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    Международные отношения предполагают выработку совместными 

усилиями представителей разных стран благоприятных предпосылок и 

условий для торжества на нашей планете мира и согласия между людьми. 

Сотрудничество строится на уровне государственных институтов, 

общественных организаций и союзов, на основе межличностных отношений 

граждан. Одним из таких послов мира, без всякого преувеличения, является 

Любовь ГОРДИНА – президент Ноосферной духовно-экологической 

ассамблеи мира. Сегодня она – наш собеседник. 

     – Любовь Сергеевна, у вас есть объяснение той многогранной и 

разнонаправленной деятельности, которая составляет суть вашей 

жизни? 

    – Весь мой жизненный путь – это сплошная дилемма. Однажды, когда 

Александр Астрагор «вычислил» формулу моей «души», оказалось, что у 

меня не один доминирующий центр, которому я была бы полностью 

подчинена в своих жизненных устремлениях, а целых три: технический, 

музыкальный и целительский. По его мнению, это означало, что мне 

предстояло реализовать все эти направления.  



     Так и получилось на самом деле. Я закончила технический ВУЗ и 

аспирантуру Московского энергетического института. Защитила 

кандидатскую диссертацию по электронной технике (лазерной гироскопии) 

и, наверное, что-то полезное успела сделать в этой области. Одновременно с 

этим занималась вокалом в московском Доме ученых под руководством 

знаменитого певца Ивана Петрова, а затем не менее известной Елены 

Образцовой.  

      Однако мой интерес не ограничивался только областью точных 

физических наук и музыкальных увлечений. Меня всегда интересовал мир 

первопричин, так как довольно давно пришло осознание того, что мир 

видимый – это мир следствий, а причины находятся в областях тонких 

материй и энергий. Моими учителями с самого начала были русские 

космисты: В.И.Вернадский, А.Н.Чижевский, Н.К. и Е.И.Рерихи, академик 

РАМН Влаиль Казначеев и другие. 

     Идея ноосферной (ноосфера, по последним представлениям ученых,  - это 

Универсальное, семантическое поле сознания) природы мироздания стала 

сразу мне близка, что называется «легла на душу». По мере углубления моих 

знаний стала понимать, что, пожалуй, это должно быть главным 

направлением во всех моих поисках смысла происходящего. Чисто 

интуитивно поняла, что все мировоззренческие установки прошлых 

исторических периодов человечества имеют множество изъянов. Философы 

и другие светлые умы прошедших эпох зачастую шарахались из крайности в 

крайность: то идеализм, то оголтелый материализм с отрицанием всего, что 

относилось к понятию «метафизика».  

       Осознание того, что истина где-то посередине, и привело меня к 

убеждению, что «верной дорогой идем товарищи», как часто в шутливой 

форме я подбадриваю своих единомышленников – ноосферологов, которых, 

по счастью, становится все больше с каждым днем. Достаточно сказать, что 

представительства Ноосферной духовно-экологической ассамблеи мира 

созданы и работают сейчас более чем в пятидесяти странах. А число наших 

сторонников насчитывает уже несколько миллионов человек. Подчеркнем, 

что даже на 63 сессии Генеральной Ассамблеи ООН ее председатель  

Мигель Д’Эското Брокман заговорил о ноосфере: «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».  

          – На страницах нашего издания эта тема прозвучит впервые. 

Нельзя ли, насколько это возможно в рамках интервью, познакомить 

читателей с проблематикой области Ваших научных и, как я понимаю, 

человеческих интересов? 



    – Нооосферная этико-экологическая конституция человечества (Ноо-

Конституция), зарегистрированная нами в Российском авторском обществе в 

2003 году,   впервые  в мировой практике  рассматривает человечество,  как 

духовно-экологическую категорию с правовым статусом и социальной 

ролью. Правовой статус – это система генеральных прав, свобод и 

обязанностей в соответствии с принятым ООН и существенно дополненными 

нормами отношений человечества и планеты Земля. Социальная роль 

человечества – его сознательная организованная деятельность как гаранта 

сохранения природы и ресурсов жизнедеятельности, а также обустройства 

мест проживания отдельных социальных групп на нашей планете. Проект 

Ноо-Конституции обсуждается Форумом народов Земли, включая  

Глобальный гражданский форум Саммита Рио+10 (Йоханнесбург, 2002), 

конференции  ЭКСПО-2005 (Япония, 2005 г.), Международный конгресс по 

правам биосферы (Бразилия, 2006 г.), Международную конференцию фонда 

«Мевлана» (Стамбул, 2006 г.), Саммит ООН Рио+20 (Рио-де-Жанейро, 2012 

г.), международную конференцию (с участием ЮНЕСКО) в Ливане (Бейрут, 

2016 г.), а также другие  международные конференции и форумы. 

      – Что составляет смысл и содержание представленного документа?          

      – Проект Ноосферной этико-экологической конституции человечества 

является планетарным  правовым  документом и включает  определения 

ЧЕЛОВЕКА в трех составляющих: космофизической (духовной), 

биологической и социальной. Речь идет о наделении понятия 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО функцией космически значимой категории с ПРАВАМИ, 

СВОБОДАМИ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ перед обществом и природой. 

Создаются предпосылки  для интеграции народов в Единую, космически 

значимую, духовно-нравственную, разумно осуществляющую свою жизнь и 

жизнедеятельность  цивилизацию – Человечество планеты Земля. 

Формируются основы всемирного космического права с учётом достижений 

и реалий развития современного мира. Конечная цель наших усилий – 

возможность  создания общечеловеческого гражданского общества, 

сохраняющего свою планету, как священную обитель жизни Человека и 

Человечества. Нам нужен международный правовой документ (Ноо-

Конституция), который заявляется как глобальная Гражданская инициатива. 

Он устанавливает  правовой статус Земли как живого объекта и космически 

обусловленной среды жизнедеятельности человечества. Надо создавать 

возможности перехода от государственных границ к функционально-

территориальным. Ноо-Конституция с самого начала планируется как 

динамично развивающийся правовой документ, в который, по мере 

уточнения того или иного положения, будут вноситься соответствующие 

поправки. 



      – Какие задачи будут решаться на основе этого документа?  

      – Основная задача проекта Ноо-Конституции – устранение дисгармонии 

общества, согласно рассчитанным параметрам. Впервые, на базе науки 

Глобалистика (А.П.Федотов),  в международном правовом документе Ноо-

Конституции даются параметры гармоничного общества по количественным 

критериям. Так, индекс антропогенной нагрузки определяет, что плотность 

мощности, при которой возможно сохранение биологических форм, должна 

быть не более 70-75 кВт на 1 квадратный километр. Устанавливается индекс 

дисгармонии общества (соотношение уровня жизни 20% населения наиболее 

богатых стран с 20%  населения беднейших стран). Будет установлена рента 

за пользование природными ресурсами и другое. Принятие и освоение Ноо-

Конституции позволит реализовать человечеству духовно-нравственные 

этические принципы своей жизнедеятельности. Будут установлены права и 

обязанности граждан, их объединений, а также предприятий и организаций 

при использовании энергоинформационных технологий; принципы 

партнерства в межцивилизационных отношениях; научно обоснованные 

нормативно-правовые акты и их рациональное применение. Важно при этом 

определить правовые основы образования в области энергоинформационного 

благополучия человечества; сформировать духовно-экологическое 

(ноосферное) мировоззрение населения как главного природного, 

социального фактора обеспечения жизнедеятельности человечества на 

неопределённо долгий срок. Все это позволит освоить выпуск новых видов 

продукции с более высокой экологической безопасностью и принципиально 

иными возможностями; создать новые виды и методы поддержания здоровья 

человека. После принятия человечеством Ноо-Конституции в полном объеме  

станут возможны интеграция народов в единую, космически значимую, разумно 

осуществляющую жизнь и жизнедеятельность цивилизацию – человечество 

планеты Земля.  

         Социальный проект Ноо-Конституция  демонстрировался на выставке, 

организованной секретариатом ООН в ноябре 2006 года, где также получил 

одобрение со стороны  Оргкомитета выставки. Было отмечено, что:  «Это 

важнейший для нынешней цивилизации документ, в котором международное 

сообщество в рамках ООН может принять  принципы и механизмы 

коррекции развития  объединенного человеческого разума». По мнению 

действительного члена НДЭАМ, доктора философии Хосе Аргуэльеса «Этот 

документ определяет вектор развития цивилизации в Третьем тысячелетии».  

     – Конечно, все это очень актуально, если учесть, что  отдельные 

участники международных отношений сегодня определяют свои 



действия и политику, не только игнорируя нормы международного 

права, но и вопреки принципам здравого смысла. Тем не менее, пути к 

согласию и сотрудничеству между странами и народами надо 

выстраивать вопреки всем преградам. 

    – Думаю, что заметным шагом к цели стала Международная  конференция      

«ММууддррооссттьь  ррааддии  ууссттааннооввллеенниияя  ММиирраа  ггааррммооннииии  ии  ссччаассттььяя»»,,  ккооттооррааяя  ппррооххооддииллаа  

вв  ИИннддииии 21-28 марта 2018 года (Раджастан, Шантиван). ППрреежжддее  ччеемм  

ппооддееллииттььссяя  ссввооииммии  ввппееччааттллеенниияяммии  оо  ннаашшеейй  ппооееззддккее  вв  ИИннддииюю,,  ххооттееллаа  ббыы  

ссккааззааттьь  ссллоовваа  ббллааггооддааррннооссттии  ззаа  ппррииггллаашшееннииее  ннаа  ээттоотт  ффоорруумм  ооррггааннииззааттоорраамм    

ммееррооппрриияяттиияя::    гг--жжее    ССууддххее    РРааннии  ГГууббттее  ии  ееее  ккооллллееггаамм  сс  ррооссссииййссккоойй  ссттоорроонныы    

ТТааттььяяннее    ШШааххннооввссккоойй,,  ННааддеежжддее  ГГооннииккооввссккоойй..  ККонференцию «ММууддррооссттьь  ррааддии  

ууссттааннооввллеенниияя  ММиирраа  ггааррммооннииии  ии  ссччаассттььяя»»  ооррггааннииззоовваалл  ВВссееммииррнныыйй    ддууххооввнныыйй  

ууннииввееррссииттеетт,,  ооссннооввнноойй  ооффиисс  ккооттооррооггоо  ннааххооддииттссяя    вв  ииннддииййссккоомм  шшттааттее  

РРаадджжаассттаанн  вв  ггооррооддккее  ШШааннттиивваанн..    ДДооллжжннаа    ссррааззуу  жжее  ссооооббщщииттьь,,  ччттоо  ееггоо  

ффииллииааллыы  ррааббооттааюютт  вв  ддеессяяттккаахх  ссттрраанн  ммиирраа,,  ввккллююччааяя  РРооссссииюю..      Несмотря на 

довольно длительный перелет с пересадкой в Эмиратах, дорога  показалась 

мне не слишком утомительной. В состав нашей делегации вошли две  

Надежды:  Гониковская и знаменитая  целительница – Надежда  Семенова, а 

также известный политик Александр Зименцов, летчик-космонавт Сергей 

Авдеев с супругой – детским психологом Марией Побединской. 

      – Вы были в Индии впервые, поделитесь впечатлениями. 

      – Уже проезжая по дороге в Шантиван, мы увидели много интересного и 

запоминающегося. К примеру, рядом с мчащимися машинами,  высоко 

подняв свои горделивые головы,  шагали верблюды с повозками, которые по 

объему заметно превосходили  самих верблюдов. Или мартышки, которые 

совсем обнаглели. Они,  не боясь и не стесняясь ни людей, ни верблюдов, ни 

машин, пересекали дорогу  в явно неположенном месте. Индия – страна 

чудес и фантастических контрастов: от убогих жилищ беднейших слоев 

населения до роскошных дворцов и храмов с ювелирной резьбой по белому 

мрамору. Я посетила за свою жизнь более шести   десятков стран, и меня 

трудно удивить, но здесь была в большом  изумлении.  

           Но,  вот,  наконец, мы достигли цели, и Шантиван предстал перед нами 

во всем своем белоснежном великолепии.   Грандиозные залы заседаний (к 

примеру, Бриллиантовый зал, в котором проходила  наша конференция,  

внутри не имеет ни одной опоры, которая помешала бы видеть сцену 

полностью!). Везде оборудованы специальные комнаты для медитаций, 

выставочные  комплексы, отели. Все это находилось  на главной площадке 



университетского, нет, не городка, а целого города!  И это была только одна 

из площадок!  

            Чуть позднее, нам показали и другие комплексы, до которых нужно 

было ехать на транспорте.  Все территории были  ухоженными и  

оборудованными  так, что все было удобно и комфортно. На экскурсии 

поразила солнечная станция, состоящая из 770 зеркал-отражателей  и другого 

оборудования, необходимого для получения  электроэнергии, которой 

хватает не только для университетского комплекса, но и на близлежащие  

поселения и деревни. Солнечных дней в этом районе Индии предостаточно, 

чтобы такая станция работала практически бесперебойно. 

      –  Как проходила конференция? 

      –  Открытие конференции состоялось в Бриллиантовом зале,  украшенном 

живыми цветами. Началу форума предшествовала трехминутная медитация, 

для успокоения мыслей и души (считаю, что это очень действенный метод, 

который нужно перенять у индусов и делать медитацию перед началом 

любого заседания, школьных уроков и лекций в вузах, конференций и т.д.).  

Мне сообщили, что мой доклад  будет   первым, сразу после приветствия. 

Всех выступающих на пленарной сессии посадили за длиннющий стол, также 

украшенный живыми цветами. И вот из глубины сцены вышла  большая 

группа  местных  девушек, которые  начали  нас украшать: естественно, 

тюрбан на голову, гирлянда весом килограмма два, золотые шарфики и пр. 

Когда я вышла во всем этом одеянии к трибуне, то мне мало не показалось, 

шея, не знаю,  как выдержала... 

        Еще в Москве я приготовила  обширный серьезный доклад  на тему: 

«Ноосферная этико-экологическая Конституция человечества (Ноо-

Конституция) – как основа для преодоления системного кризиса 

цивилизации». Залу продемонстрировали   фрагмент видеоролика с 

приветствием космонавта Федора Юрчихина  с международной космической 

станции. Космические братья призывали поддержать Ноо-Конституцию. В 

дальнейшем я отступила от домашних заготовок и повела с залом, с 

помощью переводчицы Инги  Корягиной, свободный разговор.  Я задала сама 

себе и аудитории вопрос: какое отношение имеет тема моего доклада о  

Ноосферной этико-экологической  Конституции  человечества к теме 

конференции?  Почему я здесь?  И отвечая на эти вопросы, сказала, что все 

выступающие,  так или иначе говорят о душе, которая должна быть спокойна 

для того, чтобы творить настоящее и строить планы на будущее (Ом Шанти – 

я есть покой – главный девиз – мантра студентов университета и участников 



конференции), и что именно душа и дух – есть главная движущая сила 

человека.  

       – Но что такое душа? Кто есть человек? На эти вопросы всегда были 

неоднозначные ответы.  

      – Именно поэтому группа российских ученых,  впервые поставила задачу 

дать научное определение понятий: человек, дух, душа и возвести эти 

понятия в ранг правового поля. Известно, что даже Декларация прав человека 

(1948 г.) не содержит  в понятийном аппарате  таких определений. Впервые в 

мировой законодательной практике, в Ноосферной этико-экологической 

конституции человечества  закреплено понятие человека как триединой 

ипостаси: дух-душа-организм (тело).  Душа – энергетическая составляющая, 

дух – информационная, тело – материальная составляющая. Дух своего рода 

«оболочка» души и качество этой оболочки, ее вибрационная частота  

характеризует уровень духовности личности. Чем выше эта частота, тем 

духовнее человек.  

           На мой взгляд,  именно эта тема является общей с темой конференции 

с моими научными предпосылками. Далее я сообщила, что была бы 

счастлива, если участники конференции согласятся со мной. Это будет 
свидетельствовать о  поддержке правового документа – Ноосферная этико-экологическая 

конституция человечества.  Неодобрительных возгласов из зала и президиума не 

последовало. Таким образом, наш проект Ноосферной этико-экологической конституции 

человечества получил поддержку участников конференции «ММууддррооссттьь  ррааддии  ууссттааннооввллеенниияя  

ММиирраа  ггааррммооннииии  ии  ссччаассттььяя»»..   

            Не знаю,  как и почему, но мне вдруг пришло в голову, и я произнесла, что свой 

доклад хотела бы закончить не совсем обычным образом – песней.  Эту песню мы пели с 

американским  певцом и миротворцем Дином Ридом, известным в свое время во всех 

странах мира.  А прозвучала она на фестивале молодежи и студентов, который проходил в 

Москве в 1985 году.  И я спела «We shell overcome» на чисто «американском»  языке, чем, 

вероятно,  очень угодила аудитории.   

       – Можно предположить, что за форматом конференции состоялись и другие 

интересные и полезные делу укрепления сотрудничества между людьми встречи? 

      – После сессии меня окружили со всех сторон желающие запечатлеть свой образ в 

моей компании. И это продолжалось до конца конференции. Особенно запоминающимся 

было знакомство с Мичико Хейясхи  из Японии, которая была ученицей самого доктора 

Эмото, исследователя информационных свойств воды, которого знают во всем научном 

мире. Ее доклад был посвящен теме изменениям структуры воды при замораживании в 

зависимости от того, как «разговаривали» с водой. Кстати, мы тоже использовали эту 

методику при исследовании воздействия живого голоса и звука на биоэнергетику и 

психосоматику в нашем Экспериментальном концертном театре-лаборатории 

«Кантилена». Об этом я с удовольствием рассказала  Мичико.  

          В конце конференции мы были приглашены на прием к Диди Судхе. После краткого 

разговора она сказала, что по теме доклада можно сделать интервью на телевидении 

«Годливуд».  «Годливуд»  является собственностью университета и представляет собой 

хорошо оснащенную телевизионную студию, которой под силу снимать фильмы, делать 

мультфильмы, записывать концерты. Мое интервью планируют перевести на хинди и 

английский и показать не только на территории Индии, но и по международным каналам. 



Я благодарна Татьяне Шахновской за помощь в записи этого интервью. Она 

продемонстрировала  хорошие журналистские способности и,  кажется, у нас все 

получилось.   

       «Годливуд»  вел прямую трансляцию  конференции, и в конце интервью красивая 

индийская девушка сообщила мне, что слышала в моем исполнении песню и не могла бы 

я прислать  фрагменты записей с моих концертов, чтобы вписать в программу с интервью.  

Я пообещала. И,  как правило, если я что-то обещаю, то за этим идет действие. Надеюсь, 

что и в этом случае меня не подведет этот принцип… 

      С теплом к вам, дорогие читатели, Л.С. Гордина. 

                                                                        Беседу вел Валерий Калиниченко 

           

 

 

 


