. Документ 
содержит  132 Статьи. Главам предшествуют Концептуальный комментарий и Преамбула. 
Это не легкое чтение, но это документ, который нужно рассматривать в качестве  проводника 
или руководства в строительстве пост- исторической цивилизации, которая ждет нас после 
2012 года.  Ноо-Конституция также  обеспечивает шаги и меры, чтобы делать юридически 
гарантированный переход от старого порядка к новому. 
 
Ноо-Конституция «не установлена в камне» и содержит условия для его собственной 
самомодификации. Несмотря на эту правовую оговорку, тщательное  исследование Ноо 
- Конституции побудит каждого к осознанию того, насколько далеко ушли глубинные 
размышления,   и воззрения авторов в отношении  создания  мер и кодексов для 
фактически всех непредвиденных обстоятельств человеческого общества, 
коммуникации и личных свобод, которые  возникают при переходе в ноосферу.   
 
Не менее важными являются  шаги по  переходу  мирового сообщества, состоящего из 
государств, к единой, целостной цивилизации без границ, где есть беспрепятственная свобода 
передвижения и проживания. Это полностью отличается от современных  
националистических стандартов, которые завязли в трясине бюрократизма, паранойи и 
страха. 
 
Как было подтверждено на Первом и Втором Планетарных Биосферных Конгрессах, люди 
должны иметь те же самые права, что имеют ветер и птицы, которые свободно перемещаются 
в биосфере. 
 
Полное название Ноо-Конституции говорит о том, что человек должен иметь  этические 
(социальные), интеллектуальные (биологические)  и духовные (космические) права, 
соответствующие его экологическим (биосферным) обязанностям. Только в том случае, когда 
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эти права и принципы глубинно осознанны, мы будем иметь основание для создания 
ноосферной цивилизации.» 
 
НООСФЕРНАЯ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - 
основополагающий законодательный акт, устанавливающий фундаментальные юридические 
принципы и условия для организации жизнедеятельности человеческого общества. 
Учреждение таких условий и принципов формирует единую космически значимую 
цивилизацию и охраняет ее успешную жизнедеятельность на неопределенно долгий срок. 
 
Начиная с этого пункта, Ноо-Конституция тщательно  обозначает все правила человеческой 
жизни на Земле, а также при взаимодействии с космосом, о котором мы можем пока только 
смутно догадываться». 
 
 
Мишель Биллоре (Франция) - доктор педагогики, руководитель представительства 
НДЭАМ во Франции 
«Процесс осознания ноосферы, который мы в настоящий момент переживаем, есть наше 
собственное перерождение от простого выживания к полноте Жизни. И вместо пассивного 
следования процессу с максимальным количеством страданий и рисков разрушений всех 
типов, у нас есть возможность выбора сознательного сопровождения наилучшим 
возможным путём, при помощи объединения ресурса нашего разума и сердец. 
Ноо-Конституция выражает этот выбор для того, чтобы помочь людям осуществить переход 
"Биосфера-Ноосфера", предлагая то, что Человечеству не хватает больше всего: чувство 
собственного Единения, собственной Эволюции и собственного Будущего, а также 
рекомендации как достигнуть этого. 
По существу это является великолепным инструментом по достижению всемирного 
долгосрочного Мира.  
Ноо-Конституция - необходимая структура, которая позволит заменить ценности 
выживания в прошлом, основанные на “владении”, на ценности будущего, ценности 
полной Жизни, основанные на “бытие”(“существовании”). 
 
 
Г. М. Иманов (Россия) -  Ректор Смольного института РАО ( Санкт-Петербург),  
кандидат технических наук, доктор акмеологии:  
 
«В начале XXI века наступило время России (локальной евразийской цивилизации) внести 
свой интеллектуально-предпринимательский вклад в создание и развитие новой – 
ноосферной парадигмы науки и образования, основы которой заложены трудами В.И. 
Вернадского, его последователей. Именно «запоздалое» востребование учений о биосфере, ее 
эволюции в ноосферу вызвало тяжелейшие для народов угрозы глобализации, для 
опережающего учета которых и необходимо принятие Ноосферной этико-экологической 
Конституции Человечества. На уровне ООН не принято актов, в которых бы опережающе 
учитывались ноосферные функции научных знаний, системы образования поколений в 
институтах власти и управления в эпоху глобализации. Это другой важнейший аргумент в 
пользу принятия проекта Ноо-Конституции».  
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Аммар Бани (Алжир) – Профессор Колледжа Ахмеда Арбея, со-автор проекта Наука 
о «Человеческом Существе»  

«Прообразом для этого проекта Образования в окружающей среде мира является «Этно-
Культура Человечества как Источник для Ноосферной Цивилизации» или совместное 
проживание, в котором существует вся жизнь и в котором обитает человеческая и сверх-
человеческая деятельность. Это «место проживания» является основой для всех отношений и 
фундаментом для идей об идентичности, солидарности и социо-экологических отношений со 
всеми формами жизни. Он также является контекстом, который даёт подъём экологии и 
экономии и отношениям между ними. Этот проект будет проверять вклады, которые сможет 
внести экологическое образование в направлении развития отношений между этими сферами 
понимания в критический период истории Земли, когда нам нужно основательно и срочно 
перенастраивать человеческое предприятие в рамках способностей, пределов и систем нашей 
планеты». 

 
 
Таниа Белфорт (Бразилия) - Глава Представительства НДЭАМ в Бразилии и 
координатор по странам Южной Америки 
«Универсальный характер Ноо-Конституции, действительно прозвучал для нас как увиденная 
в мечтах квинтэссенция, и как интегральная часть работы, вдохновляющая и включающая нас 
в главные внутренние и внешние преобразования, и прежде всего, объединяющая нас как 
Человечество.  
Должным образом структурированный как юридический документ, текст Ноо-Конституции 
рассматривает все важнейшие и ключевые проблемы,  имеющие отношения  к разным 
народам  и странам, как это обсуждалось на всех главных мировых форумах, но 
позволяющий делать выбор о взаимодействия каждого с каждым в пределах его/её сферы 
жизнедеятельности. Это  документ, включающий всё, который должен быть оценён по 
достоинству всеми, таким образом давая шанс им стать частью этого исторического 
инструмента Мира и Понимания. 
Таким образом, мы бразильцы, очень благодарны за возможность, которая была открыта 
доктором Любовью Гординой, и ей мы предлагаем свой вклад, специально комментируя  
текст Ноо-Конституции. Да будут читать это как коллективный вклад людей,  в первую 
очередь обеспокоенных Миром во всем мире, и которые считают себя людьми  Доброй воли. 
Да будут Noo-конституцию уважать  и почитать, и обогащать  не только  дальнейшими 
научными исследованиями, но и прежде всего,  всепроникающим  Духовным Светом. 
«ТОЛЬКО ПУТЁМ ЕДИНЕНИЯ МЫ СМОЖЕМ ПРОГРЕССИРОВАТЬ!» 
 
Алек Брук-Красны (США) – депутат законодательного собрания штата Нью-Йорк 
 

          “Не удивительно, что   колоссальная работа, проделанная по продвижению идей Ноо-
Конституции, с энтузиазмом вопринимается и поддерживается на всех международных 
собраниях, подтверждая известную формулу: “...чтобы стать определяющим аттрактором в 
мировоззренческой парадигме Третьего тысячелетия, идеей должна овладеть критическая 
масса людей…”. Мы совершенно уверены, что концепция формирования жизнесберегающей  
социальной технологии, выдвинутая автором Ноо-Конституции  возможна только при глубоком 
осмыслении всей глубины и опасности процессов, происходящих сегодня на планете. Наиболее 
системно, четко и конструктивно предложения по  преодолению потребительского отношения 
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человечества к природе отражены именно в НООСФЕРНОЙ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА принятие которой может дать мощный импульс   к 
коренному изменению международного законодательства по сохранению и развитию жизни на 
планете Земля  …….        
…….....  Мне приятно отметить, что гражданское мировое сообщество, понимая всю сложность 
нынешнего состояния  жизни на планете, готово взять на себя отвественность и включиться в 
процесс по сохранению и развитию цивилизации. И ярким примером такой готовности является 
создание Ассамблеей Мира планетарного документа НООСФЕРНАЯ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, которую я предлагаю поддержать всем прогрессивным людям 
планеты”.  
 
 
Н.В.Лапшина (Беларусь) - Глава  Представительства НДЭАМ 
«Этот документ еще не оценен по достоинству  человечеством, но уже становится понятным 
для тех, кто глубоко изучил  ее Основные положения, справедливость выражения видного 
ученого, исследователя древней цивилизации Майя Хосе Аргуельеса, что … «этот документ 
определяет вектор развития цивилизации в ХХ1 веке!» 

Часть 1. Основные положения. Статья 1. Пункт 1.4.  
Провозглашает:  Человечество является правовой гражданской цивилизацией. 

Ноо-Конституция формирует правовые основы глобальных путей эволюции 
Человечества и Биосферы как новой – Ноосферной геокосмической стадии развитии. 
Нормы документа образуют добровольную и сознательную этику жизнедеятельности. 
         Т.е. с помощью Ноо-Конституции земное Человечество заявляет, что оно созрело для 
создания цивилизации, живущей по Законам Космоса, и предусматривает наделение граждан 
планеты Земля не только Генеральными правами и свободами, но и обязанностями и 
ответственностью» 
 
П. Х.  Зайдфудим (Россия) -  доктор биологических наук, профессор, проректор по 
научной деятельности Московского государственного университета культуры и 
искусств 

 
«Ноосферная этико – экологическая Конституция  человечества, все основные позиции 
которой автор абсолютно поддерживает, определяет понятие НООСФЕРЫ как 
универсальное смысловое поле  сознания. Реализация данной парадигмы означает на 
практике процесс объединения в духовно – нравственное пространство всего мирового 
сообщества. Для каждого из нас это даёт возможность творческого участия в развитии  
базовых основ НООСФЕРНОЙ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. И уже совсем 
конкретно для автора данный паттерн означает непосредственное участие в разработке и 
внедрении в практику инновационных проектов создания ноосферных поселений, 
локальных социально – территориальных образований, ноосферной среды обитания, 
локального ноосферного духовно – нравственного пространства». 
 
 
Е. Манусов, Н. Манусова (Израиль) - Центр Экологических Систем и Технологий, 

Иерусалим, Представительство НДЭАМ 
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«Переход от экологических закономерностей к юридическим законам, представленным в 
Международном правовом документе НООСФЕРНАЯ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  – весьма редкий, творческий акт, требующий сочетания 
разнородных подходов. Главной особенностью первых,  является их вариабельность, а 
вторых – унифицированность. Найти взаимосвязь между ними весьма сложно.  Здесь 
необходимы, помимо знания экологии и юриспруденции, отличное понимание диалектики, 
психологии, социологии и даже теологии. Как видим, это задача целого коллектива 
высокообразованных людей. Однако, даже блестящее содержание  статей документа может 
не раскрыться в должной степени, если логика его  внедрения не соответствует смыслу 
сформулированных  предложений. Нам представляется, что оптимальный способ внедрения 
правового документа Ноо-Конституция должен содержать три компонента: доходчивое 
объяснение сути, не требующее от читателя знания экологии; подготовленность объекта; 
поэтапность внедрения, обеспечивающая взаимодействие людей с необычной системой».  
 
 

П.Г.Никитенко (Беларусь) -  академик НАН Беларуси,  доктор экономических 
наук, профессор 

«….Рассмотренные аспекты накопления фондов не только расширяют представление о 
содержательной стороне ноосферного воспроизводства. Они в известной степени являются 
ключевым моментом в совершенствовании научной методологии и методики планетарной и 
региональной жизнедеятельностной хозяйственной сферы на основе реализации положений Ноо-
Конституции, имеющей все основания стать эпохальным планетарным духовно-нравственным 
законом ноосферного цивилизационного развития Человека и Человечества (Землян) в 21 веке. 

Считаю возможным и необходимым предложить участникам Всемирного Форума 
Духовной Культуры одобрить вынесенный проект Ноо-Конституции, доработать и принять его с 
учетом обсуждения». 

 
 
Борис Петровик (Сербия) – представитель НДЭАМ в Сербии 
http://www.youtube.com/watch?v=3Kfv9g3A_LE&feature=player_embedded 
 
“Цивилизация может идти вперёд только в согласии с Законами Природы. Мы  представляем 
себе НООСФЕРНУЮ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ, основанную на 
понятии космо-генезиса жизни, как некое семя для нового человечества. Итоговый 
КОЛЛЕКТИВ НООСФЕРЫ должен подготовиться к очевидной энергетической борьбе, 
ведущей к краху цивилизации, и поддерживать создание само-обеспечиващих сообществ 
вдалеке от существующих городских центров. Использование альтернативных источников 
энергии, таких как солнечная и ветра, вместе с малыми гидроэлектрическими генераторами, а 
также производством органической пищи снабдят КОЛЕКТИВ НООСФЕРЫ моделью 
социальной непрерывности за пределами энергетического кризиса». 
 
Эрнест Стефанович (Литва) - член Союза писателей России, член 
Координационной коллегии (Правления) Ассамблеи мира 
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«Утверждение Ноо-Конституции Форумом Народов Земли, который стартовал  еще в 2002 
году и продолжается в виде информационно распределенных во времени и пространстве 
обсуждений на международных конференциях, форумах, конгрессах,  откроет юридическую 
возможность народам, парламентам, правительствам, конфессиям присоединиться к ее целям 
и задачам на пути к разумному будущему всего человечества. 

  И те из нас, которые не скользили по строкам Ноо-Конституции и перечисленных 
документов, а упорно цеплялись мыслью за мысли, уже сегодня понимают: наконец, 
Божественная Благая Весть воплотится в человеческое бытие!» 
 
Франсиско Азуэло (Боливия, Мексика) -  известный писатель и поэт 
 

 «Мировоззрение и мудрость древних народов, далеких от подъема какой-либо теории, 
дух, который вдохновил меня на этот форум, должен представить конкретное предложение 
по глобальной стратегии для Ноо-Конституции. Укрепите жизнеспособный документ - 
основу для новой законодательной формы глобального сообщества, человечества и Планеты 
Земля». 

 
А.К. Адамов (Россия) - Главный научный сотрудник Российского НИИ «Микроб», 

доктор медицинских наук, профессор 
«…Ноо-Конституция – это первый фундаментальный труд по ноосферному праву. В статьях 
Ноо-Конституции сформулированы четкие понятия и положения, отражающие ноосферные 
духовные и материальные структуры. 
В соответствии с предназначением человека на планете Земля и во Вселенной, на 
современной стадии становления ноосферных республиканских структур ведущим 
направлением деятельности прогрессивных граждан следует признать распространение и 
внедрение среди населения планеты главных положений ноосферного учения 
В.И.Вернадского, ноосферной философии, ноосферологии и Ноосферной этико-
экологической Конституции человечества…..». 
 
 
В.А.Тузлуков (Россия) - директор ООО «Гемма-Центр» 

«…..Если остановиться только на трех выдержках из фундаментального закона нового 
тысячелетия  - закона, впервые декларирующего переход от индивидуального и 
коллективного сознания к сознанию глобальному, ноосферному, то это лишь небольшая 
частица глобального документа: Ноосферной этико-экологической Конституции 
человечества. Но,  даже только по этому фрагменту, защищающего наши биологические 
права на здоровье и жизненные ресурсы можно сделать заключение, что этот документ 
необходимо принять всем миром, и чем быстрее, тем лучше…» 
 
Джон М.Банзл (Великобритания) -  основатель организации Международной 
политики текущего  момента 
 
«Ноо-Конституция излагает структуру  и принципы, которые необходимы человечеству,  
чтобы жить справедливо и устойчиво. Ноо-Конституция представляет большое достижение. 
Это на самом деле документ 21-ого столетия.  
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Но как нам достичь некой точки, где нации мира готовы к принятию  Ноо-Конституции и 
осуществить ее?  Как нам выбраться из сегодняшнего мира, в котором  нации конкурируют в 
экономике, где недостаточно сырья, в мир, где они сотрудничали бы, чтобы осуществить 
Ноо-Конституцию? Нам должно быть ясно, что глобальная Конституция зависит от 
глобального сотрудничества. Вопрос о том, как нациям мира сдвинуться от международного 
соревнования к глобальному сотрудничеству, есть поэтому центральный. 
Важно, признать, что сотрудничество не будет появляться просто потому, что Ноо-
Конституция устанавливает прекрасные и желательные принципы. Ибо более близкий взгляд 
на мир сегодня покажет, что разрушительное международное соревнование глубоко 
укоренено в мировой экономике, и то, как этнические государства поступают; он покажет, 
что глобальная экономика с одной стороны и только национальное управление с другой, что  
означает, что разрушительное соревнование между нациями представляет стандарт, 
положение «дефолт». Если мы хотим сдвинуть нации мира от соревнования к 
сотрудничеству, то, следовательно необходим будет в некотором роде процесс 
трансформации. 
        Чтобы сломать порочный круг, мы, потенциальные граждане мира, должны будем 
спроектировать подходящий процесс, которым мы можем вместе стимулировать нации мира 
к сотрудничеству, к осуществлению решений глобальных проблем, к осуществлению Ноо-
Конституции. Мы кратко обсудим практический процесс, чтобы так сделать: процесс, 
который уже начался». 
 
В.Н. Василенко (Россия) - Волжский Гос. Университет, доктор философии, ноо-
футуролог 

 
«Принятие проекта Ноо-Конституции позволит футурологически упреждающе 

учитывать угрозы жизнеспособности  народов, определяемые кризисом политического 
мышления и сознания субъектов власти государств эпохи глобализации, взаимодействия 
человечества с природой в регионах биосферы Земли: 

- преодолевать «хаос» космополитического мировоззрения в отношении к среде жизни, 
мысли, деятельности, принятии решений на территории государств планеты;  

- преодолевать кризис наук, системы образования в сфере регулирования 
взаимодействия граждан государств с природой регионов биосферы, выраженный 
депопуляцией; 

- упреждать остаточный подход институтов, инструментов, механизмов управления 
взаимодействием граждан государств с природой, вызывающий опасные планетарные 
последствия экологодемографического перехода и региональной депопуляции в России».  

 «В моделях Homo, в том числе в Homo innovaticus «игнорируется» не только природа 
Человека разумного современного (Homo sapiens sapiens), состояние его Дома жизни, но и 
накапливаемые поколениями человечества знания. Этико-экологический проект Ноосферной 
Конституции Человечества показывает, почему Мы – граждане Отечеств в биосфере Земли, 
не только должны, а и обязаны футурологически учитывать свою ноосферную природу, 
ноосферный статус, ноосферную функцию в процессах глобализации взаимодействия 
поселений с природой в регионах планеты.  
 
        Политические лидеры Казахстана и Астана становятся эпицентром формирования и 
развития НООСФЕРНЫХ ОСНОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ЕВРАЗИИ И ВООБЩЕ НА НАШЕЙ 
ТРЕВОЖНОЙ ПЛАНЕТЕ, переживающей глубокий мировоззренческий и ценностный 
кризис.  
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Я не могу не вспомнить, что уникальный по природной красоте и казахскому гостеприимству 
курорт Боровое в годы Второй мировой и Великой отечественной войны народов СССР был 
местом завершения академиком Владимиром Ивановичем Вернадским   (1941 – 1943 гг.) его 
основного труда «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения».  
В своей основной книге жизни он изложил фундаментальные обобщения о научном единстве 
народов с территорией государств в незамещаемом планетном Доме бытия Отечеств 
Человечества, сформулировал основные идеи об эволюции биосферы в ноосферу – сферу 
разумной жизни, мысли, деяний поколений народов Земли.  
Казахстан является признанным планетным лидером великих инициатив, выявляющих 
Ноосферный потенциал Евразийской цивилизации, позволяющей сделать мир жизни 
нынешних и будущих поколений безопаснее, предсказуемее, устойчивей.  
К ним можно отнести закрытие Семипалатинского ядерного полигона, принятие стратегии 
Казахстан-2030, последовательное движение к ЦИВИЛИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ.  
Всемирный Форум Духовной Культуры поднимет эти процессы на более высокий уровень, 
станет первым решительным шагом к утверждению гражданской инициативы принятия 
проекта  НООСФЕРНОЙ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 
научные предпосылки которой были подготовлены в боровский период деятельности 
В.И.Вернадского».  
 

 
Е.Дудина (Канада) – представительство НДЭАМ в Канаде 

«…мы наглядно можем наблюдать, что этика становится многомерной наукой, 
связывающая макро и микромир. Предметом ее изучения становится нравственность, 
нравственные ценности и идеалы, изучаемые и формирующиеся только с учетом 
космических законов мироздания. В связи с этим все больше и больше людей Планеты 
понимают значимость этого документа, который занял позицию регулятора противостояния 
религиозной нравственности и государственной или политической безнравственности. 
Поэтому сегодня можно смело сказать, что НООСФЕРНАЯ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА является научным трудом, над которым трудились не 
только современные авторы Л.Гордина, М.Лимонад, но  и Аристотель, и Гераклит, и 
Питерим Сорокин, и Константин Циолковский, и Владимир Вернадский,и многие другие 
ученые  мира». 
 
Камран Мофид (Великобритания) - директор-основатель Инициативы для 

общественной пользы 
«Мы хотели бы  рекомендовать всем изучившим Ноо-Конституцию  принять этот 

документ  и рекомендовать его к принятию  на Всемирном форуме духовной культуры в 
Астане.        Принятие и введение Ноо-Конституции позволили бы Человечеству понимать 
следующие цели:  

- основные этические принципы деятельности человеческой жизни;  
- основные права и обязанности граждан, их союзов так же как предприятий и 

организаций, вовлеченных в производство и др.» 
 
 
Султанмурат (Казахстан) – академик МАИ, координатор форума «Тысячелетия» 
при ООН, президент Всемирной Ассамблеи Тюркских народов, руководитель 
представительства НДЭАМ в Казахстане 
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   « Деятельность настоящего форума будет иметь далеко идущие последствия, если сумеет 
обрисовать контуры новой общечеловеческой цивилизации, высокая духовность и 
жизнедеятельность которой окажутся органическими частями целого.  
Духовность, способная стать путеводной звездой, возникнет, вбирая лучшее от культурного 
наследия человечества, сочетая приземленность с высокой духовной устремленностью и 
укрепляясь по мере движения общества более благопристойными путями развития.   
В этом русле Ноосферная Конституция, разработанная Ноосферной  Духовно-Экологической 
Ассамблеей мира, которая по мнению Хосе Аргуэльеса может определить вектор развития 
цивилизации в третьем тысячелетии, заслуживает пристального внимания» 
 
 
Джон Фордж (Камерун) - автор серии монографий по политическим и 
экономическим преобразованиям в Африке 
«Декларация Содружества Francourt относительно Глобализации и Развития  обеспечивает 
как и Ноо-Конституция дорожную карту для построения жизнеспособного общества… 
Некоторые Рекомендации Декларации увеличивают потребность во внутринациональном и 
национальном сотрудничестве всех народов, чтобы  быть конструктивно занятыми в 
формировании и укреплении общих фронтов для принятия таких документов,  как Ноо-
Конституция  для общественной пользы человечества.   

  Мировое академическое сообщество должно проявить усилия в продвижении 
конструктивных бесед по проблеме  формирования Человечества, поскольку унитарная, 
космически значимая  цивилизация  (Статья 126:1 Ноо-Конституции) может быть 
сформирована только при этих условиях.   

  Ноосферная духовно-экологическая Ассамблея мира  вместе с другими  
международными организациями должны сделать все возможные усилия для общего 
разъяснения  и распространения идей и практических действий для надлежащего 
развертывания Ноо-Конституционных принципов (Ноо-Конституция, Статья 126:2).  В 
переходный период к ноосферной более прекрасной жизнедеятельности человечества, 
государства и межгосударственные союзы должны привести  свои национальные 
законодательства в согласие с Ноо-Конституцией (Статья 126.3). 

   Конституции некоторых африканских стран, например [Гана, Нигерия и Южная Африка] 
включали многие из тех проблем, которые продвинуты Ноо-Конституцией. Это - хороший 
знак для африканского континента, чтобы серьезно изменить к лучшему  права человека, 
избежать конфликтов и гражданских войн, учиться уважать разнообразие человечества и 
культуры, так же как чувствовать этническое разнообразие как актив с  ответственностью  за  
развитие». 

 
Юджин Пакман (США) - координатор НДЭАМ в США  

     «На наш взгляд, в настоящее время мировое сообщество приходит к заключению, что  
одним из самых приоритетных направлений в области законодательства, является создание 
международно признаной юридической системы.  
Эта система  может быть построена на базе обсуждаемой в разных странах НООСФЕРНОЙ 
ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, представленной ее 
автором Гординой Любовь Сергеевной.  
Американское представительство  Ассамблеи Мира предлагает включить в документ 
дополнительные положения, соблюдение которых частными и  государственными  
структурами, позволит предотвратить  надвигающиеся социальную, гуманитарную и 
экологическую  катастрофы. Остановимся  на некоторых наиболее важных принципах: 
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-   Все  природные сырьевые, энергетические и продовольственные ресурсы, включая 
биосферу, принадлежат  всему Человечеству; 
-   Отдельные  государства и народы,  на территории которых  находятся ресурсы в силу 
сложившихся исторических обстоятельств,  а также  структуры и компании,  владеющие ими, 
могут использовать ресурсы на условиях ренты, то есть с обязательным отчислением 
установленной ренты в общемировой стабилизационный фонд. Размер ренты должен  
зависеть от объема  используемых ресурсов и ущерба наносимого окружающей среде; 
-  Создание международного финансового фонда “Устойчивое Развитие Человечества” за 
счет указанных отчислений, направленного на: 
- стабилизацию мировых цен на эти ресурсы; 
- обеспечение этими ресурсами стран ими не обладающими; 
- восстановление этих ресурсов и окружающей среды; 
- разработку альтернативных источников энергии и сырья; 
- увеличение производства продовольствия,  перераспределения  и улучшения его качества 
для предотвращения голода и болезней; 
- Создание трех международных структур управления и реализации этих принципов, 
независимых от отдельных   правительств: 
   - Первая структура типа Конгресса народов должна обеспечивать разработку и исполнение 
законодательной базы; 
- Вторая структура типа Международного правительства должна выполнять функции 
управления и исполнения принятых решений; 
- Третья структура должна выполнять контролирующие функции и иметь право налагать 
экономические и политические санкции на исполнителей, нарушающих принятые 
международные соглашения в обсуждаемой области. 
Таким образом, мы предлагаем придать Ноо-Конституции официальный статус, который 
будет принят всеми народами, как правовой механизм и инструмент в организации  новых  
взаимоотношений между природой и человеком”. 
        
 
Сесто Кастаньоли (Швейцария) -  президент Мирового духовного форума 
 
«Я, скорее, хотел бы поговорить о возможном достижении и действиях, которые будут 
предприняты для непосредственной реализации  знаний о ноосфере  и Ноо - Конституции; 
как они могут быть преподнесены более широкой общественности,  а не только  
интеллектуальному и духовному миру. Ведь главная задача этого форума гласит:  
«Показать для цивилизации реалистический выход из глобального системного критического 
положения». 
Знание  о ноосфере  и Ноо - Конституция - прекрасные инструменты для этой цели, как 
только они будут согласованы и приняты всеми нациями. И здесь, чтобы показать 
выполнимость таких попыток, я хотел бы упомянуть пример двух маленьких деревень в 
Швейцарии, который мог бы служить примером для целого мира и показать обширный 
потенциал  Ноо- Конституции». 
 
В.Н.Лисин - академик Международной академии информатизации, Е.Д.Панов- 
писатель, журналист  (Россия) 
 
«Как было показано в методологических работах  новая парадигма будет обладать ценностью 

сначала в сфере образования (целостное мировоззрение), но затем, в случае успешного 
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развития событий, можно ожидать технологического (энергоинформационного) выхода на 

новые принципы и способы организации Бытия.  

Поэтому проект концепции Ноо-Конституции,  отдельные статьи и разделы вполне  могут 
трактоваться как эскизный прототип для дальнейшей деятельности международного 
сообщества в направлении консолидации». 
 
 
Д-р Нина Мейерхоф (США)- президент и основатель направления «Дети Земли» при 
ООН, доктор образования 
«Дети Земли» как неправительственная организация ООН, посвятившая  последние 20 лет  
развитию принципов и этики, которые предоставляют возможность правам и обязанностям 
нашей молодежи сфокусироваться на появляющемся новом целостном подлинном 
образовании как характере построения с тем чтобы каждый юнец и ребенок мог испытать 
свой  собственный личный внутренний потенциал и сделать построение Новой Цивилизации 
при  поддержке Ноосферной Конституции обязательством всей жизни». 
 
 
Роджер Нельсон (США, Принстонский  
университет) - директор центра «Проект Глобального 
сознания»    http://www.youtube.com/user/rdnelson#p/u/0/THel-
bm7UUc>» 
  
 
«Ноо-Конституция – это некая сфера деятельности, в рамках которой мы можем встречаться 
все вместе. 
Человеческие существа могут и иногда действительно соединяются или сообщаются, 
бессознательно, но эффективно для осуществления изменений, которые они не могут видеть, 
но которые моделируют эти изменения, которых мы должны достичь как некий вид, кто 
населяет землю. Доказательства подтверждают видение В.И.Вернадского и Т.де Шардена о 
ноосфере – щите разумности, который, как они полагали,  покроет и защитит землю, когда 
люди продвинутся на следующую ступень эволюции. 
Пора нам признать и принять Ноосферную этико-экологическую Конституцию человечества 
и при этом заложить основу для перехода от биосферы в ноосферу, провиденной 
В.Вернадским  и предсказанной Т. де Шарденом.   
Ноо-Конституция, как сформулировано Л.Гординой и М.Линомадом, обеспечивает некий 
фундамент и ясные/чёткие определения для нового, здорового и уважительного 
взаимодействия/отношения между народами и землёй. (2006)   
Глобальный Проект Сознания (GCP) использует экспериментальное исследование, чтобы 
идентифицировать и изучить все еще очень молодое сознание для земли. Это глобальное 
сознание сформировано взаимосвязями и взаимодействиями людей во всем мире, точно так 
же, как сформирован ум взаимодействием нейронов в мозге. В мозге сотрудничество - 
правило, но в мире это - исключение. Глобальное сознание соединяется только, когда 
крупные события примиряют нас, заставляют нас сосредоточиться и временно разделить 
понимание и эмоцию. Ноо-Конституция - структура, в пределах которой мы можем 
объединиться. Научное доказательство, обеспеченное GCP, является частью образовательной 
и политической картины: человечество должно признать своё единство и сосредоточить свой 
творческий потенциал на общем будущем. 
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Ноо-Конституция бросает огромный вызов дню сегодняшнему и последующим годам. Она 
призвана изменить понимание массы человечества, преобразуя рамки того, где мы есть и 
каковы наши альтернативы для будущего. Чтобы выживать и процветать, нам нужно 
предоставить ресурсы и разумность нашему процессу созреванию как полноценных людей.  
Для этого мы должны взаимодействовать путём, который является новым: пора признать, что 
мы есть человечество, один организм с определённой целью, а не разрозненное больше 
собрание отдельных индивидуумов. Научное доказательство для глобального сознания 
показывает нашу взаимосвязь и взаимозависимость, которые фундаментальны для 
жизнеспособности Ноо-Конституции. Широкое общественное признание ноосферы 
поддержит совместное усилие повторно изучить, как люди, группы, сообщества, и нации 
относятся друг к другу. Цель – это взаимодействия, основанные на общих интересах о 
здоровье, безопасности, и уважения ко всем существам. Когда мы признаем, что ноосфера 
возможна, желательна, и в пределах нашей досягаемости, мы будем на пути к нашей 
эволюционной судьбе как один щит разумности для земли». 
 
 
Джорн Эрик Омменг (Норвегия, Испания) – менеджер проектов, специалист по 
новым видам энергии 
 
«Духовность больше, чем религии, догмы и культы, а этика больше, чем правила и законы. 
Это внутренние качества во всех Мужчинах и Женщинах и через Ноосферу на самой Земле. 
Мы вынуждены научиться применять эти качества жизни в повседневном действии для 
спасения будущего нашей Живой Голубой Планеты. «НООСФЕРА» - это сознательное поле 
вокруг «живой планеты земля» - подобно Гайе мы есть часть её, и она есть часть нас. 
Инновационные (Ноосферные) технологии, такие как экологическая, дешевая и 
децентрализованная система энергии,  наряду со здоровой питьевой водой, хорошей 
ирригацией, знание того, кто мы такие на самом деле, при оптимальном / духовном  - 
этическом принятии решений, будут реальными факторами успеха для будущего Ноо-
Конституции и роста духовной Культуры Мира». 
 
 
 
Марко Погачник (Словения) – художник, академический скульптор 
«Как я уже отмечал выше, следует внести изменения в те статьи Ноо-Конституции, которые 
относятся к Земле как нашему планетарному дому.  Некоторыми из моих предложений 
являются следующие: 

1. Автономный статус, который Конституция дает человеческой расе, нужно 
предоставить также планете Земле и ее Элементальному сознанию. Планета Земля и ее 
Элементальное сознание должны быть признаны как равные партнеры для 
человечества в процессе развития новой планетарной культуры. (Статьи главы 21)  

2. Кроме нового режима взаимодействия с окружающей средой планеты, как указано в 
Статьях главы 22, также следует подчеркнуть аспект любви и признательности 
нашему планетарному дому и необходимость уважать уникальность окружающей 
среды и сознания Земли. 

Наконец я хотел бы выразить свой энтузиазм по поводу Ноо-Конституции планеты Земли. Я 
вижу это как искреннюю попытку сформулировать правила, согласно которым возможно 
создать сообщество мира между всеми живыми существами на Земле. Сознание, ноосфера - 
это то, что соединяет человеческую культуру и природу Гайи таким образом, что 
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интеллектуальное сотрудничество между обоими партнерами является возможным. Я 
ожидаю, что Всемирный  Форум  Духовной Культуры дополнит нашими предложениями 
Ноо-Конституцию и отправит её дальше в ООН как один из документов, который 
отслеживает  путь человечества по направлению к будущему, которое нужно творить 
сейчас». 
 
 
Хиро Саньонджи (Япония) - президент Goi-фонда 
«Какую планетарную цивилизацию мы пытаемся создать? Какому трансформационному 
процессу человечество должно подвергнуться, и как мы можем подготовиться к этому 
главному переходу? 
Это  вопросы, которые мы должны теперь исследовать, сочетая мудрость, и форму 
всевозможных областей предпринимательства нового знания,  включая  науку, философию, 
образование, религию, и искусства. 
Ноосферная этико-экологическая Конституция для Человечества (Ноо-Конституция) является 
действительно достойным усилием в этом направлении, обеспечивая конкретное видение 
мироустройства для новой эры. Она очень созвучна в этом с созданием Новой Инициативы 
Цивилизации,  объединяющей  четыре компонента: устойчивость системы, науку и 
духовность. 
Ноо-Конституция также имеет много общего с понятиями, выраженными в Декларации для 
всей жизни на Земле, которую Фонд Мира Goi представил в 2000 году и которая отражает  
наше основное видение новой цивилизации. Эти оба документа формулируют универсальные 
ценности и принципы, которые будут со-разделены всем человечеством, и будут 
подчеркивать миссию и ответственность каждого индивидуума как члена нашей живой 
планеты в развивающейся Вселенной. Они подчеркивают важность человеческого сознания 
или ноосферы как основы мира и гармонии на планете, и поощряют глобальное 
сотрудничество для сбалансированного развития человечества и природы,  как духовного, так  
и материального». 
 
 
 
 

 
С. Угримов , А.Андрушвич (Швейцария, Германия) -  Представительство  
НДЭАМ в Швейцарии и Германии) 
 

«….Создание общего регламента развития человечества, можно назвать самой насущной 
его задачей на сегодняшний день. В связи с чем,  мне хочется выразить самую горячую 
признательность создателям  документа  НООСФЕРНАЯ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (Ноо-Конституция)  и заявить о своем желании и 
готовности принять участие в его дальнейшем развитии и продвижении. 
Любой, ознакомившийся с этим эпохальным творением человек сразу обратит внимание 

на его созидательную направленность, высочайший гуманизм, толерантность и 
высокопрофессиональное исполнение. Особое восхищение мне хотелось бы выразить по 
поводу заложенного в структуру Ноо-Конституции механизма самосовершенствования, ее 
гибкости и приспособляемости к столь быстро и динамично меняющимся реалиям жизни. 
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Весь документ пронизан высокодуховными принципами; он подводит итог 
многотысячелетней истории  человечества и прокладывает курс  его оптимального и 
безопасного дальнейшего развития». 

 
 

А.Михеев (Россия) - доцент государственного университета Высшей школы 
экономики, Санкт-Петербург 
«Положения Ноосферной этико-экологической Конституции человечества наиболее полно 
отвечают текущим научным и духовным знаниям о природе человеческого сознания и 
потребностям человека в его многосторонней эволюции и приближении к сознанию 
Макрокосма». 
 
Пожарский   (Россия) - профессор кафедры психологии и акмеологии Смольного 
института РАО, Санкт-Петербург 
«Ноосферный подход в акмеологии (науке и методах образования) позволяет проследить 

вершинные этапы развития природы и человека, человека в природе, особенно в реализации 

ноосферного потенциала личностей в поколениях.  

Представляется необходимым на основе анализа вершинности развития оценить прошлое и 
через акмеологические категории,  сделать попытку осмысления высших целей будущей 
цивилизации в процессе эволюции биосферы в ноосферу.  
По-нашему мнению, реализация футурологически ключевого акме-проекта Ноо-
Конституции, «выросшей» из учения о ноосфере, в принципе невозможна без учеты 
вершинных достижений разума поколений в науке, системе образования, политике и 
управлении глобализацией жизни человечества». 
 
 
 

 
 
 
Жан де Дие Базабоз (Руанда) - исполнительный директор учебного заведения 
 
«Предложенная Ноо-Конституция могла быть эффективно принята через жизнеспособную 
социо-духовную культуру. Роль гармоничной социо-духовной цивилизации жизненно важна 
в обеспечении учреждения универсального мира, прекращения войн и насилия, 
предотвращения разрушения планеты и сохранения человеческого общества. Важно 
напомнить, что есть много ужасных конфликтов в различных частях земного шара, корни 
которых имеются в религиозных недоразумениях. Каждый день нетерпимость между 
религиями и чрезмерно жёсткой догмой вызывает насилие. Давайте вспомним. Проблемы 
между католиками и Протестантами в Северной Ирландии, текущий конфликт между 
мусульманами и христианами в Нигерии, между Шиитами и Суннитами в Ираке. Никто не 
может игнорировать религиозный аспект конфликта между израильтянами и палестинцами. 
История этих потомков Авраама, хотя и характеризуемая давнишним ужасным конфликтом, 
предлагает возможность понять потребность построения согласия среди и между 
верующими. Эти конфликты диктуют необходимость продвижения гармоничной духовной 
культуры.  
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 Ноо-Конституция помогла бы нам продвигаться в направлении необходимой гармонии. 
Здоровая духовность ценит принципы партнёрства между культурами. Она поощряет диалог 
среди и между культурами. Она  не только терпит различия; она приветствует и уважает 
различия. Самая жёсткая и нетерпимая ортодоксальность порождена ненадежностью. Это  
когда мы наименее уверены, мы притворяемся уверенными вдвойне. Но истинная духовная 
культура признает нашу соединённость и зависимость друг от друга. Таким образом для 
эффективной и жизненной Ноо-Конституции роль объединения духовной культуры является 
бесспорной.  
У духовной культуры есть потенциал, чтобы преобразовать наши общества, перемещая 
людей от милитаристских выходок ради агрессии к духовно-гуманистическим способам 
решения ежедневных конфликтов. Она ценит жизнь и способствует основным этическим 
принципам человеческого сообщества, которые являются точками отсчета Ноо-Конституции.  
Предложенная Ноо-Конституция, если ей следовать, могла бы внести значительный вклад в 
построение справедливого и включающего себя человеческого общества. Такое общество 
могло бы быть более стойким к человеческому сильному конфликту и выносливым, даже 
когда случаются катастрофические стихийные бедствия. Духовная культура – это сила, 
укрепляющая людей для формирования и поддержания такого общества.  
Мы должны демилитаризировать и руки, и умы. Развитие совестливого возражения должно 
быть основной заботой построения более безопасного и многообещающего будущего в 
выносливом человеческом обществе. Ноо-Конституция признаёт это».  
 
Маюми Джингу (Гавайские острова, Япония) - сопредседатель Планетарной 
Академической Федерации ученых, Представитель НДЭАМ 
 
«Понятие Fieldship /область/поле/место/ применения/ укрепляет роль Ноосферы, поскольку 
оно представляет некое активное приложение Ноосферных операций для человечества, в 
единодушии объединяя сознательные действия мировых граждан, не ограничиваясь 
никакими не-ноосферными созданными границами.  
В Fieldship  рабочий порядок для жизнеспособной физической актуализации в человеческое 
общество ясно понят; универсальная композиционная работа должна быть закончена на 
Ноосферном уровне до физической стадии конституции. Поэтому PAF предлагает, чтобы 
NSEWA предприняла подход Fieldship, дабы Ноо-Конституция соблюдалась в действиях 
мирового человечества самым определенным образом:  
На Ноосферном уровне, вещи, такие как количественная цифра для военных фондов должна 
быть «ноль», поскольку никакие другие цифры не функционируют как одно универсальное 
семантическое/когнитивное/поле сознания.  
Для того чтобы мировым движениям быть истинно эффективными и «реальными», 
Человечеству нужно осознавать важность применения подлинного научного подхода, 
который объединяет без исключений природу, общество и человека. Независимо от статус-
кво представленной ситуации индивидуальной нации, любой мужчина/женщина, кто 
представляет определенную генетическую и культурную линию, смог бы использовать своё 
пребывание как самый продвинутый универсальный космо-физический аппарат, чтобы cо-
организовывать и координировать рукотворные мировые конституции уже без каких-либо 
трудностей».  
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Фредерик Дэвид Вулфсон (Канада) - президент «Клуба Будапешт-Канада» 
 
«К счастью благодаря продолжающимся усилиям наших многих коллег, которые создали 
Ноосферную Духовную/Экологическую Ассамблею Мира и многочисленные форумы и 
сборы, созванные пока, мы имеем Ноосферную этико/экологическую Конституцию  
Человечества. Этот основополагающий документ действительно планетарной цивилизации 
есть эволюционная и живая Конституция для всего человечества и является первым таким 
документом в своём роде, намеренным заполучить коллективные законные права и 
обязанности и для Человечества, и для Планеты Земля за пределами и поверх существующих 
правовых рамок этнических государств. 
 
Поскольку этот решающий документ создан «людьми и для Людей Мира», то именно людям 
мира продвигать его к ратификации и исполнению во всём мире. Средства делать так - под 
рукой, и Ноо-Конституция  может быть некой центральной миссией для роста глобальных 
коренных инициатив, дабы содействовать единому сотрудничеству между миллионами 
планетарных граждан и организаций «лучшего мира». 
 
Я самостоятельно cо-инициировал две таких попытки в сотрудничестве с Будапештским 
Клубом  - Мировым Союзом Мудрости в 2006 и Союзом Мирового движения в 2009. Теперь 
я на пути планирования и создания  основного – нового сообщества аналогично мыслящих 
инициативных сил, соединяющих со многими другими индивидуумами и организациями. 
 
Ключевые аспекты этих инициатив являются двусоставными по моему мнению. Первым 
является создание глобального в режиме он-лайн «Мега-Сообщества». Некое «Сообщество 
сообществ», которое сведёт воедино все сектора общества и все культуры тоже наряду с 
экологическими группами, группами мира, группами развития, группами бедности, и т.д. 
работающими для лучшего мира, посредством многогранного Сетевого сообщества. 
Инструменты для создания такого глобального мега-сообщества существуют сегодня 
впервые в нашей истории. 
В конечном счете, сотни тысяч организаций и миллионы людей могут соединяться, общаться 
и сотрудничать в общем видении и действии по направлению к жизнеспособному, 
справедливому и прочному миру и будущему для человечества. Это будет международное 
сообщество планетарных граждан и организаций, которые смогут вместе сдвинуть будущее 
из нашего настоящего пути провала на путь прорыва, основанного на Ноо-Конституции  как 
основополагающем документе этого глобального сообщества и в конечном счете 
планетарной цивилизации. 
Во-вторых, поскольку это глобальное сообщество создаётся как один самоорганизующийся, 
развивающийся и жизнеспособный устойчивый организм, он рождает некое Мировое 
Движение планетарных граждан к жизнеспособному, справедливому и мирному будущему. 
Это совместное Мировое Движение будет отражением Кампаний, Мировых Дней, 
Глобальных Событий, СМИ и Образования, способными поделиться друг с другом,  и сможет 
объединить Народную ратификацию в режиме он-лайн и осуществление истинно всем миром 
Ноо-Конституции  как его центрального элемента. 
Как данное соответствующее Мега-сообщество, так и Мировое Движение находятся теперь 
оба в процессе cозидания. Все могут участвовать в этом общем совместном усилии. Единое 
сотрудничество и интеграция – вот теперь ключ к нашему общему совместному будущему. 
Действуя сегодня ради завтра, мы можем выбирать, дабы применять наши усилия совместно 
на благо всего Человечества. Тогда мы и начнём замечательную новую главу в 
Эволюционной Истории Человечества – приход Века Ноосферы!» 
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Стамен Стаменов (Болгария) - тележурналист, руководитель Представительства 
НДЭАМ в Болгарии 
           «В современной энерго-информационной матрице общество планеты, которую древние 
посвященные называли МерКаБа, вообще отсутствует духовная составляющая как самая 
важная ее субстанция, которая является гарантией  дальнейшего развитии цивилизации.  
Поэтому самое важное, что должно быть сделано современным  человечеством - это срочная 
генерация полевой структуры планеты с высоко духовными вибрациями. Так как для планеты 
было жизненно важно сгенерировать и смонтировать возле нее решетки Христо Сознания,  
так и для всего человечества сейчас является жизненная необходимость сгенерировать 
высокие вибрации Духовности в нынешней энерго- информационной матрице человеческого 
общества Земли. 
Вот почему сейчас очень необходима Ноосферная этико-экологическая Конституция 
человечества, которая должна быть принята парламентами всех государств мира. Как 
подчеркивает профессор Любовь Гордина  Ноосферная Конституция современного мира -
 "Это своего рода НООСФЕРНЫЙ ЗАВЕТ молодому поколению Землян, который мы 
предлагаем как идеологическую и мировоззренческую концепцию»...  
 
 
Суриа Наспрасад (Индия) - доктор философии, вице-президент ассоциации «Мирное 
образование», основатель и редактор международного журнала и международной 
ассоциации педагогов мира 
«Но творимое человеком образование мира без насилия,  было бы для человечества новой и 

уникальной идеей для своего собственного выживания и для поколения, которое придёт. 

Поэтому творимое человеком образование мира без насилия,  должно быть главной и 

первостепенной целью Ноосферной этико-экологической Конституции человечества».  

 
 
 
Норма Сусанна Робертс (Аргентина )- вице-директор Международного форума 
культуры мира, член Глобальной  ассоциации  гармонии, доктор искусствоведения 
 
«В настоящее время крупные неправительственные организации, правительственные и не 
правительственные учреждения, и другие группы постоянно предупреждают нас об 
опасности неизбежной, сложной, и в планетарном масштабе. Ноо-Конституция предлагает 
перемены, это законодательство признаёт разнообразие. Я полагаю, что перемены начнутся 
только тогда, когда мы осуществим принципы гармонии в мире сфер, некоторые из которых 
процитированы для примера в Ноо-Конституции Ассоциации Глобальной Гармонии - (я 
являюсь сотрудником), среди других организаций, которые так же сражаются за вселенское 
благо на пути мира для народов и наций, без этой основы мы не сможем сделать никакой 
даже первый шаг. В этой организации нашей целью является защита жизни и всякого 
выражения жизни на земле как любого живого существа в обозримом пространстве, и эта 
теория достигает позитивного и устойчивого изменения ради развития жизни на планете.»  
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Роза Мабель Торибио Хиностроза (Перу) - сотрудник неправительственной 
организации «Хартия самостоятельно трудоустраивающихся и Земли Перу», мастер 
холистических наук 
 
«Мы не можем знать будущее, мы никогда не предусмотрим всех необходимых мер для 
предотвращения возможных проблем, но все мы можем усматривать тенденции, и все мы 
можем мечтать о будущем, которое мы для себя провидим. Ноо-Конституция – это великое 
стремление и усилие, которое взывает к участию различные организации, на уровнях 
национальном и интернациональном, для принятия более решительных мер. У неё даже 
имеется открытая всецелостная тенденция, это некий хороший повод подискутировать и 
начать проживать будущее в настоящем, и дать ход преобразованиям, которые нам нужны 
для сохранения жизни, ради нашего собственного блага и этой планеты». 
 
 
 
  
 


