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Партия Вернадского –  

международная партия нового типа. 
сокращенное наименование –  

«ВВИПартия» 
 

Vernadsky party –  
the international party  

of a new type 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Партия нового типа - Вернадского, Владимира Ивановича, партия 
(ВВИПартия) 
 

Если серьезно отнестись к формированию Партии 21-века нового 

типа, необходимо и обязательно в принципе изначально  отказаться от 

"серийных партийных" стереотипов, шаблонов, типажей. Надо принять за 

базовую идеологию такой партии Учение Вернадского о Ноосфере, а 

фундаментальные методологические, методические и практические 

наработки по развитию Ноосферного учения у нас есть. Другой вопрос, что 

российские «ноосферные активисты» существуют в обособленных друг от 

друга «нишах» глобального пространства ноосферных исследований и 

новаций в отличие, например, от «теслианцев». Однако современный 

климат раскрепощения научно-исследовательской среды в России 

благодаря интернет-технологиям даёт возможности для «ноосферных 
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активистов»  войти на равных в мировое сообщество и, включившись в 

него, существенно усилить мировое ноосферное движение. Наконец-то и 

мировое сообщество пришло к пониманию того, что ноосферные идеи 

Вернадского опередили время жизни автора, но сегодня актуальны как 

никогда. Только сейчас, в условиях критического обострения проблем, 

носящих глобальный характер, становятся ясными его идеи ноосферного 

движения человечества.  

Партия Вернадского создана для реализации простой гражданской миссии: 
организовать граждан мира для того, чтобы преодолеть разрыв между 
миром, в котором мы живем, и миром, в котором хотелось бы жить 
большинству людей. 
 
Мы заинтересованы в том, чтобы найти единомышленников. Поэтому 
вступайте в нашу партию, отправляйте свои комментарии, пишите 
сообщения и предложения. Люди, присоединяющиеся к сообществу, 
поддержав кампанию партии Вернадского по какому-либо вопросу, затем 
могут поддержать кампанию уже другой организации по совсем другому 
вопросу. Потому что входящие в Партию Вернадского участники априори 
определили для себя в качестве фундаментальной (высшей) 
цивилизационной цели человечества признание необходимости 
сохранения земной цивилизации. 
 
 
ВАЖНО ГЛАВНОЕ  - ОДИН МОТИВ, ОДНО ЖЕЛАНИЕ, ОДИН ЕДИНЫЙ 
КРИТЕРИЙ ОБЪЕДИНЯЕТ НАС ВСЕХ - ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ИДЕЕ 
СОЗДАНИЯ ЛУЧШЕГО МИРА. 
 
 
Вступить в Партию Вернадского – войти в Группу  на Фейсбуке- 
  
«ВВИПартия-партия Вернадского» 
 
«Международная партия нового типа» 
 
https://www.facebook.com/groups/noos.kon/ 
 

URL и эл. 

адрес 

 URL-адрес: https://www.facebook.com/groups/noos.kon/ 

Поделитесь этой ссылкой, чтобы людям было проще находить  
 вашу группу. 

  

 
Главным образом, Партия Вернадского - это преимущественно сетевое 
сообщество, осуществляющее свободное сотрудничество активистов и 
участников  ноосферы в Интернете.  
 

https://www.facebook.com/groups/noos.kon/
https://www.facebook.com/groups/noos.kon/


Нас объединяет понимание того, что в одиночку никто не сможет решить 
проблемы, стоящие перед человечеством, обеспечить устойчивый и не 
зависящий от мировой конъюнктуры миропорядок.  
Мы разделяем ценности прав человека, верховенства естественного права и 
свободной воли, а также принципы ненасилия и толерантности. Нас 
объединяет неприятие политики, ведущей к уничтожению цивилизации, 
развалу эффективных экономических структур, замене правосудия 
государственной целесообразностью и произволом.  
 
Форма сетевого сообщества партии Вернадского может выступать в качестве 
позитивного фактора для системы публичной информации в целом, 
позволяет привлечь внимание к новым мировым проблемам ноосферного 
свойства; фокусировать внимание общества на определенной проблеме при 
помощи четко разработанной и продуманной Интернет-кампании.  
 
Наша модель организации людей через Интернет позволяет объединить 
тысячи небольших индивидуальных действий в мощную коллективную 
силу. 
 
Мы действуем - подписываем петиции, используем СМИ, предпринимаем 
непосредственные действия, организуем рассылки электронных 
сообщений, научные и практические мероприятия, отправляем призывы к 
правительствам и организуем другие действия в реальной жизни. Наша 
задача заключается в том, чтобы мнения и ценности простых людей влияли 
на решения, которые касаются всех нас. 
 
Благодаря развитию новых технологий и росту понимания глобальной 
взаимозависимости, мы более не связаны «территориальными» 
ограничениями.  
 
В ситуациях, когда другие группы гражданского общества действуют 
локально, партия Вернадского, опираясь на сотрудничество с глобальными 
сетевыми сообществами, например, с Авааз и др. (Avaaz.org. */, которая 
располагает единой, глобальной командой, способной работать над любым 
вопросом, вызывающим беспокойство общества; партия Вернадского, 
именно благодаря сотрудничеству, позволяет организовывать и вести 
общественные кампании с немыслимыми ранее широтой охвата проблем 
ноосферного толка, высокой гибкостью, целенаправленностью и 
масштабом. Таким образом, партия Вернадского получает возможность 
принимать участие в разрешении глобальных, региональных и 
национальных проблем - от коррупции и бедности до военных конфликтов 
и изменения климата. 
 
В основе всех кампаний партии Вернадского (ВВПартия) - набор ценностей 
ноосферного движения, предполагающих, что у каждого из нас есть 
обязательства перед  друг другом, следующими поколениями и нашей 
планетой. 
 



Руководство партии Вернадского (Центральный совет и Совет ВВИПартии)  
не формирует  тематику и направления действий  само по себе и не 
пытается принудить членов следовать ей. Наоборот: руководство Партии 
узнает мнение членов и предлагает варианты действий, которые можно 
предпринять. Однако в периоды конфликтов и изменений, бывают 
ситуации, в которых, в определенный момент, должно быть принято 
решение, и массовая реакция общества может оказать на него критическое 
влияние. Когда этот момент наступает, и внимание общества фокусируется 
на сложившейся ситуации, наиболее важные решения принимаются 
руководителями на основании предположений о политических 
последствиях каждого из вариантов. 
 
Ноосферное движение в форме партии нового типа-Международной 

партии Вернадского «сокр. ВВПартия» - в форме преимущественно сетевого 

сообщества – воплощает в себе гибкий, креативный союз не только 

заинтересованных  в "ноосферном" развитии субъектов из разных ветвей 

науки и практики, но также как движение всех творчески созидательных  

людей, создающих  разными способами производство знания, питающее  

комплексное развитие общества;  образующих некое созидательное 

неформальное гражданское сообщество,  в конечном счёте , благодаря 

союзу ноосферного знания и эмпирической деятельности для 

"ноосферного" развития мирового сообщества.   

Перейти от слов к делу, по нашему мнению, позволяет участие в 

конкретных мероприятиях и деятельности созданного 4 февраля 2016 года   

сетевого сообщества «Партия Вернадского». 

 
 
 
 
 
Документарные основания; методология «ВВИПартия»: 
 
Ноосферная этико-экологическая конституция человечества 
(Ноо-Конституция) 
 
Хартия исследователей ноосферы 
 
Манифест Ноосферного социализма 
 
МАНИФЕСТ  Парижской Конференции по климату 
 
Манифест Свободного общества (Манифест Вернадского-Дмитриева) 
 
 
 
 



Самые важные ценности, которые объединяют нас 
 
(процент опрошенных, которые выбрали эти вызовы в числе самых 
важных**/) 
 
Равенство -
 все люди равны и заслуживают равноправия независимо от этнической,  
религиозной, гендерной, национальной принадлежности 
85.04% 
 
Экология -
 люди являются частью взаимозависимости с миром природы, и  
мы обязаны заботиться о ней 
84.50% 
 
Индивидуальная ответственность -
 мы сами должны изменить мир и сделать его таким, каким  
представляем 
78.37% 
 
Мужество, участие, порядочность и честность -
 все мы не идеальны, но мы должны стараться наиболее 
полно проявлять данные качества на практике 
77.70% 
 
Демократическая ответственность -
 власть должна быть прозрачна и ответственна перед 
волеизъявлением народа 
77.67% 
 
Борьба с политической коррупцией 
49.51% 
 
Экономическая политика, направленная на обеспечение общего блага,  
а не благосостояние правящей элиты 
38.83% 
 
Борьба с изменением климата 
38.35% 
  
 
 
Результаты тестирования 10000 корреспондентов, выбранных  
случайным образом (**/Источник - «Авааз» ). 
 
 
***** 
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*/ Авааз – это 

по-настоящему глобальное сообщество, объединяющее людей из каждой 

страны мира - от Бразилии и Франции, в каждой из которых у нас 

миллионы сторонников, до Монтсеррата (81 член) и Науру (103). 

Avaaz.org – это 41-миллионная международная сеть, которая 

занимается проведением глобальных кампаний. Деятельность Авааз 

направлена на то, чтобы сделать взгляды и ценности людей со всего мира 

определяющими в глобальном процессе принятия решений. (На многих 

языках «Avaaz» означает «голос» или «песня»). Члены Авааз живут во всех 

странах мира; наша команда работает в 18 странах на 6 континентах и 

действует на 17 языках. 

 

Члены Авааз достаточно равномерно распределены по возрасту: в 

сообществе примерно одинаковые доли молодых, пожилых и людей 

среднего возраста. Немного более половины членов - женщины. Наши 

члены работают на практически всех мыслимых должностях и во всех 

областях человеческой деятельности, часть уже на пенсии, не работают или 

учатся. 

 

С момента создания в 2007, Авааз превратился в крупнейшую и 

беспрецедентно влиятельную глобальную демократическую силу. 
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Уникальной особенностью нашего сообщества является мобилизация сил 
гражданского общества для оказания давления на правительства в условиях 
кризисов и появления новых возможностей в любом регионе мире в 
течение 24 часов. 
 

https://secure.avaaz.org/ru/community.php#memberstories 

Членов Авааз можно найти по всему миру и в каждой сфере деятельности. 
https://secure.avaaz.org/ru/community.php#memberstories 

----------------------------/ 
15.02.16 
Объект интеллектуальной собственности (ОИС) успешно зарегистрирован и 
ему присвоен UIN 07N-4F-RV. 
Данный регистрационный номер уникально идентифицирует 
зарегистрированный ОИС. 
Вы можете использовать его для ссылки на соответствующую страницу 
регистрационной информации. Для просмотра регистрационной 
информации на сайте перейдите по ссылке 
https://www.copytrust.ru/m_register_info.php?rid=07N-4F-RV 
 
 
 

 
В развитие публикаций автора на ВИПЕРСОН: 

Ноосферные Активисты перемен. 
http://viperson.ru/articles/noosfernye-aktivisty-peremen 

ХАРТИЯ исследователей Ноосферы 
http://viperson.ru/articles/hartiya-issledovateley-noosfery 
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