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Экологической Ассамблеи Мира  (с 2003г. по н.в.),  эксперт Высшего 
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базе концепции проекта закона «Об обеспечении энергоинформационного 

благополучия населения», предложенной к обсуждению в 1995 году 

Государственной Думе РФ.   
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ключевой  докладчик  Международного форума фонда Мевлана по Ноо-Конституции 2009 г. 

(Стамбул, Турция), со-организатор Всемирного форума духовной культуры (Астана, 2010 г.). 

Ключевой спикер на секции Всемирного саммита ООН по устойчивому развитию Рио+20 (2012 г., 

Рио-де-Жанейро) с докладом:  «Ноосферная парадигма развития мировой цивилизации в ХХ1 

веке. Глобальная стратегическая инициатива мирового  гражданского сообщества: Ноо-

Конституция».  

«Женщина года, 2004»  (Амер. Биограф. Институт), диплом и медаль «2000 Выдающихся 

интеллектуалов 21 века» (Кембридж, МБЦ), медали ВДНХ и правительственные награды СССР и 

России за достижения в области разработки изделий электронной техники, в том числе лазерных 

гироскопов (1983-1990 г.г.), медаль имени академика Репьева С.И. за заслуги перед отечественной 

космонавтикой (2005 год), юбилейная медаль в честь  150-летия В.И.Вернадского и др. 

           Вокалистка. Автор идеи проекта, Художественный руководитель  и основатель 

Экспериментального концертного театра-лаборатории КАНТИЛЕНА.  Работает над уникальным 

ноосферным проектом, основной целью которого  является исследование гармонизирующего 

воздействия живого звука на психосоматическое и биоэнергетическое состояние человека и 

окружающей среды.  

          Принимает  участие   в организации и проведении  парламентских слушаний в комитете 

Государственной Думы по культуре. Она являлась членом рабочей группы при подготовке слушаний  

по теме «Культура против терроризма».  Ее доклад на тему: «Биосоциальный аспект терроризма», а 

также предложения  к Рекомендациям  вошли в сборник докладов выступивших на этих слушаниях 

ученых и депутатов и используются в настоящее время при подготовке законопроектов.  

         Лауреат международных и национальных вокальных конкурсов и фестивалей,  удостоена 

Почетного  звания  «Заслуженный деятель культуры России» Указом Президента РФ  (июнь 2008 

года). 

 

Более подробно  на сайтах: 

www.newhumanity.ru   ;   www.noosphera.tv   ; www.socionauki.ru/almanac/noo21v/ 

www.youtu.be/OgNHIQELS7o    ; www.youtube.com/watch?v=JS5SEkagt2o&feature=relmfu 

www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=Q3YdkaoR1vQ&NR=1 

www.youtube.com/watch?v=aL6slZ0uglA&feature=relmfu 
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           Выражаю глубокую признательность за участие в редактировании, литературной 

обработке, а также продвижении идей Ноо-Конституции через Международный конкурс «К 

разумному будущему человечества» координатору НДЭАМ, члену Союза писателей 

России Э. А. Стефановичу (Литва). 

Благодарю за замечания и ценные предложения к тексту Ноо-Конституции доктора 

физико-математических наук А. Е. Акимова (Россия); доктора философии, 

искусствоведения, Действительного члена НДЭАМ Хосе Аргуэльеса (США); доктора 

технических наук Е. И. Боровкова (Россия); академика РАМН, Действительного члена 

НДЭАМ В. П. Казначеева (Россия); доктора экономических наук В. Я. Медикова (Россия); 

кандидата философских наук Л. Е. Неведомскую (Россия); доктора медицинских наук, 

члена Концептуального Совета НДЭАМ А. В. Трофимова (Россия); доктора философии 

Хидео Накацава (Япония); доктора медицинских, биологических, технических наук, 

научного консультанта-эксперта ООН А. А. Кудряшеву (Россия); доктора философских, 

экономических наук А. И. Субетто (Россия); Координатора НДЭАМ в Японии Маюми 

Джингу; доктора медицинских наук, профессора A. К. Адамова (Россия); доктора 



технических наук Л. А. Похмельных (Мексика); доктора технических наук А. П. Федотова 

(Россия); доктора биологических наук B. И. Инюшина (Казахстан); доктора экономических 

наук, академика БАН П. Г. Никитенко (Белоруссия);  кандидата технических наук Т. В. 

Базылеву (Россия); членов Координационной коллегии НДЭАМ А. И. Осипова, С. А. 

Мальцева (Россия); члена Координационной коллегии НДЭАМ, члена Союза писателей 

России Б. С. Лапченко (Россия); координаторов НДЭАМ в США Софью Бланк и Юджина 

Пакмана; координатора НДЭАМ в Белоруссии Н. В. Лапшину; доктора медицинских наук 

В. Н. Ягодинского (Россия), а также всех, кто принял участие в обсуждении статей Ноо-

Конституции на многочисленных конференциях, съездах, семинарах, Форуме Народов 

Земли. 

Выражаю особую признательность А. Ф. Баннову за профессиональный перевод на 

английский язык всех материалов Ноо-Конституции., Тании Белфорт (Бразилия) за перевод 

на португальский язык,  А.Ф.Чечехиной за помощь настоящего  издания Ноо-Конституции. 

 

       Документ обсужден Форумом Народов Земли, включающий:  Глобальный гражданский 

форум Саммита ООН Рио+10  (Южно-африканская республика, Йоханнесбург,  2002 г.), 

ЭКСПО-2005 (Япония, Нагойя, 2005 г.), Второй  планетарный Конгресс по биосферным 

правам (Бразилия, г. Бразилиа, 2006 г.), международную  конференцию (Турция, Стамбул, 

2008 г.), Всемирный  форум духовной культуры (Казахстан, Астана 2010 г.), Глобальный 

гражданский форум Саммита ООН Рио+20 (Бразилия, Рио-де-Жанейро, 2012 г.), фестиваль 

ноосферных достижений и эко-решений (Россия, Москва,  ВДНХ, «Ноосферный город», 

2014 г.), радиомосты с США,  Канадой, Израилем, Австралией, Нидерландами и др. 

В 2013 г. вышла в свет «Доктрина ноосферной цивилизации» (Л.Гордина, А.Кибкало, 

Г.Бичев), где приводится трактовка статей Ноо-Конституции, соединяющих 

космофизическое мировоззрение и ноосферную идеологию с законодательным документом, 

который возводит новую космогоническую концепцию в ранг правового поля. Кроме того, 

«Доктрина ноосферной цивилизации» рассматривает Вселенную, природу и человека в 

неразрывной взаимосвязи, показывает также как и Ноо-Конституция 

взаимообусловленность космических и общественных явлений.  

 

Л. С. Гордина - автор идеи проекта, автор-составитель, рR-директор проекта, 

Генеральный организатор акций по обсуждению и принятию Ноо-Конституции. 

 

                                              Вместо предисловия 
 

                       Второй выпуск  Ноо-Конституции -  «ноосферного завета» молодому 

поколению  землян и  гаранта преодоления хрематического сознания  (Хрематистика – 

понятие, введенное в оборот Аристотелем в 4 веке д.н.э. для обозначения наживы 

любой ценой за счет других) хотелось бы начать со знаменитого высказывания  Эдгара 

Кейси,  одного из самых ярких предсказателей ХХ века, который  незадолго до смерти  

сказал:  -...“спасение мира и его преображение придут  из России. Именно Россия должна 

дать миру совершенно иные духовные измерения, которые захватят коллективное 

сознание всех народов планеты. Та духовная парадигма, которой Россия давно беременна, 

кажется, ещё не имеет своего имени. Но это не имеет значения: имя, как правило, дают 

после рождения младенца, а не до того. Я могу сказать лишь одно: эта новая духовная 

парадигма будет связана, в основном, с людьми из России. Часть из этих людей мне 

известна, другая часть — ещё нет, хотя я уверен, что они существуют. Владимир 

Вернадский,  Николай Фёдоров,  Евграф Короленко, Василий Налимов, Александр 

Чижевский, Данченко, Аверьянов...,— вот лишь часть того клада, который был ... зарыт и 

который ...следовало бы найти и раскопать! Не будет преувеличением сказать, что от 



успеха этого предприятия зависит не только спасение России, но и спасение для всего 

мира. Теперь у вас (России), как единоличных собственников этого пока не 

выкопанного сокровища, выбор простой: победить или умереть вместе с нами!...” 

        Эта же мысль подчеркивается во многих высказываниях  общественных деятелей, 

известных ученых. Так, в статье  О.Л.Кузнецова, Б.Е.Большакова “Русский космизм, 

глобальный кризис, устойчивое развитие”  (Международный университет природы, 

общества и человека «Дубна»), рассмотрены естественнонаучные и гуманитарные 

принципы глобального кризиса и пути перехода к устойчивому развитию на основе 

мирового научного наследия и, прежде всего, фундаментальных идей выдающихся 

мыслителей и ученых Русской научной школы или Русского космизма . 

 Творцы «Живой Этики», русские космисты Е.И.Рерих и Н.К.Рерих отмечали: «Если бы 

вместо мнимых нововведений  и установлений человечество обратило внимание на 

законы Космические, можно было бы установить равновесие, которое все больше и 

больше нарушается, начиная с закона зарождения и до космического завершения. 

Законы утвержденные едины. Путь эволюции проходит, как нить через все 

физические и духовные степени. Поэтому государственный и общественный строй 

могут применить все космические законы для усовершенствования своих форм». 

          Остановимся на этой интересной теме более подробно, чтобы ответить на вопрос: прав ли 

был известный провидец Эдгар Кейси, утверждая, что будущее нашей цивилизации может спасти 

только «Русский космизм»? 

           Как отмечено в работе  О.Л.Кузнецова и Б.Е.Большакова в  мире существует много 

различных философских и научных школ. 

Авторы выделяют  три:      

           * Западная научная школа (Европа, США, Канада и др.); 

 Восточная философская школа (Египет, Индия, Китай и др.); 

 Русская философско-научная школа (Русский Космизм). 

И все они по-своему отвечают на волнующие человека вопросы. Западная научная 

школа дает свой ответ, опираясь на открытые физикой за последние 300 лет законы 

сохранения (массы, силы, энергии и др.), справедливые для замкнутых (по потокам энергии) 

систем
1
, действие которых находится за пределами открытых и, в том числе, живых систем. 

Опираясь на эти законы, Западная научная школа видит будущее Человечества в 

ограничении пределов роста народонаселения. 

            В качестве Общего Дела Человечества предлагается – контроль динамики роста 

народонаселения в целях защиты окружающей среды от чрезмерной антропогенной 

нагрузки.  

Восточная философская школа не накладывает ограничений на пределы роста. Она 

основана на вере – уверенности в том, что будущее в Вечной Жизни на Земле и в Космосе. 

При этом в качестве Общего Дела видит всеобщее соблюдение догматов и конкретных 

«практик», способствующих, по их мнению, Вечной жизни на Земле и Космосе. 

                                                 
1
  Б.Е.Большаков Наука устойчивого развития. Книга I. – М.: РАЕН, 2011. 



Русская философско-научная школа (иначе называемая Русским Космизмом) 

соединяет в себе лучшие черты Западной и Восточной мировых школ. Она дает свой ответ, 

 соединяя Знание, Понимание и Умение делать, опираясь на общие законы открытых 

систем, выделяя среди них законы сохранения развития Жизни как космопланетарного 

явления. Жизнь – это такая форма организованности, смысл которой в борьбе с 

возрастанием энтропии (хаоса). 

Русская научная школа видит будущее человека и Человечества в разрешении 

фундаментальных противоречий в пользу Развития Жизни, а Общее Дело Человечества – в 

борьбе со всеми формами возрастания энтропии посредством формирования Человека, 

способного и реализующего свою способность к творчеству во имя Развития Жизни во всех 

формах ее проявления. 

Как справедливо отмечают О.Л.Кузнецов и Б.Е.Большаков: 

«Концепция устойчивого развития, одобренная ООН в 1987 году, является скорее 

политической, чем научной и создана, без учета беспрецедентного мирового кризиса, его 

космопланетарного масштаба, необходимости выработки стратегии преодоления Великого 

Перелома мысли Человечества, о котором говорили Русские Космисты, с целью перехода 

Человечества в новое качество – ноосферную цивилизацию устойчивого развития. 

Возникновение школы Русского Космизма было своеобразным ответом русской 

научной мысли на вызов «о неизбежности тепловой смерти (конце) Вселенной», который 

был брошен мировому сообществу после рассмотрения Клаузиусом принципов сохранения 

энергии и роста энтропии. По существу, в поиске ответа на этот глобальный вызов и лежат 

работы Русского Космизма». 

Авторы анализируют работы Н.Федорова: «Философия Общего Дела» (1875 г.), 

С.А.Подолинского: «Труд человека и его отношение к распределению энергии на нашей 

планете» (1880 г.), в которой утверждается, что  «Человек является единственной известной 

в науке силой природы, которая определенными волевыми актами, называемыми трудом, 

способна увеличивать долю энергии Солнца, аккумулируемой на Земле. Умственный труд по 

природе своей космичен и представляет единственный путь, который с помощью более 

совершенных машин и технологий делает физический труд более производительным, 

увеличивает энергетический бюджет Человечества, уменьшает возрастание энтропии и 

устраняет угрозу конца Вселенной». 

     На основе этих работ Международной Научной школой устойчивого развития 

(г.Дубна) был сделан важнейший вывод:  «С.А.Подолинский был глубоко прав – мерой 

труда является физическая величина с размерностью энергии [L
5
T

-4
], а мерой 



производительности труда – мощность [L
5
T

-5
]. И далее: «Не принятие этой основы делает 

проблему устойчивого развития лишенной законных естественнонаучных оснований». 

Дальнейшим развитием работ Русских космистов является представленный 

П.Г.Кузнецовым  закон сохранения мощности,   выраженный на пространственно-

временном языке. Совместно с Международной научной школой и ее руководителем 

Б.Е.Большаковым Общий закон Природы соединил   природные, общественные и духовные 

процессы в единую глобальную систему «природа – общество – человек».    Так «… впервые 

удалось довести идеи  Великих предшественников, идеи Русского Космизма до 

максимальной конструктивности и рассматривать их в терминах целей, достижением 

которых можно управлять». 

Интересным представляется автору данной статьи классификация кризисов, которую 

представили О.Л.Кузнецов и Б.Е.Большаков в работе. 

«Наличие общего закона циклического развития Жизни как космопланетарного 

явления,- пишут авторы, - выраженного на ноосферном LT-языке, дает возможность 

представить глобальный кризис как единую LT-димензиальную причинно-следственную 

систему взаимовложенных кризисов с определенными периодами циклов и шагом 

масштабирования в системе «Космос – Земля – Биосфера – Человечество – Человек». 

Кризисы по их версии имеют свои периоды циклов (от 1 года до 13000 лет) и шаги 

масштабирования (от суток до 11 лет).  Так, делая анализ кризисов, авторы приходят к 

выводу, что и тысячу лет назад человечество также  находилось в духовном этико-

экологическом кризисе. «Тогда для выхода из кризиса было достаточно радикальных 

религиозных преобразований, усиливающих духовную силу Веры.  Сегодня мир резко 

изменился. Доминирующей в мире стала хрематистика. Вновь возник духовный этико-

экологический кризис. Однако, теперь одних религиозных преобразований явно 

недостаточно. Требуются новые радикальные меры. ….  «на основе фундаментальных 

законов Творца – Природы. Устанавливая связь с Законом, Человек постигает тайны замысла 

Творца».  

Анализируя  вышеприведенные цитаты,  невольно приходишь к выводу, что дальше 

так жить нельзя. Необходима  глубокая трансформация общества в области мировоззрения, 

идеологии, политики, экономики, и прежде всего, в области  международного 

законодательства, которое связывает все эти жизненно важные категории. Именно в связи с 

этим автором данной статьи предпринята попытка создания и продвижения Ноосферной 

этико-экологической Конституции человечества (Ноо-Конституция) как правовой основы, 

объединяющей духовные, социальные и естественнонаучные законы. 



          В концептуальном комментарии и Преамбуле Ноо-Конституции сказано: «В третьем 

тысячелетии Человечество вступило в новую фазу своего существования.  Там же  

записано:  

- «современное общественно-политическое устройство земного человеческого 

сообщества не соответствует главной цели сохранения и развития жизни на Земле и 

может привести к её уничтожению»; 

- способности Земли возобновлять ресурсы для жизни и жизнедеятельности не 

беспредельны; 

- планета с технократическим развитием цивилизации, превращается в планетарную 

свалку вредных отходов; 

- человечество опасно (и в первую очередь, для самого себя) игнорирует многообразие 

живого мира; 
- … наше поколение, как любые другие поколения, несёт ответственность перед новыми 

поколениями за сохранение человечества – носителя Разума на Земле…». 

Ноо-Конституция не только констатирует и подтверждает выводы науки, но и 

показывает пути выхода из создавшегося предкатастрофического положения. Научно 

обоснованный путь к сохранению, устойчивому развитию человечества, организации 

разумного жизнеустройства на Земле сторонники Ноо-Конституции видят в учении 

выдающегося российского космиста ХХ века В. И. Вернадского (1863 – 1945) о Ноосфере 

– сфере разума человечества (авторы Ноо-Конституции дают более широкое толкование 

понятия Ноосферы, как сферы вселенского сознания, точнее - Универсального 

семантического поля Сознания), одухотворённого идеей добра и сохранения среды 

жизни, интеллекта поколений. 

 « – этот путь, как сказано в Преамбуле к Ноо-Конституции, – построение на Земле единого, 

объединённого общей целью сохранения и приумножения космически значимой, разумной жизни на 

нашей планете, человеческого сообщества – Ноосферной Цивилизации, создающей и 

обеспечивающей гуманное, лишенное коренных противоречий, справедливое жизнеустройство 

землян на основе достижений разума, научной мысли, ноосферной демократии (ноократии), 

экономики и культуры». 

«Ноо-Конституция формирует правовые основы глобальных путей эволюции человечества и 

биосферы как новой – Ноосферной, геокосмической стадии развития, «…исходит из 

принципиальной возможности интеграции наций, народов, народностей, социальных сообществ в 

единую, космически значимую цивилизацию – Человечество». 

Таким образом, Ноо-Конституция, сформированная  на основе  разработок   мировых 

ученых о Ноосфере  (русские космисты прошлого века, продолжатели их дела 

современные ученые: В.П.Казначеев, Хосе Аргуэльес,  Б.Е.Большаков, О.Л.Кузнецов, 

А.К.Адамов, А.П.Федотов, А.В.Трофимов, Н.В.Маслова   и  др.), Глобалистики, LT – 

технологий  и  других учений о человеческом сообществе открывает и законодательно 

утверждает путь к его спасению от самоуничтожения. Вот почему создание, осмысление 

и принятие Ноо-Конституции необходимы именно сейчас, когда у землян ещё есть время 

(всё быстрее сокращающееся) для осознания и предотвращения социально-экологической 

и экономической катастрофы в собственном Доме Жизни. 

              Ноо-Конституция однозначно констатирует, что «дальнейшее развитие цивилизации может 

происходить только в согласии с законами природы». Научно доказано: цивилизация Планеты Земля 

всё больше отступает от пути гармонии с биосферой и ноосферой, что не согласуется с основными 

закономерностями энергоинформационной голографической матрицы, согласно которой она и 

должна эволюционировать. Основная задача Ноо-Конституции - попытка показать путь 

развития цивилизации, как «глобальной резонансной системы в общем космическом плане 

развития планетарных систем».   

          На Всемирной выставке ЭКСПО-2005 в Японии, где автору  посчастливилось дважды 

представлять неправительственные организации РФ (по приглашению японской стороны),  вся 



экспозиция России называлась “Гармония ноосферы”. Были представлены экспонаты 

ноосферного жилища и поселений. На стендах и презентациях российской секции ЭКСПО-2005 

представлялся проект НООСФЕРНОЙ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

         Следует отметить, что на смотре высоких достижений в техносфере, которым являлось  

ЭКСПО-2005,  в докладе было отмечено,  что предложения неправительственной организации 

АССАМБЛЕИ МИРА, заявленные на Глобальном гражданском форуме Саммита Рио+10 в 

Йоханнесбурге (2002 г.) переросли стадию “национальной идеи” и становятся планетарными. 

Эта же идея была поддержана Международным саммитом по ноосферному образованию 

(станица Шапсугская Абинского района Краснодарского края, июль 2006 г.),  Вторым 

планетарным Конгрессом по биосферным правам в столице Бразилии, г. Бразилиа, в 

сентябре 2006 года, международной  конференцией в Стамбуле (2008 г.), Всемирным  

форумом духовной культуры в Астане (2010 г.). Секция по обсуждению Ноо-Конституции 

на Всемирном духовном форуме называлась: «Глобальная гражданская инициатива 

мирового сообщества: Ноосферная этико-экологическая Конституция человечества». 

Итоговый документ секции был поддержан представителями 53 стран всех континентов. 

Кроме того, основные положения и статьи Ноо-Конституции были изложены в  докладе 

автора  на саммите ООН по устойчивому развитию, который проходил в Рио-де-Жанейро 

в июле 2012 года. Там же были представлены  предложения о необходимости создания в 

странах мира и, прежде всего, в России Ноосферной (отвечающей за нравственное 

состояние общества) ветви власти, обеспечивающей условия для реализации Ноо-

Конституции как законодательной основы перехода к ноосферному устойчивому 

развитию. На саммите была озвучена идея создания модельной территории  для отработки 

ноосферных технологий в области образования, здравоохранения, экономики, политики.  

Модельными  территориями могли бы стать,  к примеру, Алтайская республика, 

республика Крым, Белоруссия и др.   Государственное устройство, основанное на 

принципах, заложенных в  Ноо-Конституции  называется НООКРАТИЕЙ, то есть Властью 

Разума.  На Второй Международной конференции по фундаментальным проблемам 

устойчивого развития (Дубна, 29 – 30 октября 2012 года) эти предложения также нашли 

поддержку. Подчеркнем, что в Резолюциях  международных собраний по обсуждению 

Ноо-Конституции  отмечается, что  они проходят в рамках Форума Народов Земли  и 

являются его неотъемлемыми частями.  Подчеркнем, что Ноо-Конституция  на модельных 

территориях предлагается в дополнение к ныне действующим конституциям.  

            В заключение подчеркнем, что те читатели, которые осознают необходимость 

совместного с автором воплощения  этого проекта в жизнь,  будут способствовать 

изменению сознания, коллективного разума землян. А когда мы изменимся, изменится и 

Мир, в котором мы живем. 

            На наш взгляд  в настоящее время дать такой импульс   к коренному изменению 

СОЗНАНИЯ  человека,  международного законодательства по сохранению и развитию жизни 

на планете Земля может действительно только Россия! Должна сказать, что в  СМИ разных 

стран уже высказывается мнение,  что именно Ноо-Конституция   является реальным 

примером  осуществления прогноза известного канадского  футуролога Доменико Рикарди 

и не менее известного прорицателя А.Кейси.  

           Учеными Ноосферной духовно-экологической Ассамблеи мира, которая имеет своих 

представителей более, чем в 60 странах мира,  проведено около 400 передач  на русском радио 

“Надежда” в США, канадском радио “Перекресток”, Всеавтралийском радио, радиостанциях 

Израиля, телевидении Бразилии, Японии и др. стран. В них подробно рассказывается о статьях 

Ноо-Конституции и неоднократно были сделаны  выводы, что ее принятие  будет реальным 

шагом  к  “совершенно иным духовным измерениям, которые захватят коллективное 

сознание всех народов планеты”.                 



         В этом случае прогноз футуролога из Канады Доминико Рикарди и Эдгара Кейси 

окажется реализованным на все 100%, и предмет “духовных поисков” НООСФЕРНАЯ 

ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА будет “выставлен на 

всеобщее обозрение”, соответствуя его высказыванию:  

   “ .... я продолжаю верить в то, что предмет наших духовных поисков всё-таки 

находится именно в России. Хотя он всё ещё не выставлен на всеобщее обозрение. Нам 

всем надо бы поспешить с этим делом. Только так мы смогли бы сообща спасти весь 

этот обезумевший мир, пока ещё не поздно!” 

 

 

* ПРИМЕЧАНИЕ: 

           Как показали результаты международного обсуждения Ноо-Конституции, подавляющее 

большинство жителей Планеты связывает понятие “ДУХОВНОСТЬ” только с религиозными 

вероучениями, никак не соотнося его с более широкой, научной трактовкой. В связи с этим 

авторы сочли необходимым уточнить название публикуемого Документа. Вместо широко 

известного прежнего названия “НООСФЕРНАЯ ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” он теперь называется “НООСФЕРНАЯ ЭТИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” с соответствующими изменениями в 

тексте. Сокращённые названия “Ноосферная Конституция” и “Ноо-Конституция” остаются без 

изменений. www.newhumanity.org.ru;   
 

 

         

          Понятие ноосфера в современной интерпретации 
 

 
      Понятие  ноосфера  давно  обсуждается  в научных кругах, особенно среди  

сторонников учения В.И.Вернадского. За несколько десятилетий после введения в оборот 

этого понятия  оно было много раз искажено, неправильно истолковано и даже оболгано 

борцами «со лженаукой». На наш взгляд пришло время для того, чтобы сделать попытку 

приблизится к истине  и  сформулировать определение термина, исходя из современных 

представлений о нем. 

       Привычная для многих  расшифровка понятия ноосфера, введенная в оборот 

В.И.Вернадским толкуется следующим образом: ноосфера (греч. - нус - разум, дух  и  сфера 

- шар) — сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная 

человеческая деятельность становится определяющим фактором развития (эта сфера 

обозначается также терминами «антропосфера», «биосфера», «биотехносфера»).  Ноосфера, 

согласно этим представлениям новая, высшая стадия эволюции биосферы, становление 

которой связано с развитием общества, оказывающего глубокое воздействие на природные 

процессы. 

      Справедливости ради следует также заметить, что понятие «Ноосфера» было 

предложено профессором математики Сорбонны Эдуардом Леруа (1870—1954), который 

трактовал ее как «мыслящую» оболочку, формирующуюся человеческим сознанием. Э. 

Леруа подчёркивал, что пришёл к этой идее совместно со своим другом — крупнейшим 

геологом, палеонтологом-эволюционистом и католическим философом Пьером Тейяром де 

Шарденом. При этом Леруа и Шарден основывались на лекциях по геохимии, которые в 

1922/1923 годах читал в Сорбонне Владимир Иванович Вернадский (1863—1945). 

        Наиболее полное воплощение теория Леруа нашла в разработке Тейяра де Шардена, 

который разделял не только идею абиогенеза (оживления материи), но и идею, что 



конечным пунктом развития ноосферы будет слияние с Богом. В основе теории ноосферы 

Леруа лежат представления древнегреческого философа  Плотина (205—270 г.г.) об 

эманации Единого (непознаваемой Первосущности, отождествляемой с Богом) в Ум и 

Мировую Душу с последующей трансформацией последних снова в Единое.  

         Согласно Плотину, сначала Единое выделяет из себя мировой Ум (нус), заключающий 

в себе мир идей, затем Ум производит из себя Мировую Душу, которая дробится на 

отдельные души и творит чувственный мир. 

          Однако сегодня преобладает совершенно иное видение ноосферы. Понятия биосферы 

и ноосферы вошли в плоть и кровь современной жизни. С биосферой при всем разнообразии 

подходов и обилии дефиниций более или менее ясно. 

         В.И.Вернадский дает определение биосферы, опираясь на единственно правильный 

космистский подход, который предусматривает признание существования особой 

жизненной оболочки - биосферы - в ее тесной взаимосвязи с Космосом и его совокупными 

закономерностями: "По существу, Биосфера может быть рассматриваема как область земной 

коры, занятая трансформаторами, переводящими космические излучения в действенную 

земную энергию — электрическую, химическую, механическую, тепловую и т.д. 

Космические излучения, идущие от всех небесных тел, охватывают Биосферу, проникают 

всю её и всё в ней". 

            Если намеренно обострить постановку вопроса, то он прозвучит так: существовала ли 

ноосфера до человека? Ответ на него возможен только положительный, поскольку в данной 

интерпретации разумность, сознательность, духовность  распространяется и на 

безграничную Вселенную (Космический Разум), и на отдельные формы движущейся 

материи — как известные, так и гипотетические: энергоинформационное поле, четвертое и 

последующие измерения пространства, физический вакуум, атомные и субатомные 

структуры. В соответствии с таким подходом, вся разумная сторона Мироздания (Космоса) 

— это и есть ноосфера.  

          Так,  в авторской статье (Л.С.Гордина: «Этико-экологические и конституционно-

правовые механизмы ноосферного развития», «Человек и общество: ноосферное 

развитие».-Москва; Белгород 2011.-485 с. – Энциклопедия ноосферных знаний),  мы дали 

следующее определение ноосферы: "Ноосфера - это Универсальное семантическое поле 

Сознания". 
 Для того чтобы смысл этого определения  стал более  понятен, нужно  рассмотреть 

вопрос о том, что такое семантические поля. 

 Как известно, семантика является сферой смысловых значений. 

 Очень хорошим "входом"  в это не самое простое для понимания понятийное 

пространство является ряд текстов замечательного российского философа, ученого 

В.В.Налимова. Вот что он пишет в одной из своих работ: 

 "Смысл - понятие не логическое, а онтологическое. Это категория сущего. Смыслы, 

как это мне представляется, существуют изначально, так же, как существуют 

фундаментальные физические константы. Существуют, не будучи созданными».  

 «Природа смыслов - далее продолжает В.В.Налимов - может быть схвачена только 

в их динамике. Только через проявление их в Бытии, содержащем сознание. Динамическое 

раскрытие природы смысла может быть достигнуто только через одновременный анализ 

семантической триады: смысл, текст, язык. Любой элемент этой триады может быть 

определен через два других". 

            В этой цитате содержится ключ к пониманию того, что такое ноосфера. Если мы  

придерживаемся представления о том, что  смыслы как бы изначально "зашиты" в структуру 

Мироздания,  то  мы неизбежно придем к выводу, что ноосфера, будучи пространством или 

сферой смыслов, является одним из базовых аспектов Глобального Макрокосмического 

Сознания (или мета-сознания, как его называет Налимов). 



           Что же касается того, каким может быть механизм перехода семантических полей  в 

поля субстанциональные, то есть содержащие микрочастицы вещества, то на этот счет 

ученые в последнее время выдвинули целый ряд оригинальных гипотез. 

            Одной из интересных работ на эту тему является  теория  функционирования 

информационного поля Мироздания И.Красникова. Согласно ей Глобальное 

Макрокосмическое Сознание порождает информацию, которая существует в виде программ 

и матриц (матрицы, объединенные одной целью и законами, представляют собой 

программы). Объединяют программы и матрицы информационные потоки (матрица 

управляется программой с помощью информационного потока). Функционально 

информационный поток проявляет свою деятельность через коды действия, которые, в свою 

очередь, выстроены из определенных элементарных объектов («единичных матриц») под 

названием кейзоны. Эти информационные безмассовые частицы являются ключиками ко 

всем процессам в Мироздании. По И.Красникову, форма существования Информационного 

Поля – кейзонные потоки. 

 Информационные поля бесконечны в пространстве и во времени. Их потоки 

сопрягаются в лучи, которые управляют информационными матрицами.  

 Таким образом, Глобальное Макрокосмическое Сознание производит 

информацию, которая через коды действия творит Мироздание. 

            Именно таких взглядов придерживался и К.Э.Циолковский. Если перевести его 

научные откровения — иначе их не назовешь — на современный био- и ноосферный язык, 

то получается что биосфера и ноосфера существовали и будут существовать всегда. 

Собственно, данную трактовку понятия НООСФЕРА можно рассматривать как творческое 

расширение и уточнение предельно общей библейской космологической формулы "Вначале 

было Слово, и Слово было у Бога". 

 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ 

 

Ноосфера – Универсальное (Вселенское) семантическое (смысловое) поле сознания. 

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. 

                                                                                          Л. С. Гордина 
 

В третьем тысячелетии человечество вступило в новую фазу своего существования. 

Научные открытия последних лет способствовали созданию единой картины мира. В жизнь 

вошли новые термины: глобализация, биополе, биомагнитная ситуация, толерантность, 

ноосфера. 
Появление новой науки о современном мире – Глобалистики, впервые отражающей 

мир, как единство природы и общества, закономерности его динамики, его антропогенные 

пределы и внутренние взаимосвязи, дает свое   “поствернадовское” определение понятия и 

термина “ноосфера”. Ноосфера - непрерывно расширяющаяся во времени и пространстве 

сфера разума и духа Земной, научно управляемой, космически значимой цивилизации, 

жизнедеятельность которой достигается гармоничным взаимодействием человечества и 

биосферы в целом, регламентированным не превышением пороговой плотности (мощности) 

антропогенной нагрузки примерно 70 кВт/кв.км. (плотность мощности, выше которой 

уничтожается биологическая жизнь на планете) и гармонией внутри самого мирового 

сообщества, достигаемой при индексе социально-экономической дисгармонии меньше 10-15 

(соотношение уровня жизни населения беднейших стран к уровню жизни богатейших  



/в настоящее время он приближается к 100/). Глобалистика научно доказывает 

необходимость соответствующих этим параметрам правил поведения людей в настоящем и 

будущем. 

 

Именно такие правила объединены в проект “НООСФЕРНАЯ ЭТИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”, который рассматривает 

Человечество как духовно-экологическую категорию с правовым статусом и 

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

соответствии с принятыми ООН и существенно дополненными нормами отношений 

Человечества и планеты Земля. 

Социальная роль Человечества – его сознательно организованная деятельность как 

гаранта сохранения природы и ресурсов жизнедеятельности, обустройства мест проживания 

отдельных социальных групп на Земле и во Вселенной. 

НООСФЕРНАЯ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – документ, обосновывающий новую форму правового регулирования в 

мировом сообществе и исходящий из понятия Конституции как закона о постоянном 

(вечном). 

Понятийный аппарат разрабатывался на протяжении семи лет учеными, юристами, 

культурологами, специалистами-международниками. В Ноо-Конституции впервые духовно-

экологические аспекты жизнедеятельности человека описаны в понятиях вечного 

триединства: информация – энергия – материя. 

Во Вселенной идет непрерывный обмен и взаимопревращение информации, энергии и 

материи. Информация и энергия дают рождение материи. Материальные тела формируются 

из физического вакуума - торсионных полей (элементарных частиц энергии). Вещество – 

уплотненная энергия. 
Духовность, дух человека связан с информационной составляющей; душа – с 

энергетической оболочкой духа; тело – с плотной материальной компонентой. 

Таким образом, человек – это совокупность духовно-душевных 

(энергоинформационных) составляющих, которые тесно связаны с космической и 

биологической ипостасью, и в свою очередь, являются нравственной основой материальной 

компоненты (сомы, тела), и обладают социальной ролью. 

Научные исследования констатируют, что дальнейшее развитие цивилизации может 

происходить только в согласии с законами природы. 

Прослеживается нравственный характер законов устойчивости динамической 

структуры мира. Очевидно, что культура управления информацией – духовность – является 

главным фактором прогресса Человечества. 

Президент РФ В. В. Путин на деловом саммите АТЭС “Бизнес и глобализация” 15 

ноября 2000 года в Брунее сказал: 

“Наш соотечественник Владимир Вернадский еще в начале XX века создал учение об 

объединяющем Человечество пространстве – ноосфере. В нем сочетаются интересы 

стран и народов, природа и общество, научное знание и государственная политика. Именно 

на фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция устойчивого 

развития”. 

Ноо-Конституция, – этический кодекс, созвучный понятию “коллективная совесть 

человечества”, то есть жизни в соответствии с едиными законами мироздания. Основной её 

постулат не наказание провинившихся, но поощрение справедливости. 

 



Мы не пророки, – обычные люди, обеспокоенные судьбой своего космического Дома - 

планеты Земля. Мы предлагаем увидеть себя со стороны, из Космоса. Осмыслить проблемы 

жизнедеятельности Человечества в масштабах планеты – давно назревшая необходимость. 

Человечеству впору кричать: “Планета в опасности! Спасайся, кто может!” Оно уже 

и кричит голосами наиболее просвещенных и духовно продвинутых людей. Они с ужасом 

видят, как земляне “пилят сук, на котором сидят”. С упорством, достойным сожаления, 

Человечество пытается как можно скорее покончить со своим Домом – родной планетой, 

безжалостно расправляясь с ресурсами жизнедеятельности. 

Человечество подошло к глубочайшему системному кризису, за которым в ближайшие 

30 лет просматривается всеобщая катастрофа. Необходимы срочные меры, чтобы не 

допустить коллапса цивилизации. 

Борьба за обладание ресурсами не является оправданием военных конфликтов, так как 

уже существуют прорывные ноосферные технологии ХХI века (и несомненно будут 

открыты новые), осваивая которые, Человечество сможет устойчиво развиваться без борьбы 

за передел Мира. 

Мы рассчитываем на понимание и помощь молодого поколения, которому уже в 

недалеком будущем предстоит разбирать “завалы” результатов войн и противостояния, 

утилизировать оружие, военную технику и боеприпасы, как на поверхности земли, так и в 

морях и океанах, чтобы спасти планету от ее полного разрушения. 

Но даже при крайне неблагоприятных тенденциях развития цивилизации после 

принятия Человечеством Ноо-Конституции все-таки станут возможны: 

1.Интеграция народов в единую, космически значимую, разумно 

осуществляющую жизнь и жизнедеятельность цивилизацию – человечество планеты 

Земля. 

Образование единой, Ноосферной Республики (Цивилизации) Землян с единым 

всемирным органом управления путём постепенного и добровольного 

(ненасильственного) объединения всех наций и народов планеты по итогам 

национально-территориальных референдумов. 

2. Создание основ Всемирного космического права. 
3. Совершенствование законодательных систем государств Мира с целью их 

взаимослияния и превращения в общечеловеческий правовой инструмент, обеспечивающий 

благоприятные, согласованные с ресурсным потенциалом Земли и Космоса условия 

жизнедеятельности Человечества и его социального развития на неопределённо долгий 

срок. 

4. Уточнение действующих прав и свобод человека и их дополнение более 

высокими по значимости правовыми нормами – генеральными правами, свободами и 

обязанностями Человечества, согласованными с требованиями ноосферного 

миропонимания. 

5. Осознание роли человечества не только на Земле, но и во Вселенной. 

6. Установление всеобщего мира, прекращение насилия и войн, предотвращение 

гибели планеты и уничтожения человеческого общества. 

7. Постепенный, ненасильственный, по мере осознания народами и их 

правительствами, переход от государственных границ к функционально-

территориальным. 
8. Установление правового статуса Земли (Планетарное Право) как живого объекта и 

космически обусловленной среды жизнедеятельности Человечества. 

9. Эволюционный переход от техносферной организации жизнедеятельности к 

духовно-экологической - ноосферной. 

10. Глобальный переход к НООКРАТИИ  путем создания Ноосферной Республики 

(Цивилизации) Землян с планетарным координационным центром (коллегиальный орган) 



планового, научного управления основными, ресурсоёмкими направлениями 

жизнедеятельности Человечества. 

11. Отмена разрушительных экономических отношений, включая земельные, 

основанных на ростовщичестве, на капиталистическом извлечении денежной прибыли 

любой ценой. 

12. Содействие развитию экологически чистых, ресурсосберегающих технологий, 

в том числе биотехнологий, нанотехнологий с учетом космических принципов движения 

информации и энергии. 
13. Признание закона причинно-следственных связей как основного закона в этике 

отношений между людьми и народами. 

14. Признание равноценности полов (гендерный принцип) во всех аспектах 

жизнедеятельности Человечества. 

15. Признание беспредельности Мироздания во времени и пространстве на 

основании открытия Универсального Поля как энергоинформационной голографической 

матрицы Вселенной, согласно которой она бесконечно эволюционирует. 

16. Введение систем измерения времени, взаимоувязанных с естественными, 

космически обусловленными циклами жизни. 

17. Контроль трудно регистрируемых воздействий, наносящих непоправимый 

ущерб природе и обществу, провоцирующих опасные изменения характера жизни людей и 

развития человека как космического и биологического вида. 

Принятие и освоение Ноо-Конституции позволит Человечеству реализовать: 

– духовно-нравственные этические принципы своей жизнедеятельности; 

– права и обязанности граждан, их объединений, а также предприятий и организаций 

при использовании энергоинформационных технологий; 

– правовые основы учета энергоинформационных явлений; 

– принципы партнерства в межцивилизационных отношениях; 

– научно обоснованные нормативно-правовые акты и их рациональное применение; 

– правовые основы образования в области энергоинформационного благополучия 

Человечества; 

– духовно-экологическое (ноосферное) мировоззрение и соответствующую идеологию 

населения как важного природного, социального фактора обеспечения жизнедеятельности 

Человечества на неопределённо долгий срок; 

– выпуск новых видов продукции с более высокой экологической безопасностью и 

принципиально иными возможностями; 

– социальную интеграцию населения, особенно деятелей науки, культуры, религии и 

общественной практики; 

– новые виды и методы поддержания здоровья человека; 

– снижение и полное исключение возможностей насильственного порабощения воли и 

сознания людей, их эксплуатации с корыстными целями; 

– выработку новых эффективных гуманных средств и способов взаимодействия и 

общения различных социальных групп населения для решения конфликтных или социально 

значимых проблем развития общества. 

Проект документа сочетает в себе традиционные и нетрадиционные черты. В целом 

Ноо-Конституция – вполне традиционный правовой акт. Её содержание изложено в хорошо 

апробированных формах правовых норм. Это обеспечивает эволюционность действующих 

правовых документов в их приведении к требованиям Ноо-Конституции, что особенно 

важно в переходный период. 

Наивно полагать, что общество будущего обойдется в своем устройстве без такого 

инструмента как право. Разработка права в русле Ноо-Конституции закономерно 

продолжает и развивает ныне действующие Конституции разных стран, декларации, 



хартии, соглашения и договоры. Ноо-Конституция – следующий этап развития 

общественной жизни. Но не с насильственным механизмом применения права, а с 

принципом сознательного, добровольного следования ему. 
Относительно новым является переход от прав человека к правам Человечества. 

Новая качественная ступень в оценке субъекта права трансформирует и права этого 

субъекта в качественно иную категорию на традиционной, апробированной основе. 

По форме изложения и своей структуре Ноо-Конституция соответствует нормативным 

актам международной организации стандартизации (ISO), поскольку правовые документы - 

вид нормативных. 

Прогресс науки обусловил не только признание изученных явлений в праве -это было 

раньше, это существует и теперь, – но и превентивный подход. Если ситуация не наступит, 

то и право не будет применено, однако, если она наступит фактически, то люди не должны 

оказаться жертвами правовой беспомощности. 

Нельзя не считаться и со статистикой фактов и событий, независимо от того, найдено 

им научное объяснение или нет, поскольку они существенно вмешиваются в жизнь людей, 

права которых должны всегда защищаться. 

В частности, Ноо-Конституцией введен суверенитет планеты Земля, включая 

околоземный космос. Границы суверенного космоса предложены условно, исходя из 

практики орбитальных космических полетов, по аналогии с морским правом: околоземный 

Космос является “территориальным”, а дальний – “нейтральным”. Соответственно объекты 

в космосе, созданные людьми, – экстерриториальные образования, где действует земное 

право. 

 Ноо-Конституция так же трактует и право на жилище, определив его как среду 

жизнедеятельности Человечества. По сути, Человечество рассмотрено как целостный 

организм в большинстве случаев, когда применяется право по аналогии, например, в 

трактовке права на жизнь. 

Уточнения коснулись большинства этических и психологических категорий, ранее 

декларированных, но не разъясненных (например, жизнь, жизнедеятельность, 

энергоинформационное благополучие, смерть, совесть, достоинство, честь, репутация, 

справедливость, правильность). Здесь требуется точность, полагаться на мнения случайных 

экспертов этическое право не должно. 

Любые правовые нормы не бесспорны. Ноо-Конституция с самого начала планируется 

как динамично развивающийся правовой документ, в который, по мере уточнения того или 

иного положения, будут вноситься соответствующие поправки. 

Рождение этого документа обусловлено всем ходом развития земной цивилизации, как 

исторически неизбежного этапа перехода биосферы в Ноосферу, предсказанного русскими 

космистами. Знаменитый  философ  ХХ1 века  Хосе Аргуэльес констатирует:   «Ноо-

Конституция определяет вектор развития цивилизации в Третьем тысячелетии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НООСФЕРНАЯ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ    ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

   

В начале было Слово… Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 

что начало быть. От Иоанна 1:1, 1:3 

 

ПРЕАМБУЛА 

Мы, люди Доброй воли, осознаём, что: 
- Человечество лишь одна из частей разумного живого мира на Земле и во Вселенной. 

- современное общественно-политическое устройство земного человеческого 

сообщества не соответствует главной цели сохранения и развития жизни на Земле и может 

привести к её уничтожению; 

- способности Земли возобновлять ресурсы для жизни и жизнедеятельности не 

беспредельны; 

- планета, с технократическим развитием цивилизации, превращается в планетарную 

свалку вредных отходов; 

- Человечество опасно (и в первую очередь для себя самого) игнорирует многообразие 

живого мира; 

- капитализм, как общественно-политическая формация, породив систему и общество 

безудержного потребления, ведущие к экономическим кризисам и вооруженной борьбе 

государств за обладание ресурсами, исторически и фактически изжил себя; 

- попытка построить социализм (коммунизм) в СССР на основе одной лишь 

общественной, государственной собственности на землю и средства производства, хотя и 

дала Человечеству по-своему бесценный научный и практический опыт планового ведения 

хозяйства в человеческих сообществах, однако не обеспечила основных прав и свобод 

человека, необходимых для достойной жизни и устойчивого развития, и окончилась 

неудачей;  

- все рукотворные беды Человечества, ведущие к угрозе его существования, по-

прежнему происходят от нежелания (и, в первую очередь, со стороны власть предержащих) 

осознавать и учитывать глобальные проблемы и угрозы в безудержной погоне за 

сиюминутными выгодами и благами – за пресловутой капиталистической прибылью; 

- борьба за обладание ресурсами – остаётся главным источником военной 

напряженности в мире, корнем зла, разрушающего Человечество как цивилизацию; 

- обладание оружием порождает политическую и социальную безответственность, 

насилие плодит насилие; 

- гражданское общество, в том числе неправительственные организации, фактически 

остаются безгласными и могут лишь обсуждать, но не решать судьбы Мира; голос имеют не 

народы, а только правительства и финансовые центры, что является узурпацией власти, 

дающей им право поступать вопреки воле народов и Человечества; 

- пренебрежение правами человека приводит к варварским актам, возмущающим 

совесть Человечества; 

- признание достоинства и неотъемлемых прав всех членов человеческой семьи 

является основой свободы и справедливого мира; 

- создание мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и 

освободятся от страха и нужды, должно быть провозглашено как высокое стремление и 

неоспоримое право людей; 

- необходимо охранять права человека законом, что, сделав людей свободными в 

рамках справедливых и гуманных законов, исключило бы бесправие и угнетение отдельных 

слоёв населения Земли – саму основу межчеловеческих конфликтов; 

- наше поколение, как любые другие поколения, несёт ответственность перед 

грядущими поколениями за сохранение Человечества - носителя Разума на Земле; 



- научно обоснованный путь к сохранению и устойчивому развитию Человечества, а с 

ним и жизни на Земле, нашему поколению открыл величайший учёный ХХ века В. И. 

Вернадский своим учением о НООСФЕРЕ; 

- этот путь – построение на Земле единого, объединённого общей целью сохранения 

и приумножения космически значимой, разумной жизни на нашей планете, человеческого 

сообщества – НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, создающей и обеспечивающей гуманное, 

лишенное коренных противоречий, справедливое жизнеустройство землян на основе 

достижений разума, научной мысли, ноократии, ноосферной культуры и  экономики. 

Исходя из этого, мы, люди Доброй воли, образовали НООСФЕРНУЮ ДУХОВНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АССАМБЛЕЮ МИРА (НДЭАМ, Ассамблея Мира), из 

прогрессивно мыслящих людей, стоящих вне социальных групп, конфессий, партий, 

национальных образований, кланов; создали НООСФЕРНУЮ ЭТИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (Ноо-Конституция); 

признав действующей для себя, явили её миру для обсуждения и принятия. 

Принимая на себя обозначенные в ней Генеральные права, свободы и 

обязанности граждан и народов Мира, призываем к этому всех людей планеты! 

 

Часть 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. Область применения Ноо-Конституции. Ноосферное этико-экологическое 

право 

Статья 1. Исходные положения 
1.1. НОСФЕРНАЯ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

является Основным (базовым) законодательным актом, устанавливающим фундаментальные 

правовые принципы и положения организации жизнедеятельности человеческого общества. 

Установление таких принципов и положений формирует единую космически значимую 

цивилизацию и сохраняет её благополучную жизнедеятельность на неопределенно долгий 

срок. 

1.2. Человечество как единая цивилизация является эволюционно возникшим 

сообществом, сформированным многочисленными совместно существующими и 

взаимодействующими социальными образованиями (народами, народностями и пр.) 

Отношения внутри Человечества – это динамично развивающаяся на основе укладов 

жизнедеятельности система ноосферного мировоззрения и самосознания людей. 

1.3. Ноо-Конституция Человечества предназначена воспрепятствовать 

самоуничтожению человеческого рода и ухудшению условий его жизнедеятельности в 

пределах природных возможностей Вселенной. 

1.4. Человечество является правовой гражданской цивилизацией. Ноо-Конституция 

формирует правовые основы глобальных путей эволюции Человечества как новой - 

Ноосферной, геокосмической стадии развития. 
Нормы документа образуют добровольную и сознательную этику жизнедеятельности. 

1.5. Ноо-Конституция имеет высшую юридическую силу, дополняет ныне 

действующие Конституции, имеет прямое действие и применяется повсюду, где живет и 

действует Человечество. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в развитие Ноо-Конституции, не должны 

ей противоречить. 

1.6. Органам управления и координации жизнедеятельности, органам местного 

самоуправления, должностным лицам, гражданам и их объединениям рекомендуется 

соблюдать НООСФЕРНУЮ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

1.7. Нормативные правовые акты о правах, свободах и обязанностях Человечества, а 

также человека и гражданина не могут применяться, если они официально не опубликованы. 



1.8. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры народов являются составной частью Ноосферной правовой системы, если они не 

противоречат её основным законоположениям. 

Если международным договором, не противоречащим правовым нормам Ноо-

Конституции, установлены иные правила, чем предусмотренные законом какой-либо 

территории (страны), то применяются правила такого международного договора. 

Статья 2. Исходные правовые акты и установления 
2.1. Исходными правовыми актами и установлениями Ноо-Конституции Человечества, 

являются: 

– Всеобщая Декларация прав человека, 1947 г.; 

– Хартия Земли, 2000 г. ; 

- концепция НООСФЕРНОЙ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 2002 г.; 

– международные конвенции ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ; 

– уставы ООН и ЮНЕСКО. 

Статья 3. Всеобщее ноосферное этико-экологическое законодательство. Единство 

права 
3.1. Всеобщее ноосферное этико-экологическое законодательство является базовой 

системой правового регулирования Человечества, на основе которого формируются 

законодательства отдельных общественных систем. 

Оно состоит из Ноо-Конституции Человечества, Всеобщих (Всемирных) кодексов и 

Всеобщих (Всемирных) законов, принимаемых в развитие и в соответствии с 

конституционными принципами, нормами и положениями. 

Ноо-Конституцией устанавливается принцип единства правовых отношений, его 

толкования и духа, который должен соблюдаться во всех правовых актах Человечества. 

3.2. Всеобщие кодексы (ВК) устанавливают основополагающие правовые нормы по 

наиболее важным направлениям жизнедеятельности Человечества. 

Они не должны противоречить требованиям Ноо-Конституции ни по тексту, ни по 

принципиальному смыслу. 

3.3. Всеобщие законы (ВЗ) устанавливают основные правовые нормы 

общечеловеческого значения по главным направлениям жизнедеятельности, не 

охватываемым ВК. 

Их требования не должны противоречить Ноо-Конституции и ВК ни по тексту, ни по 

принципиальному смыслу. 

3.4. Статьи Ноо-Конституции, ВК и ВЗ следует считать правовыми нормами прямого 

действия, если в их тексте нет ссылки на иное. 

3.5. Исходя из существенной роли энергоинформационного обмена человека с 

окружающим его миром, соответствующая область права относится к духовно-

экологической сфере жизнедеятельности. 

Общение и взаимодействие людей являются важнейшими энергоинформационными 

средствами (основами) формирования Человечества. 

Защита духовно-экологических  прав человека не может и не должна зависеть от 

ведомственных, научных, политических, религиозных, экономических или иных интересов 

отдельных организаций или граждан, а также от признания или не признания факта 

существования энергоинформационных явлений. 

Недостаточность знаний или технической вооруженности не являются основанием для 

отказа в защите духовно-экологических (энергоинформационных) прав. 

3.6. Ноо-Конституцией предусматривается превентивная разработка правовых норм по 

всем вероятным направлениям жизнедеятельности для предотвращения внезапных событий, 

неверных действий,  которые могут повлечь за собой опасные последствия. 



3.7. Генеральные права и свободы, провозглашенные Всеобщей Декларацией прав 

человека, признаются действующими конституционными нормами, которые могут и 

должны быть развиты, уточнены и дополнены Ноо-Конституцией. 

3.8. Перечисление Ноо-Конституцией основных прав и свобод не должно толковаться 

как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, 

если эти права и свободы не направлены на разрушение цивилизации. 

3.9. В Мире не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и 

свободы человека и народов. 

3.10. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены всемирным 

законом только при необходимости защиты жизни человека, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, безопасной жизнедеятельности всего Человечества. 

Статья 4. Первичный закон как основная этико-экологическая норма 
4.1. Первичный закон является фундаментальной базовой этико-экологической нормой 

Ноо-Конституции Человечества. Он состоит из следующих принципиальных положений: 

– все люди по факту рождения наделяются неотчуждаемыми правами жить и 

действовать в своих интересах и интересах Человечества со справедливым  правом 

пользования природными и иными ресурсами жизнедеятельности; 

– ноосфера как область сознания (разума) является неотъемлемой сферой бытия и 

естественным ресурсом жизни и жизнедеятельности человека и Человечества. 

- невещественные проявления жизни и жизнедеятельности, наряду с вещественными, 

охраняются законом в интересах сохранения Человечества как единой ноосферной 

цивилизации на неопределенно долгий срок; 

– за исходные правовые нормы принимаются положения Первичного закона. В 

соответствии с ними все живые существа на планете и во Вселенной наделяются по праву 

рождения генеральными правами на среду обитания, жизнь, жизнедеятельность и её 

ресурсную базу; 

- человек наделяется этико-экологическими (космическими), биологическими и 

социальными правами, свободами и обязанностями, в частности - равенством возможностей, 

представляемых для собственного развития, образования и жизнедеятельности с учетом 

специфики пола и возраста (гендерный принцип ). 

4.2. Смысл принципиальных положений Первичного закона не может быть отменен, 

искажен или нарушен никакими правовыми нормами и требованиями. 

Статья 5. Понятия, применяемые в Ноо-Конституции 
5.1. В целях единообразного понимания устанавливаемых Ноо-Конституцией 

Человечества терминов и определений применяются исключительно понятия, 

соответствующие требованиям этой статьи. 

5.2. Изменения и уточнения базовых терминов и определений, дополнения их 

толкований могут применяться в актах Всеобщего ноосферного этико-экологического 

законодательства при конкретизации действия правовых норм и положений. 

Изменения, уточнения и дополнения по сути и духу не должны противоречить 

понятиям, установленным Ноо-Конституцией. 

5.3. Термины и определения должны быть однозначными и непротиворечивыми. 

Объем информации в определениях должен быть необходимым и достаточным для 

применения понятий в правовом обороте. 

5.4. Перевод с базовых (официальных) языков на другие не должен препятствовать 

точному, однозначному и непротиворечивому толкованию установленных Ноо-

Конституцией, Всемирными кодексами и Всемирными законами правовых понятий. 

Статья 6. Право, правильность и справедливость 



6.1. Под правом Ноо-Конституция понимает: – общественно признанные основания и 

возможности поступать каким-либо образом, совершать те или иные действия, 

соответствующие выработанным Человечеством этическим нормам и установлениям; 

– область деятельности по составлению, толкованию и применению правовых 

документов. 

6.2. Право реализуется в ходе жизнедеятельности людьми, становящимися с момента 

принятия права его субъектами. 

6.3. Обладание правом предполагает сферу общественно целесообразных 

возможностей (свобод) и ограничений. 

6.4. Реализация права основывается на причинно-следственных взаимодействиях: 

каждое деяние порождает определенные правом последствия, устанавливаемые как нормы 

права (правовые нормы). 

6.5. Деяния считаются правильными, если они соответствуют требованиям правовых 

норм и реализуют их. 

6.6. Поощряется деятельность, стремящаяся быть правильной, как по форме (букве 

права), так и по здравому смыслу (духу права) правового документа. 

6.7. Справедливость есть свойство правильной деятельности, обеспечивающее 

соблюдение интересов субъектов права в соответствии с общепризнанными правовыми 

установлениями и при неукоснительном соблюдении принципа причинно-следственных 

связей. 

6.8. Соблюдение справедливости есть общественная обязанность всех людей планеты 

Земля. 

Статья 7. Регламенты правовые, социальные и технические 
7.1. Для детального уточнения и конкретизации правовых норм законодательных 

документов могут создаваться отдельные регламенты, нормативные документы, системы 

стандартизации во всех областях жизнедеятельности, в том числе правовые, социальные и 

технические. 

7.2. Регламенты, нормативы, нормативные положения документов – инструкции и 

правила – не должны противоречить требованиям законодательных актов, искажать их 

смысл и суть. 

Статья 8. Связь Ноо-законодательства с другими областями права 
8.1. Ноосферное этико-экологическое законодательство системно и определяет 

принципы норм и действия других областей права. 

8.2. Связь областей права должна быть системной и взаимозависимой – в соответствии 

со статьей 3. 

Статья 9. Характер действия правовых норм, вводимых Ноо-Конституцией 
9.1. Правовые нормы Ноо-Конституции имеют прямое действие и применяются 

непосредственно. 

9.2. Содержание конституционных правовых норм и способы их применения 

конкретизируются принятыми в развитие Ноо-Конституции правовыми актами – в 

соответствии со статьей 3. 

9.3. Действие положений Ноо-Конституции, приведенных ранее других в тексте, 

распространяется на все последующие. 

 

Статья 10. Собственность как правовая категория 
10.1. Собственность есть право владеть, распоряжаться и пользоваться чем-либо 

материальным (вещественным или невещественным объектом и его свойствами, в том числе 

интеллектуальной собственностью), ещё не материализованным или могущим быть 

материализованным. 



10.2. Правом собственности могут обладать следующие субъекты правовых 

отношений: 

– Человечество; 

– народы, нации, народности, племена; – социальные и профессиональные 

объединения; – брачные и семейные союзы; – личности. 

Исходя из этого, собственность может быть общественной, групповой и личной. 

10.3. Собственность Человечества, наций, народов и народностей как социальных 

сообществ является их коллективным совокупным достоянием. 

На это достояние не может распространяться право никаких иных субъектов права 

собственности. 

10.4. Ресурсы жизнедеятельности Человечества являются его совокупной 

общественной собственностью. 

Никто не вправе объявлять их своей личной, частной собственностью, как 

исключительной, или пытаться завладеть ими. 

10.5. Собственник вправе поручать в распоряжение или пользование своей 

собственностью другим субъектам правоотношений собственности, что не должно 

ущемлять интересы пользователей в отношении такой собственности. 

10.6. Собственность, обеспечивающая генеральные права и свободы Человечества, 

народов, человека и гражданина мира, неотъемлема. 

Посягательство на неё не допускается ни в каких формах. 

10.7. Собственник обязан заботиться о своей собственности и той части общественной 

собственности, пользователем которой он является, обязан сохранять и приумножать её. 

10.8. Не допускается жестокое, грубое, незаботливое отношение к собственным и 

прирученным животным (за исключением случаев, когда животное покушается на жизнь и 

здоровье человека). 

10.9. Тайное или насильственное отчуждение собственности является преступлением. 

Не допускаются формально законные действия, способствующие несправедливому и 

фактически преступному отчуждению собственности. 

Военный захват собственности является преступлением особо тяжкого характера. 

10.10. Собственность наследуется. Право наследования устанавливается 

собственником по его завещанию или возникает в установленном порядке для родных и 

близких на основании факта смерти собственника. 

10.11. Все тела человека, включая тонкоматериальные, принадлежат ему от рождения. 

Заботиться о своем здоровье – священная обязанность каждого человека. Причинение 

вреда себе и своему здоровью, как и здоровью других людей, не допускается и признается 

безнравственным, а в подсудных случаях – преступным. 

10.12. Предметы обихода, обеспечивающие чью-либо жизнедеятельность и 

приобретенные законным путем, являются личной собственностью. 

Личная собственность неприкосновенна. И не может быть отчуждаема, кроме как по 

решению судебных инстанций. 

10.13. На общественную и групповую собственность распространяются равные права 

собственников, если иное не установлено законом как высшая целесообразность для 

общества. 

 

Статья 11. Информация 
11.1. Информация признается свойством материи проявлять себя и является 

природным средством общения и взаимодействия. 

Информация – одна из высших ценностей бытия, необходимая для жизнедеятельности, 

её природный ресурс. 



11.2. Информация, обеспечивающая гармонию в природе и обществе, не может 

являться чьей-либо личной или интеллектуальной групповой собственностью с 

распространением на неё исключительных прав собственности. 

11.3. Создаваемые кем-либо информационные произведения любого вида, включая 

художественные и виртуальные, могут находиться в исключительной собственности лиц, их 

создавших, если это не противоречит жизненным интересам Человечества как 

биологического вида, благоприятному состоянию окружающей среды и жизнедеятельности 

людей. 

Для таких обстоятельств законом должен устанавливаться справедливый режим 

передачи авторских прав в общественную собственность. 

Создатели произведений вправе продать их или передать другому собственнику право 

их тиражирования и продажи. Безвозмездная передача авторских прав может 

осуществляться только по решению (завещанию) их собственника или законного владельца. 

11.4. Ноо-Конституция признает равенство (в части оценки воздействия на человека, 

общество и природу) всех систем информации и систем или видов связи для передачи 

информации, независимо от того являются ли они вещественными, невещественными, 

рецепторными, внерецепторными, комплексными или иными, ещё не открытыми наукой. 

Использование информации и средств её передачи с целью умышленного нанесения 

ущерба государству, обществу, природе, гражданам, среде обитания не допускается и 

определяется термином “информационный терроризм”. 

11.5. Информационный терроризм - агрессивное, враждебное деяние, направленное на 

профанацию и злостную дезориентацию индивидуального и общественного сознания людей 

для деструктивного видоизменения истинности знаний, мировоззрения и мнений об 

объективных источниках естественного информационного доверия. 

Цель информационного терроризма - дезориентировать нормальные 

психосоматические связи сенсорного восприятия людей и переориентировать их в сторону 

ошибочных (ложных) знаний информации, чтобы спровоцировать сомнения и причины 

недоверия, для создания агрессивных возмущающих противоречий в межчеловеческих 

взаимоотношениях. 

Информационный терроризм квалифицируется как самое опасное социальное явление 

и признается безнравственным, а в подсудных случаях – преступным. 

 

Статья 12. Измеримость и измерения 
12.1. Измеримость, как средство количественной и качественной оценки информации, 

искусственно создается для нужд практической жизнедеятельности. 

Средством реализации измеримости являются процессы, операции и действия, 

называемые измерениями и приводящие к установлению величины и свойств измеряемого в 

конкретной системе измерений. 

12.2. При познании мира следует стремиться к тому, чтобы всё, что измеримо, было 

измерено, а всё, что пока не измеримо, в перспективе стало бы измеримым. 

12.3. В целях планетарного взаимодействия общества признается принцип единства и 

разнообразия измерений. 

Он вызван потребностями Человечества в оперировании мерами в самых широких 

границах. 

Кроме единых всемирных мер и систем измерения, Ноо-Конституция поощряет 

создание и применение разнообразных видовых и межвидовых систем и методик измерения 

для какого-либо вида деятельности, а также предусматривает возможность прямого или 

косвенного перевода или корреляции мер. 



12.4. При проведении измерений необходимо руководствоваться принципами единства 

измерений, для чего создаются метрологические регламенты, эталоны и нормативные 

документы. 

Измерения, соответствующие им, считаются правильными. Следует стремиться к тому, 

чтобы формально правильные измерения были справедливыми по отношению к реалиям 

измеряемых явлений. 

12.5. Единицы измерений должны быть адекватными измеряемым явлениям и 

обеспечивать корректное измерение «подобного подобным». 

Если не удается осуществить правильное и корректное прямое измерение, то 

допустимо проводить косвенное измерение, исходя из принципов причинно-следственных 

связей явлений. 

12.6. Измерительные системы единиц количества или качества должны быть 

понятными и удобными, отвечать апробированным принципам единства измерений для 

подобных явлений. 

Точность измерений должна быть необходимой и достаточной для соответствующих 

нужд. 

При установлении степени точности измерений признается действительной 

принципиальная возможность тонкоматериального воздействия измерителя на средства 

измерения. 

Невозможность оценить явление количественно или качественно не может служить 

основанием для его отрицания и (или) игнорирования. 

12.7. Измеряемые свойства благоприятности должны оцениваться как субъективно 

индивидуальные или статистически достоверные (объективные). 

12.8. Ноо-Конституция Человечества признает возможность проявления и применения 

в практической деятельности феноменов, пока не отраженных в научных исследованиях. 

Применение правовых норм в таких случаях может исходить из факта достоверности, 

подтвержденного в общепринятом порядке, и соответствующего вывода, обусловленного 

такими феноменами. 

Деятельность по научному обоснованию феноменальных явлений, выработке методик 

их применения в практике поощряется законом. 

 

Статья 13 . Исчисление времени. Календари 
13.1. Человечество вправе устанавливать различные системы измерения времени. 

Системы измерения времени должны подчиняться принципам единства измерений, 

правильности и справедливости, а также обладать возможностью перехода от одной 

системы к другой. 

13.2. Вводятся системы солнечного и лунного всемирного времени, астрономическое и 

декретное время, иные системы, являющиеся оптимальными для различных видов 

жизнедеятельности. 

13.3. Эталоны единиц измерения времени подлежат хранению и охране. 

13.4. Для Человечества, сообществ и социальных групп издаются календари различных 

видов исчисления времени. 

Применяемые в календарях системы измерения времени должны соответствовать 

требованию пункта 13.1. настоящей статьи. 

 

Статья 14 . Правовое положение личности, объединений и союзов 
14.1. Личность, объединения и союзы людей обладают правовым статусом, правовыми 

и социальными ролями. 

Их полномочия, права, свободы и обязанности охраняются Ноо-Конституцией. 



14.2. Правовой статус определяется для того или иного лица, союза или организации 

законодательно, исходя из значимости в общественной жизни, и может изменяться только 

при изменении социального состояния: гражданского, образовательного, 

административного, семейного, профессионального и иных. 

14.3. Правовые роли и их полномочия устанавливаются административно-

распорядительными документами, правилами и инструкциями. 

14.4. Социальная роль исполняется кем-либо в силу его гражданского положения или 

временного принятия на себя таковой во время соответствующих событий. 

14.5 Полномочия и обязанности социальной роли действуют в пределах срока её 

исполнения кем-либо. 

 

Статья 15. Субъекты и объекты ноосферного этико-экологического права 
15.1. Лица, вступившие в ноосферные этико-экологические правовые отношения, 

являются субъектами такого права. 

Признаётся возможность изъявления и (или) проявления ими своей воли в поступках и 

действиях, кроме действий, представляющих угрозу (наносящих ущерб) другим лицам, 

обществу или среде жизнедеятельности человека и Человечества. 

15.2. Правовая дееспособность физических лиц наступает поэтапно с момента 

рождения и осуществляется полностью с момента признанного законом совершеннолетия. 

Ограничение трудовой дееспособности устанавливается Всемирным гражданским 

кодексом. 

15.3. Правовая дееспособность организации наступает с момента её образования. 

15.4. Объектами правовых отношений в ноосферной области права могут быть: – среда 

обитания и жизнедеятельности, её составляющие; – население любой части Вселенной; 

– представители живого мира на планете Земля и на других небесных телах; – 

предметный мир; 

– невещественные материальные проявления; – отношения, сложившиеся 

(складывающиеся) в ходе жизнедеятельности: продукция, технологии, явления и в др. 

действиях. 

 

Статья 16. Этика и этикет общения как норма правовых отношений 
16.1. Поведение людей, их правоотношения регулируются общечеловеческой этикой. 

Под общечеловеческой этикой признается комплекс принципов и подходов, добрых 

намерений, уважения общества и личности в ходе общения и взаимодействия людей в 

соответствии с духом Ноо-Конституции. 

Общечеловеческая этика есть идеология жизнедеятельности людей как единой 

цивилизации. 

Она базируется на принципах не нанесения вреда и ущерба и оказания посильной 

помощи нуждающимся в ней, вытекающих из сути Первичного закона (статья 4). 

16.2. Этикет рассматривается как общепринятые способы и методы общения и 

взаимодействия людей. 

Правила этикета никаких человеческих сообществ и народов не должны противоречить 

духу и установлениям общечеловеческой этики. 

 

Статья 17. Возмещение и компенсация вреда или ущерба 
17.1. Исходя из принципа справедливости, вред или ущерб кому-либо или чему-либо 

должен быть полностью компенсирован (возмещен) виновником. 

Поощряется добровольное и наиболее быстрое действие виновного по устранению 

неблагоприятных последствий его поступков или деятельности. 

 



Статья 18. Поощрения за соблюдение и развитие ноосферного этико–

экологического права 
18.1. Поощряется всемерное соблюдение и дальнейшее развитие ноосферного этико-

экологического права в интересах Человечества или продления его жизнедеятельности на 

бесконечно долгий срок как мирной, достойной, единой, благородной, космически значимой 

цивилизации во Вселенной. 

 

Глава 2. Вселенная, планета Земля, Человек, Человечество 

Статья 19. Вселенная и её разумная жизнь  
19.1. Вселенная признается естественной средой жизни всех проявлений материи. 

19.2. Ноо-Конституция признает разумную жизнь и жизнедеятельность во Вселенной. 

Субъектами жизнедеятельности могут быть как биологические, так и не биологические 

существа различных форм физических, энергетических и информационных состояний. 

Признается, что живое вещество, тела и организмы могут существовать как в белково-

нуклеиновой, так и в иных формах. 

Все существа во Вселенной составляют её население. 

19.3. Ноо-Конституцией признается существование Глобального космического 

сознания (информационного поля, ноосферы) всех живых объектов Вселенной, 

подчиняющихся законам природы. 

19.4. Человечество составляет население планеты Земля в Солнечной системе наряду с 

другими биологическими и иными существами, что делает его частью населения Вселенной. 

Никаких приоритетных прав на занятие экологической ниши или вытеснение других 

существ из их природных ниш Человечество не имеет и в ходе жизнедеятельности не 

приобретает, за исключением случаев защиты жизни и здоровья людей. 

19.5. Человечество не ведет во Вселенной войн с другими цивилизациями, не 

осуществляет силового захвата доступных ему небесных тел для расширения сферы своей 

жизнедеятельности, как и не осуществляет территориальной экспансии на них. Это не 

исключает права мирного освоения доступных ему космических объектов, не 

принадлежащих иным цивилизациям. 

В случае установления контактов с другими (внеземными) цивилизациями, 

Человечество строит свои взаимоотношения с ними на основе мирного взаимоизучения, 

взаимопонимания и сотрудничества. 

Человечество вправе иметь и в необходимых случаях применять средства защиты от 

инопланетных силовых вторжений с целью захвата и уничтожения земной цивилизации. 

19.6. Для защиты планеты Земля от космических катаклизмов при столкновении с 

другими небесными телами Человечество вправе воздействовать на них вплоть до их 

разрушения или уничтожения в пределах планетарного суверенитета. 

 

Статья 20. Человечество 
20.1. Человечество Земли образуется всей совокупностью населения планеты - 

биологическим видом человек. 

Состояние жизнедеятельности Человечества, его социальных образований и отдельных 

личностей образует единую планетарно и космически значимую цивилизацию. 

20.2. Человеческая цивилизация включает в себя население планеты, состоящее из 

людей всех рас, полов, возрастов и иных особенностей; их среду обитания; предметный и 

ресурсный мир обихода; живых существ, с которыми люди взаимодействуют, и 

разнообразные продукты человеческой жизнедеятельности. 

20.3. Человек признается самостоятельным биологическим, космическим и 

социальным видом живых существ. Непрерывность жизни человеческого рода является и 

признается необходимым условием существования Человечества, для чего человек 



наделяется генеральным правом на самосохранение, деторождение и сохранение своего 

потомства. 

Это право относится к сфере действия Первичного закона, каждому от рождения 

присуще и не отчуждаемо. 

20.4. Научно управляемое жизнеустройство человечества – глобалистика – формирует 

целостное правовое сообщество народов, народностей и наций на планете Земля. Такое 

жизнеустройство соответствует Ноократии. 

Поощряется сохранение и развитие интеллектуально-творческого потенциала человека, 

этнических, социальных и прочих образований и Человечества в целом, как одного из 

потоков космического сознания. 

20.5. Ноо-Конституция исходит из принципиальной возможности интеграции наций, 

народов, народностей, социальных сообществ в единую космически значимую цивилизацию 

– Человечество. 

Такая интеграция основывается на сохранении и развитии разнообразия рас, 

национальных и других этнических и социальных особенностей. 

Признаётся их равноценность  в решении всех проблем развития Человечества в 

настоящем и будущем. 

 

Статья 21. Планета Земля. 
21.1. Земля, наряду с другими планетами, рассматривается Ноо-Конституцией как 

живой организм с космическими циклами и ритмами, с энергоинформационным обменом, 

бесконтрольное вмешательство в которые может вызвать экологическую катастрофу. 

21.2. Планета Земля суверенна. Суверенитет Земли распространяется на её 

поверхность, территории, недра, океаны и иные водоемы, их акватории, на подводное и 

воздушное пространство и околоземный Космос.  

Эти пространства объявляются средой жизнедеятельности Человечества, которое 

обеспечивает их целостность и неприкосновенность, защиту от неблагоприятных и опасных 

воздействий.  

21.3. Носителем суверенитета Земли и единственным источником власти на Земле 

является Человечество. 

21.4. Ноо-Конституцией признается Хартия Земли, разработанная сообществом ученых 

и общественных деятелей разных стран. 

 

Статья 22. Жизнедеятельность Человечества в планетарных средах 
22.1. Человечество, в силу своих биологических и иных особенностей, а также 

социальной организации, живет и осуществляет жизнедеятельность, главным образом, на 

поверхности суши планеты Земля, в естественной и искусственно преобразованной средах. 

Человечество, в лице своих представителей или социальных групп, может проживать 

(временно или постоянно) на специально создаваемых объектах и транспортных средствах, 

в недрах планеты, в водных бассейнах, включая океаны, в воздушном пространстве Земли, в 

околоземном Космосе и на других планетах, по мере и в случаях их мирного освоения. 

Это право обусловлено природой и эволюцией человеческого рода. 

22.2. Жизнедеятельность Человечества на Земле и в её средах не должна уничтожать и 

ухудшать условия обитания других биологических видов на планете, истощать 

биологическое разнообразие видов живой природы. 

22.3. Сферы, границы и режимы пользования ресурсами планеты устанавливаются 

специально создаваемыми органами управления и координации жизнедеятельности 

Человечества и охраняются Всемирными законами и кодексами. 

 

 



Статья 23. Жизнедеятельность Человечества в космическом пространстве 

и на космических объектах 
23.1. Человечество вправе осуществлять жизнедеятельность в космическом 

пространстве на природных и искусственно созданных космических объектах. 

При этом, все представители Человечества руководствуются Ноо-Конституцией и 

Всеобщим космическим законодательством. 

23.2. Никакие небесные тела и объекты не могут быть признаны чьей-либо 

собственностью до тех пор, пока не будет достоверно установлено, что они не являются 

ареалом обитания и жизнедеятельности иных субъектов населения Вселенной. 

23.3. На объекты, не являющиеся частью Земли, но ставшие средой жизнедеятельности 

Человечества, распространяется суверенитет планеты Земля, как на экстерриториальные 

земные образования. 

 

Статья 24. Дальний и околоземный Космос. Принципы освоения 
24.1. Космическое пространство, в пределах которого ощущается земное притяжение 

или осуществляются орбитальные полеты земных космических аппаратов, признаётся 

околоземным Космосом. 

Его граница устанавливается с учетом требований безопасности жизнедеятельности 

Человечества и на ближайшее время отнесена на 1000 км от уровня вершины горы Эверест в 

Гималаях - самой высокой точки планеты Земля. 

Остальное космическое пространство относится к дальнему Космосу. 

24.2. Освоение космического пространства должно исходить из принципов: – 

признания суверенитета всех цивилизаций Вселенной, их равноценности и независимости; 

– недопустимости нанесения вреда Человечеству и другим цивилизациям; 

– сохранения безопасных и благоприятных условий жизни и жизнедеятельности 

Человечества и других живых общностей на планете Земля и во Вселенной; 

– налаживания доброжелательных отношений со всеми живыми общностями и 

цивилизациями в Космосе и на небесных телах и объектах; 

– неукоснительного учёта интересов Человечества и сохранения его генеральных прав 

и свобод при соблюдении общих космических законов бытия; 

– недопустимости засорения Космоса отходами жизнедеятельности земной и 

инопланетных цивилизаций, ухудшения его экологического состояния; 

- недопустимости инфицирования Космоса земными микро- и макроорганизмами. 

 

Статья 25. Освоение околоземного Космоса 
25.1. Освоение околоземного Космоса осуществляется в интересах Человечества с 

целью улучшения условий его жизни и жизнедеятельности, а также условий обитания 

живого мира на Земле. 

25.2. Околоземный Космос не может являться ареной какого-либо противостояния, 

конфликтов, а также сферой развертывания систем вооружения, за исключением сил 

самообороны планеты Земля, действующих в интересах Человечества. 

25.3. Околоземный Космос не может объявляться приоритетом какого - либо отдельно 

взятого народа, страны, союза стран, блока и пр. 

 

Статья 26. Космические объекты и транспорт 
26.1. Космические обитаемые и необитаемые объекты, а также транспортные средства 

являются космической инфраструктурой, находящейся под юрисдикцией Человечества и 

функционирующей в рамках прав освоения космического пространства. 

В границах околоземного Космоса они обладают преимуществами, вытекающими из 

режима суверенитета планеты Земля. 



26.2. Космические объекты и транспортные средства внеземного происхождения в 

пределах околоземного космического пространства рассматриваются как инфраструктура 

посещения и (или) сотрудничества. 

Признается суверенность цивилизаций, которым они принадлежат. В дальнем Космосе 

они рассматриваются как полноценные участники космического оборота. 

26.3. Деятельность представителей Человечества и других участников космического 

оборота не должна ущемлять их суверенных прав, наносить вред жизни и здоровью 

экипажей транспортных средств, а также ущерб имуществу и ресурсной базе 

жизнедеятельности. 

Поощряется проявление доброжелательности и деликатности в отношениях, общении и 

взаимодействии участников космического оборота. 

 

Статья 27. Изучение и освоение дальнего Космоса, других небесных тел. 

Взаимодействие с ними и использование их людьми 
27.1. Дальним Космосом является космическое пространство Вселенной за пределами 

околоземного Космоса со всеми находящимися в нем небесными телами, космическими 

объектами, транспортными средствами и иными материальными и нематериальными 

образованиями. 

Дальний Космос признается нейтральным. В нем не действует суверенитет планеты 

Земля. 

Установление суверенитета или протекционных прав Человечества на небесных телах 

допускается при условии их необитаемости. 

27.2. Изучение и освоение дальнего Космоса осуществляется Человечеством в целях 

познания мира и развития сферы жизнедеятельности. 

Участники такой деятельности признаются субъектами космического оборота. На них 

распространяется действие ЕДИНОГО ПРАВОВОГО ПОЛЯ КОСМИЧЕСКИХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ. 

27.3. На объекты и транспортные средства, иные экстерриториальные образования, 

созданные Человечеством, и на их население распространяется действие Ноо-Конституции 

и Всемирных кодексов и законов в соответствии со статьей 1. 

27.4. Использование дальнего Космоса и его объектов для военных захватнических 

целей не допускается. 

27.5. Признается суверенитет населенных небесных тел и искусственных объектов за 

их населением. 

 

Статья 28. Информационные артефакты контактов с внеземными мирами 
 

28.1. Информационные артефакты контактов с внеземными мирами признаются общим 

достоянием Человечества. 

Никто не вправе объявить их своей индивидуальной собственностью, ограничить 

доступ для их фиксации и изучения, подвергнуть уничтожению до окончания их 

исследования компетентными организациями и специалистами. 

28.2. На информацию об артефактах контактов с внеземными мирами 

распространяются авторские права, как на интеллектуальную собственность. 

28.3. Не допускается причинение вреда и ущерба системам и устройствам для 

осуществления информационных контактов с внеземными мирами. 

28.4. Общество, с учетом соблюдения интеллектуальных прав, гарантирует 

сохранность информации о внеземных контактах и свободный доступ к ней. 

 



Статья 29. Права лиц, в течение длительного времени оторванных от жизни на 

Земле 
29.1. На лиц, в течение длительного времени оторванных от жизни на Земле, в том 

числе находящихся в космическом полете, проживающих на космических объектах или 

иных небесных телах, распространяются все права, свободы и обязанности, изложенные в 

Ноо-Конституции, а также положения других правовых актов, принятых в её развитие в 

соответствии со статьями 1 и 3. 

 

Статья 30. Планета Земля – живой объект. Вещественные и невещественные тела 

Земли 
30.1. Планета Земля является живым объектом Вселенной и Солнечной системы, 

природной средой жизни и жизнедеятельности Человечества и иных живых существ, 

обитающих в различных средах планеты. 

30.2. Планета Земля – общий дом Человечества и иных популяций живого мира, 

обитающих на ней. 

Причинение вреда планете и условиям жизни на ней преступно. 

30.3. Признается, что планета Земля, как живой объект, обладает вещественными и 

невещественными телами, излучениями и полями. 

30.4. Свойства планеты проистекают из её природы и постоянного неравновесного 

взаимодействия её материальных проявлений между собой и с другими объектами 

космического пространства. 

30.5. Признается существование и участие в жизненных процессах природной 

энергосистемы и информационного поля планеты Земля. 

30.6. Охрана планеты и жизненных процессов на ней и в ней обеспечивается Всеобщим 

ноосферным этико-экологическим законодательством. 

30.7. Признается, что планета Земля, как любые другие живые объекты, обладает 

сферой сознания, в состав которого входит и сознание Человечества в его прошлом, 

настоящем и будущем – Земная Ноосфера. 
 

30.8. Ноо-Конституция определяет Ноосферу как сферу Вселенского Сознания, где 

силой разума установлено и сохраняется гармоничное взаимодействие всех жизненных 

факторов, обеспечивающее неограниченное по времени развитие Человечества с его 

абсолютными функциями – познанием Вселенной и продуцированием жизни, развитием 

жизнеустройства в расширяющейся Ноосфере. Ноосфера – Универсальное (Вселенское) 

семантическое (смысловое) поле сознания. 

30.9. Искусственное, в том числе техногенное, и прочие влияния на Ноосферу для того, 

чтобы ухудшить условия жизни Человечества и другого живого мира, установить власть над 

планетой и Человечеством являются преступлениями перед Вселенной, планетой Земля и 

Человечеством. 

 

Статья 31. Глобалистика. Экология биосферы и её мониторинг 
31.1. Признается, что Земля с её конечными размерами и ограниченными природными 

ресурсами имеет количественный предел антропогенной нагрузки, оказываемой 

человеческой деятельностью. 

31.2. Неограниченное временем гармоничное взаимодействие Человечества и 

биосферы возможно лишь при условии, если плотность антропогенной мощности (нагрузки) 

на континентальную часть последней не будет превышать – 70 кВт на квадратный километр. 

Эта величина признаётся одним из базовых регламентов (пределов) ноосферной 

жизнедеятельности Человечества на планете Земля. 



31.3. Устанавливается глобальная экологическая стратегия Человечества – совокупные 

действия людей, обеспечивающие коэволюцию человека и окружающей среды, а также 

регламенты и нормативы, регулирующие нагрузки на природу и вводящие ограничения, 

обязательные для всех участников хозяйственного оборота в биосфере. 

31.4. С целью изучения и сохранения уникальной живой природы, неповторимых 

природных ландшафтов и акваторий на земном шаре (на базе существующих заповедников 

и заказников) создаётся планетарная, единая сеть биосферных заповедников и заповедных 

территорий с соответствующими их профилю научными станциями и лабораториями. 

Забота об их организации, содержании и развитии возлагается на властные структуры 

соответствующих уровней и соответствующие научные учреждения. 

31.5. Экономический рост для удовлетворения амбиций отдельных граждан или 

сообществ должен быть прекращен и трансформирован в гармоничное развитие 

Человечества, то есть в процесс совершенствования человека, его творческих и духовных 

начал, в процесс накопления знаний и совершенствования технологий при достаточном и 

достойном удовлетворении необходимых жизненных потребностей. 

31.6. Необходимо остановить стихийное разрушение мира, сконструировать модель 

принципиально нового научно организованного, одухотворённого, управляемого, 

жизнеспособного общества и реализовать её. 

31.7. Нарушение положений глобальной экологической политики не допускается и 

преследуется по закону. 

31.8. Разрушение и необратимое расходование ресурсов биосферы, антропогенная 

перегрузка планеты должны предупреждаться и пресекаться повсеместно и своевременно. 

31.9. Индекс (показатель) социально-экономической дисгармонии мирового 

сообщества (отношение доходов наиболее богатых к доходам беднейших слоев населения) 

не должен превышать 10-15. 

 

Статья 32. Планетарный климат 
32.1. Планетарный климат является неотъемлемой частью природных свойств жизни и 

жизнедеятельности на планете Земля. 

Все этнокультурные группы населения в соответствии с их расой и другими 

особенностями, адаптированными к определенным климатическим условиям, имеют право 

на проживание в стабильных условиях привычного для себя климата. 

32. 2. Искусственное изменение климатических условий не допускается. 

Исключением из этой нормы являются ситуации, связанные с защитой от вредных и 

опасных природных явлений и возможностью улучшения климатических условий без их 

коренного преобразования. 

32.3. Климатическое оружие или средства изменения климатических условий и погоды 

для нанесения вреда и ущерба кому-либо запрещаются. 

Применение такого оружия или средств является преступлением против Человечества. 

32.4. При деятельности, изменяющей погодные условия, должны обоснованно 

учитываться как интересы людей, так и животного, и растительного миров. 

 

Статья 33. Геологические катастрофы и катаклизмы 
33.1. Геологические катастрофы и катаклизмы, наносящие вред жизни, здоровью, 

имуществу, поселениям и инфраструктуре, признаются опасными природными явлениями. 

Поощряется деятельность по предупреждению таких явлений, снижению рисков от их 

воздействий и защита от их вредного и опасного влияния на условия жизни и 

жизнедеятельности. 



33.2. Прогнозирование и предупреждение геологических катастроф и катаклизмов 

является необходимым во всех районах проживания населения и жизнедеятельности 

Человечества. 

33.3. Органы управления и координации жизнедеятельности несут ответственность за 

организацию и качество работ в этом виде деятельности. 

33.4. Информация о прогнозировании и предупреждении опасных природных явлений 

должна приниматься во внимание и квалифицированно оцениваться. 

33.5. При необходимости, такая информация должна доводиться до сведения 

населения, с учетом возможности снижения ущерба. 

33.6. Искусственная провокация опасных природных явлений, применяемая как 

оружие, запрещается, равно как и шантаж подобными провокациями. 

 

Статья 34. Защита Земли и Ноосферы от опасных и неблагоприятны космических 

воздействий 
34.1. Защита Земли и Ноосферы от опасных и неблагоприятных космических 

воздействий является обязанностью Человечества. 

34.2. Защитные мероприятия должны ликвидировать риски для жизни и 

жизнедеятельности Человечества или сводить их к минимуму. 

34.3. Создание, хранение и использование систем оповещения, обнаружения и 

нейтрализации или подавления опасных источников допускается исключительно с этими 

целями. 

 

Статья 35. Общества, сообщества, Человечество. Духовные ценности 

Человечества 
35.1. Человечество образуется всем населением, относящимся к биологическому, 

космическому и социальному виду человека. 

35.2. Население, проживающее постоянно на общей территории, сформировавшее или 

формирующее общую культуру и стереотипы жизнедеятельности, образует сообщество. 

35.3. Из сообществ с едиными этнокультурными свойствами, национальностями, 

народностями и нациями могут образовываться (образуются) разнообразные общества – 

народы. 

35.4. Все общества и сообщества входят в единую цивилизацию – Человечество – как 

свободные и равноправные. 

35.5. Политика, управление, координация жизнедеятельности Человечества 

направлены на интеграцию всех обществ и сообществ в целостную космически значимую 

цивилизацию. 

 

 В её основе   создание условий достойной жизни и жизнедеятельности живущих ныне 

и грядущих поколений, их свободного развития, сохранения и приумножения духовных 

ценностей Человечества. 

35.6. Духовные ценности Человечества признаются высшими ноосферными 

ценностями формируемой цивилизации. 

Они не могут быть чьей-либо индивидуальной или групповой собственностью. 

К духовным ценностям Ноо-Конституция относит: 

– интеллектуальные достижения и продукцию; 

– произведения искусств, включая компьютерные; 

– культурно-исторические сооружения; 

– архитектурные  памятники истории; 

– межцивилизационные артефакты связи и общения; 

– учения и теории; 



– ландшафты. 

Не допускается технократическое причинение вреда духовным ценностям и их утрата. 

При форс-мажорных ситуациях бедствий и катастроф поощряется деятельность, 

связанная с сохранностью (сохранением) духовных ценностей. 

Духовные ценности являются всеобщим достоянием, доступ к ним может быть 

ограничен, лишь исходя из интересов их сохранности. 

35.7. Признаётся, что Человечеству более всего угрожает несовершенство его сознания. 

35.8. Осуществление мер улучшения духовной экологии для совершенствования 

Земной Ноосферы, как общечеловеческого сознания, признаётся обязательным и 

необходимым. 

35.9. Духовная экология рассматривается как состояние сознания и души, 

благоприятное и необходимое для жизнедеятельности Человечества, в соответствии с 

физическими реалиями космоса и основанными на них установлениями Ноо-Конституции. 

35.10. Поощряется деятельность по достижению и поддержанию духовно-

экологического благополучия населения. 

 

Статья 36. Человек, его жизнь и жизнедеятельность 
36.1. Каждый человек в конкретных исторических и природных обстоятельствах 

признаётся индивидуально неповторимой личностью. 

36.2. Признаются действительными права личности, независимо от способа появления 

её на свет (биологического, инкубаторного, суррогатно-биологического и иных). 

36.3. Устанавливаются три основных возрастных категории, различающиеся степенью 

правовой дееспособности, правовых привилегий и приоритетов: дети и юношество, люди 

трудоспособные и нетрудоспособные,  пожилые люди. 

36.4. Биологически жизнь человека начинается с момента оплодотворения материнской 

яйцеклетки и с этого момента он обретает права, включая охрану здоровья матери, на 

защиту общества от необоснованных вмешательств в своё существование и 

физиологическое развитие. 

Юридически жизнь человека как личности начинается с рождения – момента 

разделения его биологического тела с материнским или с инкубаторным и прочим 

искусственным устройством. 

36.5. Окончанием жизни человека на планете Земля признаётся наступление 

физической смерти – необратимого прекращения деятельности органов биологического 

тела, обеспечивающих его функционирование, в том числе прекращения работы мозга. 

Такой тип жизни является биологическим, связанным с функционированием души 

личности, но не может напрямую считаться циклом жизни души. 

36.6. Основной функцией человеческой жизни признаётся жизнедеятельность – 

автономное осуществление личностью процессов, как природных, так и проявленных волей 

человека, обеспечивающих его жизнь и деятельность. 

Уровень достигнутых условий жизни определяет её качество. Следует всемерно 

стремиться к благоприятным условиям жизни и жизнедеятельности нынешних и грядущих 

поколений людей. 

36.7. Генеральный смысл жизни каждой личности и каждого поколения людей 

заключается в эволюционном развитии и продолжении жизнедеятельности своего рода, а 

через это - и Человечества, в течение, как минимум, природного срока действия 

жизнеобеспечивающих условий на планете. 

36.8. Каждому человеку, его семье и роду гарантируются такие возможности 

жизнедеятельности, которые обеспечивают реализацию генерального смысла его или их 

жизни. 



36.9. Прекращение жизнедеятельности не является основанием для признания факта 

прекращения жизни (то есть, смерти) человека. 

36.10. Смена поколений признается естественным и непрерывно циклическим 

жизненным процессом. 

36.11. Деятельность, непосредственно или косвенно прерывающая связную цепь смены 

поколений населения и любой его части, признается недопустимой. 

 

Статья 37. Человек как биологический вид. Геном человека 
37.1. Ноо-Конституция Человечества относит к биологическому виду человека (homo 

sapiens) каждое антропоидное существо, рожденное из биологических компонентов 

человека. 

37.2. Существа, рожденные от людей, принадлежат к человеческому обществу по 

факту своего рождения из биологического и генетического материала человека. 

37.3. Биологический вид человека в естественной и искусственно преобразованной 

среде Земли является одной из разумных популяций существ. 

Разум - генетически обусловленная способность мыслить. 

Никто, из каких бы то ни было побуждений, не в праве лишать человека разума. 

37.4. Человеку запрещается вытеснять другие виды из их природных сред обитания. 

37.5. Геном человека – достояние всего Человечества. Геном каждого есть богатство 

всех. Геном человека лежит в основе изначальной общности всех представителей 

человеческого рода, а также признания их неотъемлемого достоинства и разнообразия. 

37.6. Каждый человек имеет право на уважение его достоинства и его прав вне 

зависимости от генетических характеристик. 

Достоинство непреложно означает, что личность человека не может сводиться только к 

отдельным характеристикам, а предполагает уважение его уникальности и неповторимости 

в целом. 

37.7. Геном человека из-за его эволюционного характера подвержен мутациям. Он 

содержит в себе возможности, которые проявляются различным образом в зависимости от 

природной и социальной среды каждого человека, в частности состояния здоровья, условий 

жизни, питания и образования. 

Целенаправленное влияние на геном (путём генной инженерии) с целью создания 

“биороботов” спецназначения в военных и прочих разрушительных целях преступно и 

недопустимо. 

37.8. Геном человека в его естественном состоянии не должен служить источником 

извлечения доходов. 

37.9. Исследования, лечение или диагностика, связанные с геномом какого-либо 

человека, могут проводиться лишь после тщательной предварительной оценки 

потенциальных опасностей и преимуществ. 

Во всех случаях следует заручаться предварительным, свободным и ясно выраженным 

согласием заинтересованного лица. 

Если оно не в состоянии его выразить, то согласие или разрешение должны быть 

получены от его родственников или соответствующих инстанций, исходя из высших 

интересов этого лица. 

37.10. По признаку генетических характеристик никто не может подвергаться 

дискриминации, ущемлению его прав, свобод и человеческого достоинства. 

37.11. Каждый человек, в соответствии с Ноо-Конституцией, имеет право на 

справедливую компенсацию ущерба в результате воздействия на его геном. 

37.12. Человечество признаёт другие, в том числе антропоидные, сообщества, 

существующие на Земле и в космосе как природные. 



37.13. Взаимодействие и общение с представителями таких миров должно 

основываться на принципах независимости и доброжелательности, предупреждения 

возможных опасных последствий. 

 

Статья 38. Дух, душа, организм 
38.1. Ноо-Конституция квалифицирует дух человека как информационную 

(потенциально энергетическую) составляющую, способную приводить в активное состояние 

душу (энергосферу) и функциональные системы биологического вида человека – его 

организм – индивидуальный энергоинформационный комплекс личности. 

38.2. Каждому человеку гарантируется право на персональное обладание, развитие и 

сохранение в целостности его сознания, иных составляющих его души, включая память. 

38.3. Насильственное изменение памяти, в том числе стирание в ней информации, 

умножение душ в одном биологическом организме (в религии - одержание) запрещаются, 

как преступление против человека и природы. 

38.4. Запрещается насильственное изменение организма, лишающее личность 

возможности самоидентификации, а также наносящее вред здоровью, включая душевное и 

духовное. 

38.5. Признается наличие у личности помимо биологического тела – организма – 

тонкоматериальных тел, присущих ему в индивидуальных формах проявления, и 

подлежащих охране и защите. 

Насильственное вмешательство в них не допускается. 

 

Статья 39. Сознание человека как личности 
39.1. Сознание человека как личности является высшей ценностью. Подлежат охране 

законом и защите как рассудочные, так и нерассудочные формы сознания. 

39.2. Признается наличие у человека природных сенсорных и экстрасенсорных 

(сенситивных) способностей, которые должны использоваться для достижения 

добросовестных целей и не служить основанием для какой-либо дискриминации. 

39.3. Развитие сознания осуществляется путем образования и воспитания личности, а 

также путем самосовершенствования. 

39.4. Сознание личности индивидуально и своеобразно. 

Его наличие у человека от рождения признается необходимым для общения и 

взаимодействия как с внутренним, так и с внешним миром. 

39.5. Следует стремиться к предупреждению возможных травм сознания во всех его 

сферах, в том числе в психической, духовной, душевной. 

39.6. Злонамеренное нанесение травм психике и сознанию, причинение болезней в 

сферах сознания недопустимо. 

39.7. Не допускаются создание сенсорного и информационного голодания и 

избыточности воздействий на память и органы ощущений, способные нанести вред 

здоровью. 

39.8. Объем сознания характеризует наработанную человеком способность вмещать 

большие пласты интеллектуального и культурного опыта, накопленного человечеством, 

постигать глубинную суть фундаментальных Законов, что позволяет  сформировать 

объемную картину Мироздания и осмыслить свое место в нем. 

39.9. Совершенствование сознания является главной космической целью жизни,  как 

отдельного индивида, так и общества в целом. Высшим смыслом существования человека 

является беспредельное и бесконечное во времени развитие заложенных в нем, как в 

космическом  существе возможностей. 



39.10. Уровень созидающего сознания (энергетический  возраст человека)   позволяет  

определить   масштаб   мышления личности,    таким образом,  что   каждый человек сможет 

занять свою нишу в обществе, отвечая  требованию: «От каждого по способностям». 

  Система критериев уровня сознания включает: 

1.  Закон космической нравственности; 

2. Уровень общей культуры; 

3. Объем сознания (способность человека мыслить абстрактно, легко оперировать  

сложными понятиями)  и  коэффициент интеллекта (англ. IQ — intelligence quotient, 

читается «ай кью»); 

4. Уровень образовательный; 

5. Физиогномический; 

6. Уровень  интегрированного потенциала личности (отражает направленность 

психического развития потенциала личности, ее самореализацию) и др. критерии. 

39.11. Исходя из основных критериев уровня сознания выстраивается иерархическая 

структура ноосферного общества: 

  - Первый и высший сегмент  - Предикторы - управляющая структура, соответствующая 

современному понятию «Концептуальная власть». Основные качества  предиктора – 

аскетичность, пассионарность,  спокойствие ума, владение собой, чистоплотность, 

удовлетворенность, умение прощать, простота, знание, милосердие, правдивость и 

безраздельная преданность Высшему Началу;  

    - Второй сегмент  - Ноократы-  являются  интеллектом и совестью общества. Это 

люди, устремленные  к духовному развитию, воины духа, стремящиеся  преобразовать мир 

в сторону его большей гармонизации; 

     - Третий сегмент – Функционалы – активные люди с большими материальными 

потребностями   и  развитым интеллектом. На этом уровне происходит смещение 

нравственного фокуса со сферы широко-общественной в сферу более локальных и частных 

интересов. 

     - Четвертый сегмент – Ординары – это  основание общественной «пирамиды». Они  не 

стремятся к власти, не имеют азарта к добыванию денег, не претендуют на глубокие 

философские познания окружающего мира. Это наиболее нестабильная в социальном 

отношении группа, так как она зависима почти исключительно от своих материальных 

интересов. Этим интересам отвечают и моральные ценности представителей сегмента 

ординары. Они целиком находятся под влиянием идеологий той или иной партии или 

религий, которые свойственны их среде.  

 

Статья 40. Гендерные (половые) и возрастные особенности человека 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


40.1. Люди любого пола как космические существа обладают равной ценностью, имеют 

равные права, свободы и обязанности, равные возможности для их реализации с учетом 

своих половых особенностей. 

40.2. Каждый человек имеет право быть индивидуальной личностью с присущими ей 

особенностями строения и сознания, способностями и ресурсами для жизни и 

жизнедеятельности. 

40.3. Признаются гендерные и возрастные особенности каждого человека. 

40.4. При рассмотрении прав, свобод и обязанностей следует исходить из 

практического наличия видов пола человека, независимо от вероятного или реального 

количества представителей того или иного вида.  

40.5. Признается пять видов человека, для которых равные права должны  

осуществляться с учетом гендерной специфики: – женщины; – мужчины; – 

гермафродиты; 

– лица, лишенные гендерных особенностей; – лица в состоянии смены пола. 

40.6. Никто не должен трактовать равноценность и равноправие, как дискриминацию 

по гендерно-возрастным особенностям. 

 

 

Статья 41. Рождение человека. Подлинное и суррогатное материнство и 

отцовство 
41.1. Дети не являются собственностью родителей, но являются законными, 

равноценными и равноправными участниками семейного оборота. 

41.2. Человек в своей деятельности по продолжению рода свободен, но не освобожден 

от ответственности за её насильственное прекращение или нарушение в отношении других 

лиц. 

41.3. Материнство и отцовство (родительские обязанности и ответственность) 

возникают из факта зачатия ребенка. 

41.4. Юридические права возникают из факта рождения ребенка. Небрежение 

обязанностями и использование юридических прав родителями в ущерб ребёнку, равно как 

и жестокое обращение с детьми, преступно и недопустимо. 

41.5. Все дети равны в правах независимо от способа рождения. 

41.6. Суррогатное материнство и отцовство признаются благородными и гуманными 

актами помощи родителям, лишенным полноценной возможности деторождения. 

41.7. Суррогатные родители выполняют свои функции на основании договоров и 

имеют права и обязанности в соответствии с ними. 

41.8. Поощряется предоставление суррогатным родителям преимущественного права 

попечительства и опеки. 

41.9. Суррогатное материнство и отцовство могут являться предметом личной и 

семейной тайны. 

 

Статья 42. Искусственные необратимые преобразования человека как 

представителя биологического вида 
42.1. Искусственные необратимые преобразования личности и организма человека как 

представителя биологического вида недопустимы, если таковые: 

– выполняются без добровольного согласия лица, которому они предназначены; 

– таят в себе опасность для его здоровья; 

– кардинально лишают его свойств биологического вида; 

– не расширяют исключительно возможности и способности человека без ущерба 

здоровью.  



42.2. Вживление устройств для насильственного управления сознанием или его 

изменения запрещается, как преступление против личности. 

 

Часть 2 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЧЕЛОВЕКА-ГРАЖДАНИНА И НАРОДОВ 

МИРА 

Глава 3. Генеральные права, свободы и обязанности Человечества 

Статья 43. Основные положения 
43.1. Генеральные права, свободы и обязанности Человечества признаются высшей 

духовной ценностью цивилизации. 

43.2. Ничто в Ноо-Конституции не может быть истолковано, как предоставление 

какому-либо обществу, группе лиц или отдельным лицам права уничтожать изложенные в 

ней права и свободы. 

43.3. Все люди являются гражданами Мира.  

43.4. Никто не вправе лишать кого-либо этого гражданства. Генеральные права, 

свободы и обязанности Человечества, человека-гражданина и народов Мира действуют и 

признаются всюду, где находятся люди. 

 

Статья 44. Жизнь и жизнедеятельность Человечества 
44.1. Жизнь Человечества признается простирающейся за пределы настоящего в 

прошлое и будущее. 

44.2. Признается возможность влиять на ход жизнедеятельности путем взаимодействия 

с событиями жизни Человечества. 

44.3. Человечество имеет право на сохранение жизни и осуществление своей 

жизнедеятельности на неограниченный ни чем, кроме космически обусловленных 

природных условий, неопределенно долгий срок. 

Оно действует всюду, где живут люди. 

Ничьи действия не должны ущемлять это право или противодействовать ему. 

44.4. Человечество свободно и неприкосновенно. 

Порабощение кем-либо и подневольное состояние Человечества объявляются вне 

конституционного права. 

44.5. Человечество может отстаивать право на жизнь и свободу жизнедеятельности 

всеми доступными ему средствами, в том числе при общении и взаимодействии с 

представителями других цивилизаций и иных миров. 

44.6. Человечество заботится о качестве жизни и жизнедеятельности всех людей. 

Оно обеспечивает сохранение качества и количества ресурсов, необходимых для жизни 

и жизнедеятельности Человечества. 

 

Статья 45. Равенство общественных образований Человечества 
45.1. Расы, нации, народы, национальности, этнокультурные образования и общества 

равны в правах. 

45.2. Языки, культуры, мировоззренческие учения любого общества признаются 

духовным достоянием Человечества, за исключением учений, наносящих вред духовному и 

душевному здоровью Человечества или ведущих к его гибели. Последние считаются вне 

Ноо-Конституции и преследуются по закону. 

45.3. Никакое  учение, культурная традиция или обычай не могут быть признаны 

господствующими, служить целям какой-либо дискриминации или порабощения кого-либо. 

 

 



Статья 46. Достоинство и честь Человечества 
46.1. Достоинство и честь Человечества охраняются повсеместно. 

46.2. Посягательство на достоинство и честь Человечества, на его символы и духовные 

ценности, их умаление не допускаются. 

46.3. Человечество и каждый человек имеют право на социальный и международный 

порядок, при котором права и свободы, провозглашенные Ноо-Конституцией и Всеобщей 

Декларацией, могут быть полностью осуществлены. 

 

Статья 47. Право на здоровье 
47.1. Человечество имеет право на здоровье, его защиту и укрепление. 

47.2. Проводятся мероприятия и осуществляются глобальные программы по 

предупреждению эпидемий, развитию бесплатного медицинского и целительского 

обслуживания населения. 

47.3. Создание, хранение и применение бактериологического и биологического оружия 

запрещается. 

 

Статья 48 . Право на жилище как на благоустроенную среду жизнедеятельности 
48.1. Человечество Земли имеет право на безопасную благоустроенную жилую среду – 

систему расселения на своей планете и других небесных телах, если эти тела или их 

территории, на которые претендуют земляне, не принадлежат инопланетным цивилизациям. 

48.2. Основной средой жизнедеятельности человеческого общества является 

природный и искусственно созданный комплекс, обеспечивающий биологические, 

психологические, энергоинформационные и иные потребности человека и общества, 

постоянно функционирующий в атмосферном, воздушном слое на поверхности планеты 

Земля и на иных планетах, заселяемых согласно соответствующих положений Ноо-

Конституции. 

Временной средой жизнедеятельности могут быть океан, недра, транспортные объекты 

в воздушном пространстве, в океане и других водоемах Земли, в Космосе, а также 

посещаемые в ходе путешествий и экспедиций космические тела. 

С развитием науки и техники признаётся возможность превращения временных сред 

жизнедеятельности в постоянные, при обеспечении в них всех необходимых (экологических 

и прочих) условий проживания человека, с целью расширения жизненного пространства 

Человечества во Вселенной. 

48.3. Жилая среда Человечества неприкосновенна и подлежит охране, как достояние 

цивилизации. 

48.4. Памятники жилой среды являются культурным наследием и подлежат 

сохранению и разумному использованию, как духовные ценности Человечества. 

48.5. Человечество свободно в выборе мест проживания, труда и отдыха.       

48.6.Человечество вправе искать себе новые безопасные места для организации 

жилой среды на неосвоенных или заброшенных земных и не земных территориях, не 

нарушая зон обитания представителей живого мира или чьих–либо прав собственности. 

 

Статья 49. Свобода развития и неприкосновенность 
49.1. Человечество свободно в выборе пути своего развития во Вселенной в той 

степени, в какой это не ущемляет прав иных сообществ и не нарушает генеральных прав 

свобод и обязанностей самого человечества. 

49.2. Человечество неприкосновенно. 

49.3. Насильственные действии в отношении Человечества, попытки его порабощения 

признаются противозаконными. 

 



Статья 50. Биологические права на здоровье и жизненные ресурсы 

человеческого рода 
50.1. Ноо-Конституция понимает экологическую роль человека как высокоразвитого 

биологического вида. 

Исходя из этого, в числе ведущих функций человека, рассматриваются природные 

(биологические) функции обеспечения его жизнедеятельности и сохранения вида, 

включения их в правовой оборот. 

К ним относятся (по методике ВОЗ): дыхание, сон, питание-выделение, рождение и 

воспитание  потомства, формирование души  (духовного мира, мышления, сознания). 

50.2. Человечество обеспечивает защиту генеральных прав населения на биологические 

аспекты жизни и здоровья: 

– поддержание воздушной среды в составе и состоянии, пригодном для дыхания, 

возобновление воздушных ресурсов для дыхания; 

– комфортные условия теплообмена в климатических условиях территорий и иных 

обитаемых сред; 

– качественное питание и питьё в необходимом объеме,  и создание их резервов, 

сохранение и поддержание в надлежащем состоянии источников питьевой воды; 

– охранение человеческого рода и биологического вида человека от вымирания, 

отрицательных мутаций и иных необратимых преобразований; 

– гигиенические условия жизни и жизнедеятельности на уровне, необходимом для 

стабильного поддержания здоровья, в том числе защиту от вредных и опасных воздействий 

на население; 

- продолжение рода, воспитание потомства и передачу ему жизнесохраняющего 

богатства Человечества, обеспечивающего духовное бессмертие. 

Защиту этих прав Человечество осуществляет всей своей деятельностью. 

 

Статья 51. Социальные гарантии жизнедеятельности. Достойные условия жизни и 

жизнедеятельности. Борьба с нищетой 
51.1. Человеческое общество обязано обеспечивать достойные условия жизни и 

жизнедеятельности, социальную защиту населения, а также духовно-экологическое 

благополучие и развитие общества. 

51.2. Нищета и бедность населения недопустимы. 

51.3. Человеческое общество обязано способствовать преодолению нищеты и бедности, 

поддерживать достойный уровень жизни населения. 

 

Статья 52. Духовное и душевное здоровье Человечества 
52.1. Человечество как космическая категория обладает правом и обязанностью 

сохранять и поддерживать свое духовное и душевное здоровье - основу перехода к 

ноосферной цивилизации. 

Это право обеспечивается целенаправленной деятельностью Человечества в сфере 

духовно-экологического благополучия населения. 

52.2. Запрещается любая деятельность, нарушающая духовное и душевное здоровье 

населения. 

52.3. Поощряется воспитание, которое не формирует источников агрессии и 

терроризма. 

 

Статья. 53. Мировоззрение Человечества. Свобода помыслов, высказываний и 

действий 
53.1. Человечество свободно в создании и развитии ноосферного духовно-

экологического научного мировоззрения. 



53.2. Признается возможность множественности и разнообразия подходов к 

формированию такого мировоззрения. 

53.3. Этнокультурные и социальные группы населения вправе вырабатывать для себя и 

предлагать на рассмотрение Человечества мировоззренческие концепции и на их основе - 

идеологии. 

53.4. Никакая идеология не может осуществляться насильственным образом. 

53.5. Человечество свободно в своих позитивных помыслах, медитативных и иных 

коллективных и индивидуальных мыслительных действиях, высказываниях общественного 

мнения, принятии решений и осуществлении деятельности, кроме решений и действий, 

наносящих вред ему самому и ресурсной среде его жизнедеятельности. 

53.6. Никто не вправе действовать с целью отмены, ограничения или умаления этих 

свобод Человечества. 

 

Статья 54. Смена поколений и продолжение рода. Семейно-родовая организация 

Человечества 
54.1. Человечество имеет право на непрерывное продолжение рода. 

54.2. Смена поколений населения признается естественным природным процессом 

жизни людей. 

54.3. Брак и семья, родительство и детство находятся под защитой общества как 

базовых основ его семейно-родовой организации. 

54.4. Семейно-родовые отношения - духовно-экологическое достояние человечества. 

Они являются основой для создания благоприятных условий жизни людей и общества, в том 

числе при возрождении родовых поместий. 

54.5. Семейно-родовые и брачные отношения не могут служить основанием для 

дискриминации какой-либо из сторон таких отношений, умаления прав и свобод, наложения 

неправомочных обязанностей, оскорбления чувств, умаление достоинства, установления 

рабской зависимости, в том числе и духовной. 

54.6. Вступление в брак свободно. Брачные и семейные отношения признаются только 

между людьми до тех пор, пока представители иных антропоидных цивилизаций не будут 

признаны дееспособными в этой области ноосферного этико-экологического права. 

Признается исторически сложившееся разнообразие брачных и семейных укладов. 

54.7. Официально не зарегистрированные в установленном законом порядке брачные и 

семейные отношения признаются действительными, если они основаны на факте 

родительства или подтверждены свидетельскими показаниями. 

54.8. Наследование по умолчанию (при отсутствии завещания) членами или 

участниками брачных и семейных союзов осуществляется с учетом времени практического 

состояния в них и осуществления устойчивых брачных и (или) семейных отношений. 

Захват наследства насильственным путем считается незаконным. 

Статья 55. Общение и взаимодействие Человечества 
55.1. Человечество признает и поддерживает общение и взаимодействие народов, 

наций, национальностей, племен, социальных групп, семей и личностей как основу 

функционирования цивилизации. 

55.2. Человечество свободно в выборе партнеров по общению и взаимодействию во 

Вселенной. 

55.3. Результаты межцивилизационных сообщений являются всеобщим достоянием 

Человечества. 

55.4. Установление устойчивых отношений с иными цивилизациями является 

компетенцией всего человечества и осуществляется на основе решения референдума в 

соответствии со статьей 98. 



Статья 56. Культура. Наука. Искусство. Образование. Информационные, 

энергоинформационные и интеллектуальные ценности Человечества 
56.1. Общепланетарная культура Человечества формируется как ноосферное духовно–

экологическое единство различных культур этнических общностей с их своеобразием и 

разнообразием. 

Человечество свободно в выборе приоритетов общепланетарной культуры. 

56.2. Культура Человечества во всех её видах и формах, произведениях и иных 

продуктах деятельности является всемирным ноосферным достоянием. 

Памятники культуры, истории, техники, природы, в том числе энергоинформационные, 

подлежат охране, бережному и разумному использованию. Причинение им вреда или их 

уничтожение не допускается. 

56.3. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни 

общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его 

благами. 

56.4. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов 

в результате научных, литературных или художественных трудов, автором которых он 

является. 

56.5. Наука, искусство и образование обеспечивают – в единстве с культурой общения 

и взаимодействия, этикой и этикетом – содержание и творческие процессы формирования 

общецивилизационной культуры. 

56.6. Человечество должно быть образовано. Оно обеспечивает законодательно 

установленные уровни обязательного образования. 

Образование населения должно проводиться на избираемых им языках. 

56.7. Каждый человек имеет право на образование. 

56.8. Образование должно способствовать полному развитию человеческой личности и 

увеличению уважения к правам и свободам человека. 

Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между 

всеми народами, расовыми и религиозными группами, а также деятельности Человечества 

по поддержанию мира. 

56.9. Родители имеют приоритет выбора вида образования для своих малолетних детей 

с учётом их желаний, склонностей и профессионально определяемых способностей. 

56.10. Никакие учения не могут признаваться как единственно возможные и 

правильные или же исключительно истинные и служить тем самым дискриминации 

носителей другого учения. 

56.11. Информационные, энергоинформационные и интеллектуальные произведения, в 

том числе художественные, научные и религиозные, признаются духовными ценностями 

Человечества. 

Человечество обязано их сохранять и разумно пользоваться ими. 

 

Статья 57. Всеобщая кооперация и взаимопомощь 
57.1. Человечество осуществляет выбор направления своего развития и деятельности 

на принципах кооперации, сотрудничества и взаимопомощи групп населения, 

производственных, творческих коллективов и (или) личностей. 

 

       57.2. Всеобщая кооперация признается наиболее эффективным принципом достижения 

 совершенных результатов деятельности. Трансформация экономики,  где люди  

владеют частью национального богатства, собственностью, участвуют в управлении 

 ею, распределении финансовых средств, становится основой реальной ноократии в экономике. 

 



57.3. Не допускается нарушение законности, чьих-либо прав и свобод в деле 

кооперации. 

Статья 58. Силовое противостояние 
58.1. Ноо-Конституция исходит из неприемлемости силового противостояния как 

принципа политики. 

Равно признается неудовлетворительным принцип силового сдерживания путем 

военного паритета или паритета систем вооружения. 

58.2. Ни один народ или иное этнокультурное образование не должны создавать себе 

исключительные условия жизнедеятельности за счет интересов и возможностей других. 

58.3. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и 

работорговля запрещаются во всех их видах. 

58.4. Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или 

унижающему его достоинство обращению и наказанию. 

58.5. Ведение войн, вооруженные конфликты, создание армий и вооруженных 

формирований с захватнической целью, терроризм во всех его проявлениях запрещаются, 

как человеконенавистнические. 

Любые попытки пропаганды силового противостояния, призывы к нему и применение 

оружия с целью нападения признаются преступными. 

58.6. Поощряются любые попытки к разоружению, прекращению производства оружия 

и боеприпасов, к уничтожению и переработке для мирных целей боекомплектов и военных 

технологий. 

58.7. Попытки планирования, организации и осуществления вооруженных конфликтов 

объявляются вне конституционного закона и должны своевременно пресекаться мировыми 

силами правопорядка. 

Статья 59. Знамя и Флаг Мира 
59.1. Вексиллологические символы мира и мирных доброжелательных намерений – 

Знамя и Флаг Мира – применяются повсеместно для обозначения таких намерений, как 

наиболее почетные и уважаемые символы ноосферных достижений человеческой культуры 

и жизнедеятельности Человечества. 

Лицо или группа лиц, предъявившие такие символы, ответственны перед теми, кому 

они предъявлены, за безопасность и благоприятность дальнейшего общения и 

взаимодействия на занимаемом им или ими пространстве. 

59.2. Знамя Мира символизирует мирные и доброжелательные намерения лиц и (или) 

организаций, выступающих под ним, свое духовное служение Человечеству. 

59.3. Флаг Мира символизирует приглашение к общению и взаимодействию, в том 

числе просьбу об оказании помощи или просьбу о спасении. 

59.4. Знамя и Флаг Мира не должны рассматриваться как презираемые символы 

слабости и несовершенства. 

  

59.5. Ноо-Конституцией признаётся Знамя Мира, учрежденное русскими космистами. 

Полотнище Знамени Мира белое, с красной окружностью в центре, внутри которой 

расположены три красные сферы, символизирующие триединство прошлого, настоящего и 

будущего в пространстве вечной жизни. 

59.6. Белый цвет рассматривается Ноо-Конституцией как цвет благородства и величия 

души, незапятнанности помыслов и деяний, чести и совести человека и Человечества. 

Статья 60. Общецивилизационная этика Человечества 
60.1. Общение и взаимодействие индивидов, социальных групп и сообществ является 

основой для формирования устойчивых доброжелательных отношений в обществе. 

60.2. Принципиальные правовые конституционные нормы образуют этику всех видов 

отношений. 



На её базе формируются общепринятые нормы и правила общения и взаимодействия 

(социальные технологии), являющиеся общегражданским этикетом Человечества. 

60.3. Конституционные основы этики и этикета Человечества относятся к сфере 

генеральных прав, свобод и обязанностей человека. 

60.4. Всемирно признанные этические нормы и приоритеты являются непреложными 

для всего Человечества. 

Они должны соблюдаться как на Земле, так и в Космосе, на всех транспортных 

средствах и объектах жизнедеятельности и проживания людей. 

60.5. На космических и внеземных объектах землян действуют права, свободы, 

обязанности и применяются символы, установленные Ноо-Конституцией, кодексами и 

законами, иными специальными правовыми актами в её развитие. 

60.6. Ноо-Конституция Человечества, руководствуясь идеей гуманности, заложенной в 

исторически возникших этических учениях различных народов мира, провозглашает, как 

необходимые, принципы общечеловеческой этики: 

а) принцип жизнесбережения: береги жизнь на Земле и во Вселенной как свою, так и 

других (всех) сущих. 

Принимай с благоговением свою жизнь и давай её грядущим поколениям в здоровье и 

разуме. 

Спасай всякого, кому это требуется, помогай в беде - и тебе вернется доброе. 

Предотвращай беду до того, как она произойдет. 

б) принцип безопасности: не убивай никого - ни людей, ни животных, если не несут 

они смертельной угрозы. Не создавай угрозы никому, не производи средства уничтожения и 

не формируй армий (помимо разрешенных Ноо-Конституцией общемировых сил 

правопорядка и защиты суверенитета планеты Земля от космических катастроф и 

инопланетных захватнических вторжений). 

Не замышляй и не твори зла ни другим, ни себе. Не желай другим того зла, какого не 

желаешь себе. Не будь жесток. 

в) принцип заботливости: будь заботлив. Возобновляй ресурсы до их истощения для 

жизни себе и другим. 

Заботься о своём физическом и духовном здоровье, чтобы приносить как можно 

больше пользы себе, близким и всему Человечеству. 

г) принцип честности: не обманывай. Держи своё слово. 

Создавай своё сам, не покушайся на чужое, не стяжай, но будь бережливым. Плати за 

труд достойной мерой. Возвращай долги полностью и в срок. 

д) принцип мудрости: чти мудрость и мудрых, учись у них и у древних. Ставь 

духовные ценности выше материальных, ибо душа живет дольше тела и потому пища 

духовная ценней пищи телесной. Не сотворяй кумиров. Суди о людях (и о себе тоже) по 

делам и поступкам. 

е) принцип вежливости: будь вежлив, предупредителен и тактичен. Уважай и береги 

всякого: и младших, и старших. У каждого своя ценность в человеческом обществе и свое 

приоритетное положение. 

Не глумись, не оскорбляй, не обижай. 

Будь своевременным, спеши лишь по делу, но пропусти спешащего: возможно, кто-то 

ждет его помощи. 

Не опаздывай. 

ж) принцип справедливости: будь справедлив и великодушен.  Защищай обиженных 

от обидчика. Прощай заблудшего и слабого мыслью. Не паразитируй. Не порабощай никого 

и не становись чьим-либо рабом. 

з) принцип духовности: будь добр, отзывчив и гостеприимен. Дари счастье другим - и 

будешь счастлив сам. Люби - и будешь любимым. 



Служи другим благородно и честно для общего блага.  

и) принцип скромности: не возносись в гордыне и не восхваляй себя сам, ибо по 

делам своим оценен будешь. 

Никто не должен общаться с другими с позиций своего исключительного 

превосходства. 

к) принцип умеренности: будь умерен в желаниях и потребностях. 

Этические принципы распространяются, как на личность, так и на все общество в лице 

любых его представителей. 

 

Глава 4. Генеральные права, свободы и обязанности человека и гражданина мира 

Статья 61. Основные положения 
61.1. Все люди рождаются свободными в своем достоинстве и правах. Они наделены 

разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. 

61.2. Каждый человек должен обладать всеми правами, всеми свободами и всеми 

обязанностями, провозглашенными Ноо-Конституцией, без какого бы то ни было различия в 

отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного 

положения, но с учетом половых и возрастных особенностей. 

Не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или 

международного статуса континента или территории, к которой человек принадлежит. 

61.3. Генеральные права, свободы и обязанности человека и гражданина мира 

возникают для каждого с рождения и принадлежат ему в течение всей жизни. 

61.4. Генеральные права, свободы и обязанности человека и гражданина мира 

действуют непосредственно. 

Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием или иной системой. 

Все люди равны перед Ноо-Конституцией и Всемирными законодательными нормами 

управления. 

61.5. Люди любого пола имеют равные права, свободы и обязанности. 

61.6. Каждый человек имеет право быть индивидуальной личностью с присущими ей 

особенностями строения и сознания, способностями и ресурсами для жизни и 

жизнедеятельности. 

61.7. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и 

возможно свободное и полное развитие его личности. 

61.8. Все люди равны и равно ответственны перед космическими и земными законами 

и имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей 

Ноо-Конституцию и Всеобщую Декларацию прав человека. 

61.9. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек может подвергаться 

только таким ограничениям, которые установлены законом для должного признания и 

уважения прав и свобод других людей и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. 

Статья 62. Имя. Идентификация личности по имени 
62.1. Каждый имеет право на собственное имя и фамилию своей семьи и рода.  

62.2.Имя и фамилия  служат идентификации личности и потому обязательны. 

 В целях идентификации могут быть использованы кожный рисунок, радужка глаз, 

абрис лица, тембр голоса, данные генетического анализа и прочие физические признаки 

конкретного человека, заносимые в специальные базы данных. 

Никто не вправе применять идентификацию личности в целях, нарушающих 

установления Ноо-Конституции. 



62.3. Имя собственное и его фамилия служат укреплению чести каждого как 

гражданина мира. 

62.4. Имя присваивается человеку родителями или их законными представителями, а в 

случае их отсутствия – доверенными лицами. 

Они свободны в выборе присваиваемого собственного имени. 

62.5. Собственное имя должно состоять из слова или слов, которые могут иметь или не 

иметь толкования, и не должно быть индексом и (или) цифрой, а также создавать его 

носителю эмоциональные проблемы в настоящем и будущем, служить основанием для 

умаления или оскорбления чувств и достоинства. 

62.6. Родители или законные представители   имеют право включить в собственное имя 

дополнительно имя родителя (отчество) или свободно выбранное дополнительное имя. 

62.7. Каждый вправе иметь свое сакральное имя и сохранять его тайну. 

Статья 63. Жизнь и здоровье человека. Личность 
63.1. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. 

Жизнь и здоровье каждого человека являются высшими ценностями. Жизнь, здоровье и 

свойства личности подлежат охране по закону.  

63.2. Личность каждого уникальна и ценна. 

Личность каждого идентифицируется через геном, внешность, имя, особенности его 

организма и души. 

Допускается добровольное изменение внешности или пола при условии последующего 

выполнения обязательных мер по идентификации личности в установленных законом 

идентификационных базах и документах. 

63.3. Каждая личность наделена от рождения достоинством гражданина мира. 

Генеральные права, свободы и обязанности гражданина мира касаются персонально каждой 

личности и объединений, в которые она входит или которые создает. 

63.4. Все личности равноценны  независимо от их типа, этнической принадлежности и 

склада характера. 

63.5. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. 

Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальности, а 

так же к её изменению. 

63.6. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества. 

63.7. Честь личности формируется ею лично в ходе жизнедеятельности и построения 

своей судьбы. 

Судьба личности признается результатом реализации возможностей, данных ей от 

рождения. 

 

Каждый ответствен за свою судьбу и судьбу тех, кого он вовлек в свою 

жизнедеятельность или на кого оказал влияние. 

63.8. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 

помощь в учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно - за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

63.9. Из тех же средств финансируются программы охраны и укрепления здоровья 

населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной 

систем здравоохранения, поощряется деятельность по укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

63.10. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу 

жизни и здоровью людей, влечет за собой ответственность в соответствии с законом. 

Статья 64. Биологические функции и права человека 



64.1. Биологические функции организма человека являются базовыми для жизни его 

физического (белково-нуклеинового) тела. Каждому гарантируются права защиты его 

биологических функций законом. 

64.2. К генеральным биологическим правам человека, защищаемым человечеством, 

относятся следующие права: 

– на сон в течение не менее 1/3 суток ежедневно и на благоустроенное место для него; 

– на дыхание пригодным для этого воздухом, не вызывающим дискомфорта, болезней 

и мутаций; 

– на обеспечение и ежедневное потребление питья и питания, соответствующего 

этническим и климатическим особенностям и содержащего необходимый и достаточный 

объем веществ и невещественных, в том числе энергоинформационных, составляющих.   

Никто не должен голодать и страдать от жажды; 

– на одежду и обувь, обеспечивающие тепловую защиту организма и защиту от 

неблагоприятных атмосферных воздействий, и на место для их содержания и хранения; 

– на поддержание благоприятного теплового режима в жилище и иных объектах среды 

жизнедеятельности – никто не должен замерзать или перегреваться; 

– на защиту психики, в том числе на защиту от сенсорного и информационного 

голодания или избытка, вызывающего психические расстройства; 

– на своевременные возможности внешней и внутренней гигиенической очистки 

организма и на условия, в которых она могла бы полноценно и безопасно осуществляться; 

– на самосохранение в природном виде; 

– на зачатие потомства и его родительскую опеку. 

64.3. Каждому гарантируются биологические свободы: – выбора режима жизни и 

жизнедеятельности; 

– выбора места проживания; 

– выбора супруга или супруги; 

– установления количества потомков; 

– распоряжения собой и, в частности, своим телом; 

– выбора рациона питья и питания; 

– подбора одежды и обуви, необходимых предметов обихода; 

– выбора режима общения и взаимодействия; 

– выбора себе и детям врача или целителя. 

64.4. На каждого возлагаются генеральные и биологические обязанности: – сохранять 

свой организм в здоровом состоянии; – соблюдать гигиену тела и души; – не наносить 

сознательно вреда себе и другим; – охранять семью и потомство, заботиться о них; – 

обеспечивать себя ресурсами и предметами для продолжения жизни и полноценной 

жизнедеятельности и сохранять их в пригодном состоянии; – своевременно лечиться и 

устранять недуги. 

64.5. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и социальное обслуживание, который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи.  Каждый человек имеет  

право на обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления 

старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него 

обстоятельствам. 

Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, 

родившиеся в браке или вне брака, пользуются одинаковой социальной защитой. 

64.6. Каждый человек как член общества имеет право на социальное обеспечение, на 

поддержание его достоинства и свободное развитие личности в экономической, социальной 

и культурной областях посредством национальных усилий и международного 



сотрудничества, в соответствии со структурой органа общественного устройства и 

ресурсами места проживания. 

Статья 65. Сознание и чувственная сфера личности 
65.1. Сознание личности индивидуально и принадлежит каждому от рождения. 

Духовность сознания есть его благоприобретенное свойство на основе врожденной памяти 

через духовно ориентированное воспитание личности. Поощряется стремление к развитию 

духовности. 

65.2. Насильственное изменение свойств личности, подмена или стирание памяти, 

принудительное управление сознанием других людей для совершения насилия или иных 

противоправных действий признаются преступлениями против личности. 

65.3. Чувственная сфера сознания охраняется законом. Признается естественным 

стремление личности к чувственному ощущению благополучия и счастья. 

65.4. Чувственная сфера сознания личности должна по возможности защищаться от 

страданий и нестерпимой боли, в том числе психической. 

 Злонамеренное причинение чувственной сфере сознания боли и страданий 

недопустимо. 

65.5. Поощряется развитие чувственной и сверхчувственной сторон личности для 

расширения возможностей жизнедеятельности. 

65.6. Запрещается кардинальное энергоинформационное влияние на сознание и волю 

личности с нанесением ущерба здоровью человека, обществу, государству и природе, в том 

числе с применением технических и (или) иных видов средств. 

65.7. Ноо-Конституцией признается влияние на эволюцию сознания и интеллекта 

космофизических факторов, энергоинформационных потоков солнечной системы, 

Галактики и Вселенной. Человек триединое существо: космическое, биологическое и 

социальное. 

Статья 66. Супружество 
66.1. Супружество есть сфера деятельности человека, связанная с образованием 

брачного союза и семьи. 

66.2. Каждый человек, достигший полового созревания, имеет право на вступление в 

супружеские отношения по взаимному согласию сторон. 

66.3. Супружеские отношения признаются фактическим основанием брачного союза. 

66.4. Половое насилие является преступлением против личности. 

Статья 67. Право на любовь 
 67.1. Любовь есть чувство природной потребности живого существа благоприятно 

взаимодействовать с кем-либо или чем–либо с целью восполнения духовного дефицита 

личности. 

67.2. Чувство любви признается высоким и духовным как космически значимая 

ценность. 

67.3. Право на любовь относится к генеральным правам человека. Каждый имеет право 

любить и быть любимым. 

Никто не вправе: 

– осуждать публично любящего за его чувство; 

– предавать огласке чувство любви кого-либо без его согласия на это; – использовать 

свое чувство в качестве оправдания и основания для насилия над кем-либо или склонения к 

отношениям, не желаемым другой стороной; – требовать взаимности в проявлении чувства 

любви; – оскорблять чувство любящего. 

67.4. Каждый свободен в выборе предмета своей любви. 

67.5. Взаимность любви не порождает прав на ограничение свобод любой из сторон и 

не может служить основанием для унижения или дискриминации по какому-либо признаку. 

67.6. Никто не обязан отвечать взаимностью на чувства любви. 



67.7. Поощряются порождаемые любовью благородные, доброжелательные и 

великодушные формы поведения человека. 

67.8. Осуществление права на любовь не должно сопровождаться жестокостью или 

умалением прав и свобод личности. 

 

Статья 68. Семья 
68.1. Семья состоит исключительно из родителей, находящихся в браке (в том числе 

гражданском, зарегистрированном и незарегистрированном юридически, а так же 

религиозном) и детей после их рождения. 

68.2. Каждый вправе образовывать семью, как средство продолжения своего рода и 

организации жизнедеятельности в бытовой сфере. 

68.3. Семья свободна в определении форм и видов своей жизнедеятельности, 

установлении супругами и родителями планов её развития. 

68.4. Никто не вправе навязывать семье насильно её организацию и ход 

жизнедеятельности. 

68.5. К правомочным и правомерным по закону семейно-родовым отношениям 

принадлежат возникающие после вступления в брачный союз супругов отношения между их 

родными, между собой и детьми. 

68.6. Родственники супругов признаются членами рода или семейного клана. 

68.7. Семья вправе признаваться юридическим лицом в силу официальной регистрации 

брачного или семейного союза, а также по решению суда в соответствии с п. 68.1. 

68.8. Семье гарантируется право на благоустроенное жилище для совместного 

проживания с возможностью растить и воспитывать детей. 

68.9. Родители ответственны за здоровье, воспитание и развитие своих детей. 

68.10. Забота о детях, их воспитание, включая приобщение к труду, – равное право и 

обязанность родителей.  

68.11. Никто не может лишить родителей права материнства или отцовства, кроме как 

по решению суда. 

68.12. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 

Статья 69. Общение и взаимодействие 
69.1. Общение личности и взаимодействие с другими личностями и средой есть 

природные средства вступления личности в коллективную жизнедеятельность. 

Устойчивые отношения, признаваемые обычным правом и не зависящие от воли 

личности, возникают после рождения каждого между ним и его родителями, их родными и 

этносом, к которому он принадлежит. 

Остальные отношения устанавливаются каждым самостоятельно и свободно. 

69.2. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

69.3. Никто не может быть принуждён к вступлению в какую-либо ассоциацию. 

69.4. Каждый свободен в выборе партнеров для общения и взаимодействия, в 

установлении характера отношений с ними. 

69.5. Основной (родной) язык общения дается при воспитании семьей, а другие языки 

изучаются по свободному выбору. 

69.6. Каждый вправе добиваться любого правового статуса и социальных ролей. 

69.7. Каждый вправе принимать на себя ответственность и функции той или иной 

социальной роли. 

69.8. Каждый обязан принимать на себя ответственность за избранный статус или роль. 

69.9. Каждый обязан руководствоваться в своем поведении, деятельности и 

отношениях принципами общечеловеческой этики. 



69.10. Долг каждого – достойно относиться друг к другу, соблюдать нравственные 

приоритеты в обращении и взаимодействии, т. е. проявлять особое уважение по отношению: 

- младших – к старшим по возрасту и общественному положению; 

- сильных – к слабым и немощным; 

- здоровых – к больным, к лицам с ограниченными физическими возможностями, к 

инвалидам; 

- взрослых, включая родителей, - к детям; 

- мужчин – к женщинам; 

- представителей служб безопасности жизнедеятельности и спасения жизни, а также 

всех ветвей власти – к остальным. 

Статья 70. Ресурсы и среда жизнедеятельности 
70.1. Каждому человеку и его семье гарантируется право на ресурсы и на 

благоустроенную среду для достойной, благополучной жизни и жизнедеятельности. 

70.2. Рождение ребенка соответственно изменяет права семьи на ресурсы и среду так, 

чтобы права родителей не были ущемлены и обеспечивали достойное исполнение 

родителями своих обязанностей. 

70.3. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 

жилища. 

70.4. Органы управления и координации жизнедеятельности, а также органы местного 

самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления 

права на жилище. 

70.5. Каждый имеет право на неприкосновенность личного и доступность 

общественного пространства. 

70.6. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных законом, или на основании 

судебного решения. 

Статья 71. Труд, творчество и отдых 
71.1. Труд свободен. Каждый трудоспособный обязан трудиться. 

71.2. Каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. 

71.3. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. 

71.4. Интеллектуальная собственность, как любая другая, охраняется законом. 

71.5. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.  

71.6. Принудительный труд запрещен. 

71.7. Каждый имеет право на труд и творчество, на свободный выбор работы, на 

справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. 

71.8. Каждый имеет право на равную оплату за равный труд. 

71.9. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное 

вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его 

семьи, и дополняемое средствами социального обеспечения. 

71.10. Каждый имеет право создавать профессиональные союзы и входить в них для 

защиты своих интересов. 

71.11. Каждый имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение 

рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. 

71.12. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры. 

Статья 72. Право на образование 
72.1. Каждый человек имеет право на образование. 



72.2. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, а 

высшее – одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. 

72.3. Каждый имеет право на приобретение любой квалификации в соответствии со 

своими способностями, знаниями, умениями и навыками. 

72.4. Основное общее образование обязательно. 

72.5. Родители или лица, их заменяющие, совместно с обществом обеспечивают  

получение детьми основного базового образования. 

Статья 73. Свобода мысли, слова и действий человека 

73.1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

73.2. Не допускаются пропаганда социальной, расовой, национальной или религиозной 

ненависти и вражды. 

73.3. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства. 

73.4. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их свободное 

выражение, насильственно не затрагивающее свободы убеждений других лиц. 

Это право включает в себя свободу убеждений и свободу искать, получать и 

распространять информацию и идеи - кроме наносящих вред духовному и (или) 

физическому здоровью человека и общества - любыми гуманными средствами независимо 

от государственных границ. 

73.5. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или 

отказу от них. 

73.6. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними - за исключением убеждений, наносящих вред 

физическому и (или) духовному здоровью человека и человечества. Запрещаются 

религиозные убеждения, приводящие к  конфликтам, вооруженным столкновениям.  

73.7. Каждый человек, вовлекающий кого-либо в совместную жизнедеятельность, 

несет ответственность за благополучие вовлеченного и достижение поставленных перед 

объединением целей и задач. 

73.8. Каждый лично ответствен за предпринимаемые действия или бездействие, за 

принимаемые решения и их осуществление. 

73.9. Каждый ответствен за себя и за объединения, союзы, организации, которые он 

возглавляет. 

Статья 74. Личные тайны и тайны сообществ 
74.1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

74.2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров и факсов, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. 

74.3. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются. 

74.4. Органы управления и координации жизнедеятельности и органы местного 

самоуправления обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. 

74.5. Каждый имеет право на сохранение тайны индивидуальной и семейной жизни и 

жизнедеятельности, сообщений и владения имуществом, а также объединений, в которые он 

входит. 



74.6. Личные, групповые, семейные и общественные тайны, включая тайны о здоровье, 

профессиональные, – неприкосновенны. 

74.7. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и 

семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность жилища, тайну 

корреспонденции или на его честь и репутацию. 

74.8. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 

таких посягательств, в том числе - со стороны средств массовой информации. 

Все указанные тайны могут быть раскрываемы лишь в интересах расследования и 

судебного пресечения совершаемых их правообладателями, преступных, противоправных 

деяний с соблюдением презумпции невиновности. 

Статья 75. Человек и иные, в том числе биологические, сообщества 
75.1.Каждый человек обязан беречь живой мир, сохранять ресурсы и условия для 

природной жизни иных представителей живого мира и их сообществ, за исключением 

хищников, вторгшихся в среду жизнедеятельности человека и проявивших агрессию по 

отношению к нему. 

Статья 76. Права собственности 
76.1. Каждому гарантируется право собственности на среду жизнедеятельности, 

ресурсы жизнеобеспечения и предметы обихода в соответствии со статьей 10, а также 

право участия в управлении и использовании общественной или коллективной 

собственности. 

 76.2. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической 

деятельности. 

76.3. Не допускается монополизация ресурсов жизнедеятельности человечества. 

76.4. Право собственности охраняется законом. 

76.5. Каждый вправе приобретать имущество в собственность, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

76.6. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

76.7. Никто не вправе посягать на собственность, ему не принадлежащую, отчуждать её 

или наносить ей вред и ущерб. 

76.8. Каждый обязан бережно, рачительно относиться ко всем видам собственности. 

76.9. Каждый вправе объединять свою собственность с собственностью других лиц по 

взаимному добровольному соглашению для эффективного совместного содержания, охраны 

и использования, заключать сделки для этого. 

76.10. Право личной и общественной собственности охраняется законом. Право 

наследования личной собственности гарантируется. 

76.11. Земля является генеральной общественной собственностью Человечества и 

не может передаваться в чью-либо иную собственность, а – лишь в распоряжение или 

пользование, в аренду. 

Граждане и их объединения могут иметь в своем бессрочном распоряжении 

участки земли. 

76.12. Пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляются их распорядителями свободно, если это не наносит ущерба окружающей 

среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

Статья 77. Кончина и погребение. Память об ушедших поколениях 
77.1. Физическая кончина человека в силу наступления смерти организма является 

основанием для прекращения его генеральных прав, свобод и обязанностей по 



осуществлению личностью жизнедеятельности в биологическом (белково-нуклеиновом) 

теле. 

77.2. Биологическая смерть не является основанием прекращения действия духовного 

права в отношении личности. 

77.3. Каждому гарантируется право на достойные похороны и погребение. 

77.4. Каждый имеет право на увековечивание в грядущих поколениях памяти о себе и 

других, создавать в монументальных и иных формах, а так же сохранять и передавать 

любым законным способом информацию об умерших личностях, ходе и результатах их 

жизнедеятельности. 

77.5. Погребения осуществляются на специально отведенных и благоустроенных с этой 

целью территориях, акваториях и недвижимых объектах среды жизнедеятельности. 

 Похоронное и мемориальное обслуживание должно обеспечивать комфортные и 

деликатные условия обрядовых церемоний и сопутствующих процессов. 

77.6. Каждый имеет право на изъявление свободной воли, как поступать с его телом 

после кончины, а также на выбор места и характера погребения – лично, через свидетелей и 

душеприказчиков или иных законных представителей. 

В отношении лиц, не изъявивших своей воли, такое право предоставляется родным, а 

при их отсутствии – близким или лицам, принявшим на себя обязанность погребения. 

Гарантируется исполнение волеизъявления при наличии законных возможностей его 

исполнения, если оно не нарушает прав и интересов других лиц. 

77.7. Каждому гарантируется необходимый состав похоронных и мемориальных услуг, 

установленных законодательно с учетом специфических условий мест погребения, 

безвозмездно. 

77.8. Осквернение мест погребения, тела усопшего, предметов похоронного обихода, 

иные виды вандализма по отношению к ним признаются преступлениями против общества и 

цивилизации. 

77.9. Места погребения, памятники и мемориальные комплексы подлежат охране как 

духовное состояние этноса и Человечества в целом. 

77.10. Поощряется совершение обрядовых церемоний для увековечения памяти 

ушедших поколений. 

Никто не вправе препятствовать или мешать совершению таких церемоний, оскорблять 

чувства их участников. 

Статья 78. Отношение к гражданству. Отмена подданства 
78.1. Человек является составной частью   Человечества по праву своего рождения и 

становится гражданином планеты Земля (гражданином мира). 

Никто не может быть лишен этого гражданства. 

78.2. Каждый человек является гражданином мира (в соответствии со статьёй 43), с 

присущими ему от рождения генеральными правами, свободами и обязанностями и с учетом 

возрастной дееспособности или ограничения по здоровью. 

Это гражданство является основным и неотчуждаемым. 

78.3. Каждый свободен в реализации гражданских прав и свобод. 

78.4. Каждый гражданин мира вправе принять на себя дополнительно гражданство 

любой территории или общественного устройства, этнокультурного объединения народов, 

наций и национальностей, племен, если таковые установлены законодательно. 

Возникшие при этом права, свободы и обязанности гражданина не должны 

противоречить генеральным правам, свободам и обязанностям, установленным Ноо-

Конституцией. 

Граждане,  принявшие гражданство вступают тем самым в гражданское общество. 

78.5. Все граждане равны в своих правах, независимо от своего пола, возраста и 

здоровья. 



78.6. Состояние в гражданстве различных общественно-социальных образований не 

должно истолковываться как возможность дискриминации по какому либо признаку или 

создания исключительных преимуществ. 

 Подданство отменяется. 

78.7. Любое гражданское общество само устанавливает демократическим путем форму 

правления и координации своей жизнедеятельности в соответствии с положениями Ноо-

Конституции. 

78.8. Каждый человек, имеющий дополнительное гражданство, вправе отказаться от 

него. 

Глава 5. Защита этико-экологических прав и свобод личности и общества 

Статья 79. Этико-экологические права и свободы личности 
79.1. Каждому гарантируется право на достойное обращение с ним при жизни и после 

смерти. 

79.2. Каждый имеет право на благополучие, красоту своего облика, душевных свойств, 

предметов обихода и комфортность среды жизнедеятельности. 

Поощряется деятельность по созданию и поддержанию духовно-экологического 

благополучия, красоты своего облика, душевных свойств, предметов обихода и 

комфортности среды жизнедеятельности. 

79.3. Личность свободна в своем сознании и воле. Никто не вправе вмешиваться в 

психические процессы личности, иначе как по её просьбе или для спасения жизни в случае, 

когда она не в состоянии проявить свою волю. 

79.4. Запрещается пропаганда жестокости и насилия, человеконенавистничества и 

розни по идейным, расовым, религиозным, половым различиям. 

79.5. Каждый имеет право на личную и семейную тайну. 

Никто не вправе проводить без разрешения личности её духовно-экологические 

исследования, в том числе прогностического и ретроспективного характера. 

79.6. Ноо-Конституцией поощряется всестороннее познание Мира и формирование на 

его основе ноосферного мировоззрения. 

79.7. Поощряется деятельность, укрепляющая духовное, этико-экологическое 

благополучие населения, которая создает и развивает: 

– безопасные и безотходные технологии в производстве экологически чистой 

продукции; 

- технологии, снижающие затраты энергии, труда, материалов и других ресурсов; 

– технологии этико-экологического образования, здравоохранения, творчества, 

способствующие духовному и физическому развитию человека. 

79.8. Личность вправе обратиться за помощью к тому специалисту, которого она 

предпочитает. 

Насильственное ограничение выбора личности запрещено. 

79.9. Личность имеет право на комфортную среду жизнедеятельности, 

соответствующую её биологическим и этнокультурным особенностям, безопасную и 

информационно насыщенную в необходимой и достаточной степени. 

 79.10. Каждый имеет право на предоставление реальных возможностей проживания в 

благоприятных этико-экологических условиях жизни, здоровья и деятельности. 

79.11. Каждый имеет право на охрану и защиту здоровья от неблагоприятных 

воздействий среды жизнедеятельности, в том числе окружающей природной среды, от 

аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

79.12. Граждане имеют право быть информированными о риске неблагоприятных и 

вредных воздействий, которым могут подвергнуться в определенных местах пребывания, и 

о мерах духовно-экологической, в том числе энергоинформационной, безопасности. 

Статья 80. Системы познания мира, информация и средства её передачи 



80.1. Признаётся равенство перед законом всех систем, видов, способов познания мира; 

видов информации и способов её передачи, обработки и хранения. 

Этот принцип устанавливается в интересах общества, граждан и их организаций для 

защиты установленных Ноо-Конституцией этико-экологических прав. 

80.2. К системам познания мира относятся любые мировоззренческие системы 

взглядов, знаний, умений, навыков, в том числе теоретические и практические: научные,  

религиозные, художественные,  образовательные,  производственные,  непроизводственные,  

коммуникативные (общения), интуитивные (внесенсорные). 

80.3. К видам информации относятся: 

– фиксируемая на носителях (твердых, магнитных, текучих средах); – не фиксируемая, 

но воспроизводимая при записи на носители; – не фиксируемая, не поддающаяся записи 

(частично или полностью). По способу восприятия информация делится на сенсорно 

воспринимаемую и 

внесенсорную (сенсорно не воспринимаемую), а также отражаемую и не отражаемую 

рассудком. 

Она может быть также комплексной. 

80.4. Информация, зафиксированная на носителе, является информационной 

продукцией, независимо от того, будет ли её воздействие сенсорным или внесенсорным. 

При наличии внесенсорного воздействия информационная продукция должна 

признаваться энергоинформационной. 

Любые энергоинформационные воздействия с целью подавления воли и порабощения 

личности – преступны и признаются вне закона. 

Статья 81. Духовное и душевное здоровье 
81.1. Под духовным здоровьем понимается такое сочетание физического, 

энергетического и психического состояния человека, при котором сохраняется душевное 

благополучие личности, её независимая воля, автономность, возможность индивидуального 

проявления и совершенствования духовности. 

81.2. Гарантируется право населения и отдельных граждан, их объединений на 

сохранение, поддержание и развитие духовного здоровья. 

81.3. Гарантии прав населения на духовное и душевное здоровье обеспечиваются: 

– общецивилизационной политикой поддержания и совершенствования душевного и 

духовного здоровья населения; 

– информационной политикой исключения провокаций, агрессий и депрессий 

населения и личности; 

– системой образования и воспитания; 

– научными исследованиями, практической деятельностью и мониторингом духовно-

экологического благополучия населения. 

81.4. Духовное здоровье обеспечивается: 

– созданием условий и возможностей для познания мира неразрушающими методами и 

способами; 

– свободой выбора мировоззрения (кроме мировоззрений, наносящих вред духовному и 

душевному здоровью человека и Человечества) и путей его формирования, в том числе, 

образования; 

– наличием безопасных эффективных средств освоения информации: информационной 

продукции, средств связи, хранения, обработки, считывания и усвоения информации; 

– социальными условиями развития и проявления духовности, в том числе 

сохранением, увеличением и доступностью общественного духовного богатства населения. 

Статья 82. Духовное богатство народов 
82.1. Духовное богатство народов – это совокупность культурных и интеллектуальных 

потенциалов населения Мира, природных комплексов, предметов и процессов, являющихся 



духовно-экологической продукцией или технологиями, сохраняемых как памятники 

культуры и используемых для поддержания и совершенствования духовного здоровья 

населения. 

Духовное богатство населения общедоступно и подлежит охране, бережному 

содержанию и использованию. 

82.2. Научные, технические и творческие кадры, природные комплексы, а также 

продукция духовной деятельности и её технологии признаются духовным богатством 

планетарного, международного, регионального или местного значения на основании 

решений органов представительной власти соответствующего уровня и ходатайством 

граждан, их собраний, сходов, научных конференций и конгрессов. 

82.3. Обязанность сохранения и бережного обращения с духовным богатством 

населения возлагается на: 

– собственников, распорядителей и пользователей; 

– заказчиков и исполнителей работ и услуг; 

– органы управления и координации жизнедеятельности в области экологии, охраны 

здоровья, культуры, архитектуры и градостроительства, образования, охраны памятников 

истории, культуры и архитектуры, охраны правопорядка; 

– учреждения культуры; 

– образовательные учреждения; 

– общественные объединения граждан. 

82.4. Ущерб, нанесенный духовному богатству населения, возмещается в 

установленном действующим законодательством порядке. 

82.5. Стимулирование приумножения духовного богатства, развития (увеличения и 

расширения) его источников свободно и может осуществляться как обществом, так и любым 

частным лицом. 

85.6. Сохранение и поддержание в порядке памятников культуры, относимых к 

духовному богатству, осуществляется по решению органов управления и координации 

жизнедеятельности соответствующих уровней и органов исполнительной власти тех же 

уровней. 

Глава 6. Возникновение и осуществление этико-экологических прав и 

обязанностей 

Статья 83. Основания возникновения этико-экологических прав и 

обязанностей 
83.1. Этико-экологические права и обязанности возникают из оснований, 

предусмотренных Ноо-Конституцией, иными правовыми актами, принятыми в её развитие, 

а также из действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены 

законом или таковыми актами, но в силу начал и смысла гражданского этико-

экологического законодательства порождают такие понятия. 

В соответствии с этим, этико-экологические права и обязанности реализуются: 

– из факта осуществления этико-экологической деятельности граждан и юридических 

лиц; 

– из договоров и сделок, не противоречащих Ноо-Конституции или предусмотренных 

ею; 

– из судебного решения, установившего факт возникновения этико-экологических 

прав; 

– в результате создания или приобретения веществ, технических устройств, 

аппаратуры, энергоинформационных систем и технологий, произведений науки, искусства, 

правоведения, иных результатов технической и интеллектуальной деятельности в области 

эниологии; 



– вследствие причинения вреда другому лицу, государству, организациям, природе и 

среде жизнедеятельности с применением этико-экологических методов; 

– вследствие событий, после которых Ноо-Конституция или иные правовые акты 

признают возникновение этико-экологических прав. 

83.2. Имущественные, авторские и иные вещественные или невещественные права на 

этико-экологическую деятельность наступают в соответствии с нормами гражданского 

законодательства мира. 

83.3. Граждане и юридические лица, ведущие этико-экологическую деятельность, 

обязаны: 

– стремиться к наиболее полному удовлетворению потребностей в этико-

экологическом обслуживании граждан и организаций; 

– соблюдать законодательство и нормы этико-экологической деятельности. 

Статья 84. Осуществление и защита прав лиц, участвующих в этико-

экологической деятельности 
84.1. Этико-экологическая деятельность должна осуществляться исключительно для: 

– воплощения в практику гуманных, этичных форм взаимоотношений; 

– создания и совершенствования комфортных условий жизнедеятельности настоящего 

и будущих поколений; 

– уменьшения степени риска и возможного ущерба для граждан, населения, 

государства, природы; 

– формирования жизнеутверждающего неконфликтного мировоззрения; 

– установления справедливости, мирных взаимоотношений, позитивного 

мироощущения; 

– введения экономичных, экологически чистых методов исследований, производства 

работ, уменьшения доли травмирующих методов лечения; 

– укрепления всех видов здоровья, усиления духовного и интеллектуального 

потенциала общества и личности; 

- получения новых, всё более совершенных видов продукции мирного назначения. 

84.2. Этико-экологическую деятельность осуществляют граждане и юридические лица, 

удовлетворяющие требованиям дееспособности и профессиональной подготовки. 

84.3. Осуществление и защита этико-экологических прав лиц, занятых или 

вовлеченных в духовно-экологическую деятельность должна соответствовать нормам  

главы 4. 

84.4. Граждане имеют право на регулярное получение достоверной и своевременной 

информации о факторах, сохраняющих здоровье или оказывающих на него вредное влияние. 

Эта информация предоставляется местной администрацией через средства массовой 

информации или непосредственно гражданам по их запросам. 

84.5. Не допускаются: – действия граждан и юридических лиц с намерением причинить 

вред другому лицу, государству, природе, а также злоупотребление правом в иных формах; 

– прямое или косвенное незаконное получение информации о личной жизни граждан, 

их служебной деятельности, сведений, составляющих государственные или врачебные 

тайны. 

– насильственное управление волей, поведением и сознанием граждан, нанесение вреда 

их духовному и душевному здоровью, в том числе с применением энергоинформационных 

технологий; 

– создание энергоинформационных и любых других технологий, опасных или вредных 

для жизни, духовного, душевного и физического здоровья граждан и общества; 

– применение этих и подобных им технологий, включая сенситивные методы 

воздействия и распространения информации, в целях, приносящих вред человеку и 

обществу; 



– пропаганда человеконенавистничества, национальной, половой, идейной розни, 

насилия, войны и распространение соответствующих видов мировоззрения, в том числе 

маскирующихся под религиозные; 

– вовлечение насильственным путем в организации, деятельность которых содержит 

признаки насилия над личностью, её свободой; 

– совершение преступлений, их подготовка, содействие их совершению, духовно-

экологическая поддержка преступных действий; 

– мошенничество, в том числе дискредитация чьей-либо профессиональной этико-

экологической деятельности; 

– глумление и надругательство над телом и (или) душой живущего или умершего, 

оскорбление его имени и памяти; 

– применение кодирующих методов в спонтанно формирующихся общностях людей и 

по отношению к отдельной личности с целью её порабощения или причинения вреда её 

духовному и физическому здоровью; 

– провоцирование противоправных действий, истерических припадков, неврозов и 

психозов, душевных заболеваний. 

Статья 85. Профессиональные этико-экологические нормы и требования 
85.1. В состав этико-экологических, норм входят социальные, правовые, 

профессиональные, нравственные этические установления и правила, вводимые с учётом 

положений Ноо-Конституции. 

85.2. Гарантии осуществления этико-экологических норм и правил обеспечиваются 

органами управления и координации жизнедеятельности. 

Органы управления и координации жизнедеятельности вправе привлечь общественные 

организации, специалистов-ученых и практиков в качестве экспертов. 

85.3.Ноо-Конституция устанавливает следующие этические принципы: 

– оказание необходимой моральной поддержки пострадавшему при условии, что это не 

наносит значимый ущерб иным лицам; 

- соблюдение конституционных прав и свобод человека; 

– приоритет морально-этических интересов личности над интересами науки и 

хозяйственной деятельности; 

– защита духовной и психической целостности личности; 

– недопущение ущерба личности, обществу, отдельным народам, природе, 

воспрепятствование нанесению такого ущерба; 

– стремление к снятию агрессии и депрессии внутри личности или группы; 

– соблюдение личной тайны пациента, а равно семейной, профессиональной и иных 

тайн; 

– воспрепятствование распространению фобий, паники, ложных и необоснованных 

слухов; 

– осуществление нравственных гражданских позиций в предотвращении 

непроизвольного ущерба с отсроченным эффектом, снижение степени вреда; 

– взаимная вежливость, предупредительность, тактичность и доброжелательность в 

отношениях. 

85.4. Участие или содействие в планировании и нанесении духовных, этико-

экологических поражений личности является уголовным преступлением. 

85.5. Не допускается по этическим соображениям: – осуществление 

энергоинформационного воздействия на личность без разрешения лица, к которому 

применяется такое воздействие, за исключением случаев оказания ему экстренной помощи 

или для предотвращения преступления; 



– распространение или использование в автоматизированных базах данных и открытых 

архивах сведений о личных тайнах, в том числе диагнозов заболеваний и поводов 

обращений за помощью; 

– привлечение к энергоинформационному воздействию лиц, не имеющих 

профессиональной квалификации и не принявших морально-этическую присягу; 

– распространение не подлежащих разглашению сведений; 

– использование энергоинформационных методов для совершения и сокрытия 

правонарушений и преступлений, для выявления тайны и для насильственного вовлечения 

кого бы то ни было в энергоинформационную деятельность; 

– нарушение систем этико-экологической безопасности. 

Статья 86. Морально-этическая присяга 
86.1. Специалисты в области укрепления духовно-экологического здоровья 

допускаются к профессиональной деятельности только после принятия морально-этической 

присяги. 

Текст присяги утверждается специально избранной комиссией. 

86.2. Специальные этико-экологические знания, необходимые для кардинальных 

преобразований природных комплексов, здоровья человека, а также профессиональные 

тайны, передавать не принявшим присягу лицам не допускается. 

86.3. Нарушение присяги, установленное путём квалифицированного экспертного 

заключения, влечет за собой приостановление или лишение права на профессиональную 

этико-экологическую деятельность независимо от того начато ли по факту судебное 

расследование. 

86.4. Принятие присяги производится публично в присутствии руководящих 

учреждений и организаций и сопровождается личной подписью присягающего под текстом. 

Текст присяги, скрепленный подписями принявших её, является официальным 

документом архивного хранения. 

86.5. Руководители высших звеньев, включая Президентов стран, публично, перед всем 

народом принимают морально-этическую присягу. 

Нарушение присяги высшими руководителями подвергается осуждению (суду народа) 

- оценке деятельности за период их полномочий во время голосования на очередных 

выборах. 

Глава 7. Обеспечение прав граждан на благоприятные духовно-экологические 

свойства среды жизнедеятельности 

Статья 87. Среда жизнедеятельности человека 
87.1. Среда жизнедеятельности человека формируется сочетанием природной, 

естественной и искусственной среды, созданной трудом человека. 

Условия в среде должны обеспечивать: 

– проживание с учетом естественных биологических потребностей человека (в еде и 

питье, сне, перемещении, очищении организма, общении, дыхании, гигиене, температурно-

влажностном режиме микроклимата, энергоинформационном обмене); 

- возможность деторождения и воспитания детей; 

– защиту жизни и здоровья от неблагоприятных природных и искусственных 

воздействий; 

– возможность трудовой и социальной активности; 

– коммуникативность; 

– благоприятные характеристики среды: эргономические, досягаемости, безопасности, 

информативности, комфортности; 

– наличие ресурсов жизнедеятельности. 

Свойства среды жизнедеятельности подлежат охране и совершенствованию в 

соответствии с балансом интересов и возможностей общества и природы.  



 87.2. Этико-экологические права обеспечиваются в среде жизнедеятельности  

в соответствии с распространением интересов граждан мира на: 

– космическое пространство и небесные тела, где осуществляют деятельность 

космонавты и космические аппараты землян; 

– население, находящееся под юрисдикцией Человечества; 

– отдельные обитаемые объекты и транспортные средства; 

– природную среду поселений; 

– природные комплексы, воздушные и водные пространства (территориальные и 

международные), производственные и иные, искусственно созданные, обитаемые и 

необитаемые комплексы, здания и сооружения. 

Эти права осуществляются постольку, поскольку жизнедеятельность в этой среде 

носит признаки духовно-экологических явлений и относятся к этико-экологическому 

законодательству мира. 

Глава 8. Действия граждан и организаций в активных энергоинформационных 

ситуациях 

Статья 88. Активные энергоинформационные ситуации 
88.1. Активными энергоинформационные ситуации признаются, если 

энергоинформационные характеристики воздействия стабильно отличаются от фоновых 

значений. 

По воздействию на здоровье граждан они могут быть благотворными – 

салюберогенными и вредными – патогенными, независимо от происхождения. 

88.2. Нестабильные активные энергоинформационные воздействия природного 

характера с вредным воздействием и (или) являющиеся признаками стихийных бедствий, 

катастроф и других чрезвычайных ситуаций должны учитываться при прогнозировании 

риска. 

Статья 89. Салюберогенные явления и воздействия 
89.1. К салюберогеным явлениям и воздействиям относятся благоприятные для жизни 

и здоровья энергоинформационные события. 

Поощряется создание объектов и устройств салюберогенного энергоинформационного 

воздействия. Территории, участки и объекты с местами проявления салюберогенных 

эффектов естественного происхождения признаются режимными, подлежат охране и 

регулируемому использованию. 

89.2. Уничтожение и причинение вреда салюберогенным землям и объектам не 

допускается. 

Статья 90. Патогенные явления и воздействия 
90.1. Патогенными явлениями и воздействиями признаются энергоинформационные 

события, опасные и вредные для жизни и здоровья людей, животных и растений, для работы 

инженерных систем жизнеобеспечения и связи. 

Территории и объекты с патогенными явлениями и воздействиями, подлежат учету, а 

при необходимости инженерному преобразованию для защиты от таковых. 

90.2. Не следует проектировать и строить жилые, общественные, производственные и 

рекреационные здания, сооружения с размещением в зонах опасного воздействия 

природных, искусственно созданных и смешанных физических факторов на здоровье людей 

(в патогенных зонах). 

В случаях обнаружения таких зон в местах размещения зданий, сооружений и 

помещений с длительным пребыванием людей следует обеспечить необходимые меры по 

устранению вредных воздействий или защите от них в соответствии с санитарными 

правилами и строительными нормами. 



90.3. Эксплуатация таких зданий, сооружений и помещений допускается только в 

соответствии с заключением органов по энергоинформационному благополучию населения 

о безопасности их использования по назначению. 

90.4. Предприятия, организации и граждане, получив заключение, обязаны прекратить 

использование незащищенных зданий, сооружений и помещений в зонах вредных 

физических воздействий в сроки, определенные вышеуказанными органами, до принятия 

мер защиты. 

90.5. Видео- и аудиопродукция, являющаяся источником патогенных воздействий, при 

использовании или воспроизведении которой нарушаются санитарно-гигиенические 

нормативы, к распространению, продаже и рекламированию не допускается. 

Не допускаются аудиторные и массовые просветительские, образовательные, 

концертные и иные общественные мероприятия с применением энергоинформационных 

технологий, обладающих инструментально оцененными патогенными воздействиями. 

 90.6. На территориях, участках дорог, где действие патогенных явлений и воздействий 

не может быть устранено, по решению органов местной власти должны устанавливаться 

предупредительные знаки и указатели, а также приниматься другие меры, снижающие 

степень опасности для населения. 

Статья 91. Этико-экологический мониторинг 
91.1.Для защиты интересов и прав граждан и юридических лиц устанавливается 

Планетарный этико-экологический мониторинг (постоянный контроль и слежение) за этико-

экологической ситуацией в местах расселения, производственных, лечебно-курортных 

зонах, в местах отдыха и различных территориях. 

Мониторинг не должен затрагивать конституционных прав граждан на тайну их 

личной жизни и его результаты не могут быть использованы для ущемления этих законных 

прав, кроме необходимости расследования противоправных деяний личности. 

Статья 92. Энергоинформационное прогнозирование ситуаций риска 
92.1.Прогнозирование ситуаций риска с применением энергоинформационных методов 

(энергоинформационное прогнозирование) может применяться гражданами и 

юридическими лицами по лицензиям для предотвращения аварий, катастроф и 

чрезвычайных ситуаций как часть энергоинформационного мониторинга. 

92.2. Контроль обоснованности прогнозов осуществляется специально 

уполномоченными органами энергоинформационного благополучия населения и 

спасательными службами. 

Признанные обоснованными, прогнозы передаются в местные и государственные 

органы власти для публикации и принятия предупредительных мер. 

92. 3. Органы управления и координации жизнедеятельности, а также местного 

самоуправления обязаны своевременно оповещать население о прогнозируемых ситуациях 

риска и предупредительных мерах по уменьшению степени опасности для населения. 

Граждане и юридические лица должны содействовать реализации этих мер. 

  

ЧАСТЬ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

И УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Глава 9. Социально-экономическая организация человеческого 

общества 

Статья 93. Глобальная организация хозяйственной деятельности. 
93.1. Для рачительного использования природных богатств и условий устанавливается 

единый, глобальный, целостный режим хозяйственной деятельности человечества на 

планете Земля (научно-управляемое плановое устройство общества - Глобалистика). 



93.2. Единая хозяйственная организация жизнедеятельности создает на всей планете 

для всех категорий населения благоприятные условия проживания и деятельности, а также 

кардинально предупреждает и предотвращает нарушения мира и благополучия народов, 

устраняя их причины. 

93.3. Структура хозяйствования - сетевая многоуровневая и многоукладная -должна 

обеспечивать стабильное и успешное функционирование хозяйственного механизма. 

Статья 94. Переход от государственного к межгосударственному и далее к 

общегражданскому, общенародному устройству общества 
94.1. Развитие Человечества предусматривает эволюционный переход к глобальному 

общегражданскому, общенародному управлению и координации жизнедеятельности 

человечества как единой цивилизационной системы (цивилизации). 

Такой переход обусловлен постоянным увеличением и развитием глобальных систем 

связи и информации, культурного и туристского обмена, свободным обращением валют на 

планете и их конвертируемостью, всё более свободным перемещением трудовых ресурсов, 

товаров и услуг, созданием глобальных систем транспорта, признанием во всем мире 

генеральных прав и обязанностей человека и гражданина. 

94.2. Переход осуществляется поэтапно: 

– от государственного к межгосударственному, в том числе континентальному; – от 

межгосударственного к глобальному. 

94.3. Глобальный общегражданский,  общенародный механизм управления и 

координации жизнедеятельности включает в себя континентальный территориальный, 

региональный и местный уровни. 

Он обеспечивает свободный выбор человеком и обществом мест жительства, языков 

общения, перемещения трудовых ресурсов, товаров, услуг, выбор мест отдыха, а также 

расселение и транспорт по всей планете с разумным использованием ресурсов. 

 Статья 95. Установление функциональных границ природопользования 

и расселения 
95.1. В итоге поэтапного осуществления положений статьи 94 Государственно-

территориальные и административные границы природопользования и расселения народов 

утрачивают своё значение как противоречащие генеральным правам и свободам 

человечества и заменяются территориально-функциональными. 

95.2. Устанавливаются научно обоснованные режимы природопользования с учетом 

возобновления расходуемых ресурсов, энергии, а также сохранения природного 

разнообразия видов на планете Земля. 

95.3. Ноо-Конституцией признается необходимость введения международного 

правового регулирования энергоинформационного благополучия, поскольку 

энергоинформационные воздействия могут распространяться вне государственных и 

пространственных границ. 

95.4. Система расселения людей должна сохранять своеобразие поселений и 

ландшафтов применительно к территориальным и климатическим условиям, рационально 

связывать жилище с местами приложения труда, отдыха и ландшафтами и обеспечивать 

благоприятность проживания, транспортные, информационные и иные сообщения. 

Статья 96. Территориальное ведение и границы. Переход от государственных 

границ к функциональным 
96.1. Система государств, как суверенных и независимых органов управления 

жизнедеятельностью, основанная на экономическом и военном противостоянии, а тем более 

её колониальная, доминионная или иная подсистема зависимости признается 

несовершенной, неперспективной и не отвечающей интересам Человечества. 

Содержание и сохранение государственных границ признается нецелесообразным к 

моменту завершения переходного периода. 



96.2. Для удобства управления и координации жизнедеятельности всех людей и 

народов, исходя из природных возможностей и разумной организации, создается и 

устанавливается на перспективу система “прозрачных” административных и 

функциональных хозяйственных границ. Установление и изменение таких границ относится 

к ведению общецивилизационных органов управления и координации жизнедеятельности. 

96.3. Территории с ограниченным доступом из-за их опасности или хозяйственной 

необходимости, а также из-за духовно-экологической ценности, такие как, например, зоны 

сброса отработанной и приема космической энергии, должны оставаться охраняемыми. 

Ноо-Конституция исходит из единства среды обитания и жизнедеятельности, без 

разделения среды на природную, окружающую и искусственно созданную обитаемую, 

поскольку они взаимопроникающи и в равной мере необходимы для жизнедеятельности 

человека. 

96.4. Поощряются стремления и добровольные ненасильственные действия 

 по интеграционному формированию Человечества как единой, целостной цивилизации 

и установлению на Земле функциональных границ пользования средой жизнедеятельности 

взамен существующих государственных и национально-территориальных. 

96.5. Управление и координация жизнедеятельности поручается органам, избираемым 

всенародно, демократическим путем из наиболее авторитетных квалифицированных 

специалистов всех отраслей. 

Статья 97. Планетарные, общегражданские органы управления и координации 

жизнедеятельности Человечества 
97.1. Планетарные общегражданские органы управления и координации 

жизнедеятельности Человечества создаются на основе Всеобщего избирательного права для 

осуществления планетарной программы жизнедеятельности Человечества как целостной 

миролюбивой и мирной организации на неопределенно долгий срок в соответствии с 

требованиями Ноо-Конституции. 

97.2. Функциями таких органов являются: – формирование планетарной политики по 

глобальным аспектам  жизнедеятельности Человечества; 

– планирование и координация глобальных аспектов жизнедеятельности Человечества 

с учетом природных условий жизни, ресурсов для намеченных программ и этнокультурных 

особенностей населения; 

– введение единой валютно-финансовой системы мира; 

– разработка и поддержание системы планетарного правового регулирования и 

порядка; 

– планирование и осуществление космической политики Человечества; 

97.3. В качестве высших функциональных систем координации жизнедеятельности 

формируются органы: 

– программные, планирующие и исполнительные, в том числе единый мировой 

координационный центр планового, научного управления жизнедеятельностью 

Человечества; 

– глобальной информации; 

– законо- и нормотворчества; 

- правопорядка и правосудия (руководящие). 

Функционально-организационный состав таких органов и порядок их деятельности 

устанавливаются Всемирными кодексами и законами, а также руководящими структурами 

систем. Их избираемые руководители отвечают перед избирателями за результаты 

деятельности и подконтрольны им. 

97.4. Всемирные органы управления и координации жизнедеятельности Человечества 

распределяют роли по функционально-территориальному принципу. 



97.5. В переходный период создается Всемирная сетевая система таких органов, 

организующая Всемирный ноосферный мониторинг как эволюционный шаг преобразования 

административно-силовых государственных систем в функциональные. 

  

Статья 98. Принципы принятия планетарных решений 
98.1. Принятие планетарных решений органами, компетентными в соответствии с 

главой 10, основывается на следующих принципиальных положениях: 

– решения должны приниматься ответственно и оперативно, в сроки, позволяющие 

эффективно разрешать глобальные проблемы и задачи поддержания жизнедеятельности; 

– вопросы глобальной политики, имеющие альтернативные или неопределенные 

варианты, должны оперативно и своевременно выноситься на плебисцит – всенародное 

обсуждение – или референдум, в том числе с использованием глобальных систем связи; 

– выполнение решений подлежит оперативному контролю, итоги предаются всеобщей 

гласности; 

– глобальные решения обязательны для исполнения всеми; 

– при исполнении решений глобального уровня никто не освобождается от 

абсолютного соблюдения законности вне зависимости от поста, правового статуса и 

социальной роли; 

– перед принятием глобальных решений должна учитываться вся информация о 

возможных последствиях исполнения или неисполнения решений как явных, так и скрытых, 

будь то в вещественном или невещественном тонкоматериальном мире; 

– решения не должны оскорблять гражданские чувства какой-либо группы населения, 

провоцировать возмущения и конфликты. 

Статья 99. Континентальные и территориальные органы управления и 

координации жизнедеятельности 
99.1. На континентах, архипелагах, островах, выделенных территориях создаются 

континентальные и территориальные органы управления и координации 

жизнедеятельности. 

Решения об их создании принимаются населением континентов и территорий, 

этнокультурными группами на основе плебисцитов и референдумов. 

99.2. Органы управления могут иметь видовую структуру, подобную изложенной в 

статье 97. 

99.3. Континентальные и территориальные образования могут принимать внутренние 

правовые акты, устанавливать нормативное регулирование и вводить законодательство на 

принципах Ноо-Конституции, Всемирных кодексов и законов. 

Внутренние правовые акты должны способствовать эффективному развитию 

природной, этнокультурной специфики; сохранению самобытных культур и языков 

населения; поддержанию гуманных обычаев и традиций; сбережению и рачительному 

использованию достижений народов континента или территории, ресурсов 

жизнедеятельности; гостеприимному и дружественному взаимодействию с населением 

других частей планеты. 

99.4. Избираемые руководители ответственны перед избирателями в своей 

деятельности и подконтрольны им. 

Руководители любого ранга, с любыми правовым статусом и социальной ролью, 

обязаны исполнять законодательные и нормативные установления на общих основаниях. 

 99.5. В поселениях и группах поселений могут создаваться местные органы 

управления и координации жизнедеятельности, действующие на аналогичных принципах. 

Статья 100. Всеобщее избирательное право. Право избирать и быть избранным 
100.1. Избирательное право является всеобщим правом волеизъявления, 

распространенным на всех территориях, объектах и в поселениях людей. 



Право избирать гарантируется всем лицам, которые по действующему 

континентальному или территориальному законодательству достигли возраста правовой 

дееспособности (18 лет). 

Право быть избранным гарантируется всем лицам, которые по континентальному или 

территориальному законодательству достигли возраста правовой самостоятельности (21 

год) и не ограничены в правах решениями органов правосудия. 

Ограничение в правах быть избранным может установить только орган правосудия за 

нарушение законодательства. 

100.2. Предметом выбора на плебисцитах и референдумах могут быть глобальные, 

континентальные, региональные и местные решения политического, хозяйственного, 

социального характера, формы управления жизнедеятельностью, правовые акты, иные 

основополагающие аспекты организации жизнедеятельности. 

100.3. Выражение воли и мнения может происходить лично или через доверенного 

представителя по системам связи, признанным правомочными для избирательных целей. 

Изъявление воли и мнения является свободным и не принуждаемым. Оказывать 

давление на избирателей или манипулирование их сознанием с применением психотехник 

запрещается. 

Статья 101. Стимулирование и обеспечение благоприятных форм и 

условий жизнедеятельности 
101.1. Социально-экологическая организация жизнедеятельности создает и 

поддерживает благоприятные формы и условия жизни населения, свободное и полноценное 

развитие личности и общества. 

101.2. Благоприятность форм и условий жизни и жизнедеятельности должна учитывать 

потребности и возможности населения, свойства природы, климата, развитие 

инфраструктуры, ресурсы и этнокультурные традиции. 

101.3. Органы управления и координации жизнедеятельности должны стимулировать и 

поощрять достижение и поддержание благоприятных условий жизни и жизнедеятельности, 

способствовать их развитию и совершенствованию. 

101.4. Осуществление любых видов деятельности не должно ухудшать достигнутого 

уровня благоприятности для всех категорий населения, семей и отдельных лиц, а также 

ухудшать прежние режимы объектов среды, поселений, памятников человеческой культуры 

и (или) природы. 

 Статья 102. Охрана жизнедеятельности Человечества. Охранные организации 

 

102.1. Охрана жизни и жизнедеятельности организуется и осуществляется для защиты 

населения от вредных и опасных воздействий и предупреждения аварий и катастроф 

природного или искусственного характера. 

102.2. Охрана жизнедеятельности Человечества есть общегражданский долг всех 

людей. 

102.3. Службы предотвращения чрезвычайных ситуаций, базирующиеся и 

функционирующие повсеместно, образуют систему с сетевой структурой и 

исключительными полномочиями, устанавливаемыми Всемирным кодексом. 

Эти службы самостоятельны, но координировано взаимодействуют с органами охраны 

правопорядка и службами здравоохранения. 

102.4. Поощряется принятие своевременных мер и оказание помощи службам 

предотвращения чрезвычайных ситуаций в исполнении ими гражданского и служебного 

долга. 

Служба в этой сфере деятельности уважаема и почетна. 

К ней допускаются лица, обладающие качествами, способностями и профессиональной 

подготовкой, соответствующими их квалификации. 



102.5. Препятствование работникам служб предотвращения чрезвычайных ситуаций в 

исполнении ими своих обязанностей не допускается. 

Статья 103. Принципы расселения Человечества, народов и народностей 
103.1. Организация расселения Человечества исходит из необходимости соблюдения 

следующих принципов: 

– разумная концентрация населения в местах, благоприятных для проживания и 

рационально связанных транспортными системами с местами труда и отдыха; 

– эффективное использование градостроительной инфраструктуры, исторически 

сложившихся поселений и ограничение экстенсивных тенденций их развития; 

– реализация генеральных прав человека на свободное перемещение и выбор места 

жительства, приложения труда и отдыха; 

– обеспечение неприкосновенности личного, семейного или родового пространства 

проживания; 

– свобода доступа в общественные зоны поселения и ландшафтные зоны по всей 

планете и экстерриториальным образованиям; 

– гарантированное предоставление всем жилища и общественной инфраструктуры 

поселений, благоустроенных в соответствии с градостроительными, экологическими, 

гигиеническими, энергоинформационными, техническими и иными законными 

нормативами. 

103.2. Поселения, объекты отдыха и труда, иные объекты жизнедеятельности, включая 

хозяйственно осваиваемые территории, входят как элементы во взаимосвязанные, 

сбалансированные и спланированные системы расселения планетарного, континентального, 

территориального, регионального и местного уровня.  

103.3. Нации, народы, народности, национальные группы населения, этнические 

племена вправе организовывать для себя среду жизнедеятельности, исходя из своей 

этнокультурной специфики, беречь и сохранять памятники такой среды, создавать 

градостроительные и архитектурные объекты и признавать их доминантными, пользоваться 

аналогичными подходами к ландшафтным зонам и природным объектам. 

103.4. Новостройки и преобразования систем планетарного, континентального, 

территориального, регионального и местного уровня не должны ухудшать условий 

проживания и жизнедеятельности, включая облик и энергоинформационные свойства уже 

эксплуатируемых систем расселения и их объектов. 

103.5. Объекты и участки поселений могут находиться как в общественной 

собственности населения любого территориального образования, так и в коллективной или 

личной (родовые поместья, дачные участки и пр.). 

Поддержание элементов природной, искусственно преобразованной среды, объектов и 

инфраструктуры в сохранном и пригодном для использования состоянии - священная 

обязанность всех людей: хозяев, гостей или посетителей любого объекта или участка. 

Уход за объектами и участками возлагается на их собственников, а через них – на 

пользователей. 

103.6. Вандализм, разрушение или нанесение ущерба среде жизнедеятельности и 

ландшафтам признаются преступными деяниями и не должны иметь места, как недостойные 

человеческих достижений в культуре жизнедеятельности. 

Не допускается создание опасных хранилищ продуктов жизнедеятельности, 

захламление среды предметами и отходами жизнедеятельности. 

103.7. Поощряется насыщение среды жизнедеятельности произведениями искусства, 

благотворно воздействующими на психику человека и прирученных им обитателей живого 

мира, для совершенствования духовного и психологического здоровья. 

103.8. Создаваемые системами расселения, их объектами и населением антропогенные 

нагрузки на природу не должны превышать научно обоснованных нормативов. 



Соблюдение режимов использования территорий, участков, водной и воздушной сред 

обязательно для всех категорий населения и ответственных лиц. 

Статья 104. Природоохранная деятельность 
104.1. Ведение природоохранный деятельности во всех средах, с которыми в ходе 

жизнедеятельности сталкивается человек, – его генеральная обязанность по отношению к 

планете Земля и Вселенной. 

Всемерно поощряется воспитание с детства природоохранного поведения и 

постоянного соблюдения принципов его этики и этикета. 

Статья 105. Производственная и сельскохозяйственная деятельность 
105.1. Производственная и сельскохозяйственная деятельность как общественно 

полезная и необходимая сфера труда должна осуществляться на основе 

природосберегающих, безотходных технологических циклов с использованием 

возобновляемых источников энергии. 

При эксплуатации, в том числе при планировании и создании новых производств и 

сельскохозяйственных угодий, антропогенные нагрузки на природу не должны превышать 

допустимых уровней (нормативов). 

105.2. Не должны производиться никакие виды продукции, вредные и опасные для 

жизни и здоровья. 

Преднамеренный выпуск такой продукции признаётся преступным со всеми 

вытекающими последствиями для производителя и продавца, если последнему доподлинно 

известно, что данная продукция не отвечает требованиям безопасности. 

105.3. Режим и объем труда устанавливается с условием сохранения здоровья 

трудящихся. 

Вредные и опасные для жизни и здоровья условия труда всех категорий трудящихся, 

включая инвалидов и маломобильных лиц, должны заменяться на безопасные. 

В случае невозможности такой замены работодатель обеспечивает работающего 

специальными средствами защиты и соответственно сокращает продолжительность 

рабочего времени. 

105.4. Качество продукции не должно быть ниже нормативов и характеристик 

безопасности и полезности. 

Перепроизводство продукции в хозяйственном и бытовом оборотах не допускается из 

соображений ресурсосбережения. 

105.5. Поощряется ведение хозяйства с применением новых, более совершенных 

экологических принципов. 

Статья 106. Социальная сфера жизнедеятельности человеческого общества 
106.1. Социальная сфера жизнедеятельности человеческого общества, учитывая все 

аспекты его культуры, строит гуманную и эффективную систему цивилизации. 

106.2. Социальная сфера должна обеспечивать условия жизни и этику человеческих 

отношений, отвечающих потребностям и возможностям человека, его семьи, этноса, всего 

Человечества, как ноосферных (здравых и разумных). 

106.3. Забота о поддержании, развитии и совершенствовании этической культуры 

гражданских отношений в обществе – обязанность всех социальных организаций. 

106.4. Ноосферные этика и этикет отношений должны соблюдаться и контролироваться 

всеми. 

106.5. Духовное богатство общества принадлежит Человечеству и должно 

использоваться им для нравственного становления и развития личности и общества 

беспрепятственно. 

106.6. Общество гарантирует и обеспечивает каждому: – дошкольное и школьное 

воспитание и содержание подрастающих поколений 



при обучении, каникулярном отдыхе и занятости родителей и опекунов в 

общественном производстве или деятельности; 

– начальное и среднее образование; 

– бесплатное здравоохранение; 

– создание организаций для культурной, спортивной, художественной, научной и 

клубной деятельности; 

– конституционный уровень условий проживания и здоровья; 

– декларированный законом уровень общественного, в том числе торгового, бытового 

и транспортного обслуживания, общественно доступной массовой информации; 

– общественную непроизводственную деятельность; 

– интеграционные общественные процессы для инвалидов, маломобильных лиц и лиц с 

осложненной психологической адаптацией. 

106.7. Общество должно контролировать социальные процессы, чтобы исключить 

возникновение розни и вражды по расовым, половым, возрастным, религиозным, 

социальным и иным признакам. 

Статья 107. Общение и системы связи 
107.1. Общение признается главенствующей функцией людей при строительстве 

общества, отношений в нем и духовной культуры. 

Способствуют общению местные, региональные, территориальные, континентальные и 

глобальные системы связи и вещания. 

107.2. Системы и средства связи общедоступны. 

107.3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или 

отказу от них. 

107.4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. 

Гарантируется разумная свобода массовой информации. Редакционный контроль стоит 

на страже общественной нравственности. 

107.5. Общество обеспечивает надежность и необходимый уровень 

конфиденциальности сообщений. 

107.6. Взлом информационных каналов и присвоение конфиденциальной информации 

не допускаются, за исключением случаев, разрешенных законодательно для защиты жизни, 

здоровья и конституционных прав людей при угрозе их безопасности. 

107.7. Хакерство признается преступлением против человечества. 

107.8. Запрещается создание и передача по каналам связи информационных потоков, в 

том числе сообщений, сигналов, программных продуктов и энергетических импульсов, 

ухудшающих качество или разрушающих системы связи и их информационное и 

программное обеспечение; наносящих вред психике и здоровью операторов связи и 

абонентов; побуждающих людей к деструктивным и агрессивным действиям и поведению. 

107.9. Вещание на частотах, соответствующих биологическим объектам, подчиняется 

требованиям, предъявляемым к вещанию на других частотах. 

107.10. Запрещается вещание, провоцирующее конфликты, чрезвычайные ситуации и 

иные нарушения генеральных прав и свобод. 

Статья 108. Образование и воспитание. Формирование мировоззрения и 

миропонимания. Глобальная система образования 
108.1. Ноо-Конституция признает необходимость образования и воспитания молодого 

поколения повсеместно. 

Устанавливаются образовательные стандарты, поддерживаются различные формы 

образования и самообразования. 

Нововведения в образовании не должны противоречить генеральным установлениям 

Ноо-Конституции. 



108.2. Для образования и воспитания подрастающих поколений, получения каждым 

человеком квалификации, формирования мировоззрения и миропонимания во всех сферах 

жизнедеятельности создается Глобальная система образования на принципах, 

декларированных ЮНЕСКО и Ноо-Конституцией. 

Глобальная система образования является частью социального устройства общества и 

обеспечивает открытый и свободный доступ к любой ступени образования, 

соответствующей способностям, знаниям, умениям и навыкам каждого. 

108.3. Образование сочетается с воспитанием духовных и психологических качеств 

личности для участия в производственной и общественной деятельности. 

Режим образования и воспитания должен быть гармонично и разумно увязан с 

возможностью и подготовленностью человека. 

108.4. Обеспечивается свободный выбор специальностей и профессий, свободный 

доступ к аттестации любого квалификационного уровня. 

Квалификация обеспечивает свободное перемещение кадров повсюду, где 

осуществляется деятельность, требующая таковой. 

Аттестационные уровни способностей, знаний, умений и навыков на каждой из 

ступеней образования и для всех квалификаций едины повсеместно. 

Объемы требований устанавливаются всеобщими нормативами. 

108.5. Выбор языка образования свободен и должен отражать потребности и разумные 

возможности населения. 

108.6. Ноо-Конституцией признается необходимость включения ноосферных, в том 

числе этико-экологических, знаний в общее и профессиональное образование, а также 

доступности этих знаний населению. 

Статья 109. Отдых и досуг. Физическая и духовная культура 
109.1. Общество обязано обеспечивать отдых и досуг всех слоёв населения. 

109.2. Отдых и досуг населения обеспечиваются сетью специально благоустроенных 

систем рекреационного расселения, объектов и территорий с мало преобразованной 

природой при соблюдении соответствующих режимов пребывания в них. 

Обеспечивается свободный доступ к территориям, поселениям, объектам отдыха и 

проведения досуга. 

109.3. Организация отдыха и досуга обеспечивает гостеприимное, благожелательное и 

вежливое обслуживание населения, комфортные условия пребывания, повышение 

рекреационной эффективности, сохранение благоприятных ландшафтов, памятных мест и 

курортной среды. 

109.4. На объекты отдыха и досуга личной, семейной или родовой собственности, не 

предназначенные для общественного использования, и на арендуемые объекты 

рекреационного назначения распространяются права неприкосновенности жилища. 

109.5. Природные территории и водоемы, не являющиеся придомовыми элементами 

участков, признаются объектами общественного использования. 

109.6. Вокруг объектов отдыха и досуга могут создаваться охранные и защитные зоны 

с ограниченным режимом посещения и использования. 

109.7. Создание новых объектов, ухудшающих свойства ранее созданных объектов 

отдыха и досуга, нарушение режимов их посещения, нанесение вреда природе и 

инфраструктуре рекреационных зон, так же, как и хозяйственная деятельность, за 

исключением деятельности по содержанию и развитию инфраструктуры этих объектов, не 

допускаются. 

109.8. Посещение поселений и объектов различного назначения с экскурсионными и 

туристскими целями не должно нарушать условия их функционирования и сохранность. 

109.9. Поощряется рекреационная деятельность, развивающая физическое состояние, 

укрепляющая здоровье, духовное благополучие и богатство каждой личности, социальных 



групп и населения в целом; создание профессиональных и общественных организаций для 

обустройства рекреационных мест. 

109.10. Поощряются организация и проведение общественно значимых торжеств и 

праздников, всемирных и континентальных игр, фестивалей, общественных конкурсов и 

других мероприятий для сплочения Человечества при сохранении своеобразия языков и 

культур всех этнокультурных общностей человеческой цивилизации. 

Статья 110. Здравоохранение и развитие здорового образа жизни 
110.1. Человеческая жизнь и здоровье бесценны. 

110.2. Поддержание, развитие и сохранение всех видов здоровья, включая духовное и 

психическое, – обязанность каждого в отношении себя и других, а общества – в отношении 

населения. 

110.3. Здравоохранение общедоступно и бесплатно. Оно должно функционировать 

бесперебойно и постоянно, обеспечивая своевременные диагностику, профилактику, 

лечебные и целительные меры для каждого, кто в этом нуждается, мониторинг и 

диспансеризацию, снабжение лечебными средствами. 

110.4. Обеспечивается доступная система пребывания в здравницах с целебными 

природными условиями. 

Сохранение свойств территорий, предназначенных для здравоохранения, поддержание 

их режима охраны и посещения – гражданский долг всех и каждого, независимо от 

правового статуса, выполняемых функций и социальной роли. 

Ухудшение целебных свойств этих территорий какими бы то ни было процессами 

жизнедеятельности недопустимо. 

110.5. Человечество способствует соблюдению медицинской и целительской этики и 

этикета, в том числе принципов “помоги нуждающемуся” и “не навреди”. 

110.6. Обеспечивается оказание экстренной (скорой) помощи, транспортировка 

больных и раненых, доставка средств оздоровления. Содействовать этому – долг каждого 

человека. 

Статья 111. Планетарный и территориальный транспорт 
111.1. Планетарный и территориальный транспорт общедоступны. Космический 

транспорт становится общедоступным по мере его совершенствования и создания системы 

безопасного транспортирования пассажиров и грузов. 

111.2. Транспортные системы должны образовывать целостную многоуровневую сеть 

своевременной транспортировки пассажиров и грузов. 

Пути, зоны движения и транспортные средства должны быть безопасны и комфортны. 

Пропускная способность систем должна обеспечивать потребности населения в 

транспортном обслуживании. 

Транспортные службы мира и территорий обеспечивают контроль и меры безопасного 

транспортирования пассажиров и грузов, а так же реализацию прав и свобод пассажиров, в 

том числе и биологических прав человека. 

111.3. Признаются преимущественные права движения планетарного транспорта в 

суверенном околоземном космическом пространстве и на Земле. 

111.4. Устанавливаются единые правила движения и перевозок, системы оповещения, 

знаки и сигналы - дорожные и внедорожные, в том числе навигационной обстановки и 

регулирования движения. 

111.5. Каждое транспортное средство, независимо от принадлежности, должно 

оказывать помощь терпящим бедствие или сообщать службам спасения о случаях бедствия 

на транспорте и в поселениях. 

111.6. Человечество обеспечивает бесперебойное снабжение населения Планеты 

энергоносителями и текучими видами ресурсов по магистральным транспортным системам. 



Обеспечивается безопасность, надежность и своевременность доставки грузов по 

магистральным сетям. 

Создаваемые магистралями и системами антропогенные нагрузки на природу не 

должны превышать научно обоснованных нормативов. 

Статья 112. Участие в общественной жизнедеятельности. Подвижничество 

и его общественное признание 
112.1. Участие в общественной жизни – необходимая форма проявления 

Человечеством, отдельными социальными группами и личностями свободы деятельности на 

благо развития духовных богатств общества. 

В качестве общественных могут быть признаны формы жизнедеятельности, не 

нуждающиеся в координации и специальном управлении или дополняющие 

профессиональную деятельность. 

Граждане мира имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

112.2. Общественные объединения равны перед законом. 

Общественные объединения, будь они светскими, научными, религиозными или 

иными, отделены от органов управления и координации жизнедеятельности. 

Эти органы управления не вправе возглавлять этнокультурные образования населения, 

осуществлять какое-либо давление на принимающих решения, в том числе голосующих в 

ходе плебисцитов и референдумов, умалять права и свободы членов или приверженцев. 

112.3. Поощряется общественная деятельность в пользу общества. Общественная 

деятельность не отменяет необходимости трудиться длясоздания условий и ресурсов 

жизнедеятельности. 

112.4. Граждане мира имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в любые органы управления и координации 

жизнедеятельности любого уровня и в органы местного самоуправления, получать от них 

своевременные и компетентные ответы. 

112.5. Поощряется подвижничество во имя достижения людьми новых уровней 

ноосферного сознания, спасения чьей-либо жизни и здоровья. 

Общественное признание результатов подвижничества не является обязательным и 

требования такого признания выдвигаться не могут. 

Статья 113. Всеобщая финансовая система и финансовые организации 
113.1. Для плановых и хозяйственных расчетов применяется единая кредитно-

финансовая система. 

113.2. Деньги, денежные единицы и финансовые потоки признаются универсальной 

информационной системой эквивалентов ценностей. 

Деньги не являются товаром. Игра на разнице курсов валют запрещается. 

113.3. На переходный период могут создаваться и действовать континентальные и 

территориальные денежные системы. 

Все денежные единицы конвертируемы. 

С построением на Земле единой Ноосферной Республики (Цивилизации) Землян 

осуществляется переход к единому эквиваленту денежной системы, соответствующему 

затратам энергии на выполнение конкретной работы. 

113.4. Банковские системы и учреждения создаются по решению органов координации 

и управления жизнедеятельностью соответствующего уровня и контролируются ими. 

 

Глава 10. НООСФЕРНАЯ ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

АССАМБЛЕЯ МИРА 

Статья 114. Статус НООСФЕРНОЙ ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

АССАМБЛЕИ МИРА 



114.1. НООСФЕРНАЯ ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ МИРА 

(Ассамблея Мира, НДЭАМ) является Всемирной (Всеобщей) неправительственной 

организацией людей доброй воли для СОДЕЙСТВИЯ постепенному объединению народов 

планеты Земля в цивилизованное гражданское общество всеобщего мира и благополучия, 

которое будет руководствоваться планетарным, а не национальным сознанием при переходе 

от биосферы к Ноосфере. 

114.2. Устав НДЭАМ должен в полной мере соответствовать положениям и духу Ноо - 

Конституции. 

114.3. Учредителями НДЭАМ являются физические и юридические лица, обладающие 

правом членства в НДЭАМ, подписавшиеся под её Уставом, чтобы всегда ему следовать, и 

осуществляющие деятельность в НДЭАМ в соответствии с НООСФЕРНОЙ ЭТИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА и Всеобщей Декларацией прав 

человека. 

114.4. НДЭАМ не имеет ограничения срока деятельности. 

114.5. НДЭАМ имеет право образовывать Представительства и филиалы на 

территориях планеты Земля. 

Деятельность Ассамблеи Мира основывается на принципах добровольности, 

равноценности, равноправия, самоуправления и законности. 

В рамках международного законодательства Ассамблея Мира свободна во внутренней 

структуре, формах и методах деятельности. 

114.6. Подразделения НДЭАМ (Концептуальный совет, Координационная коллегия, 

Исполком, Представительства, филиалы) могут иметь обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, счета в любых банковских учреждениях мира. 

114.7. Ассамблея Мира имеет флаг, гимн, знаки отличия, логотип, эмблему, штампы, 

марки, удостоверения, Верительные грамоты, дипломы и другие реквизиты с 

наименованием на русском и английском языках, как рабочих, а так же на любых языках 

народов мира. Флаг Ассамблеи Мира имеет белый цвет с логотипом на полотнище. 

Полотнище может иметь соответствующие приборы (бахрома, шнуры с кистями, ленты) 

также белого цвета. Гимн Ассамблеи Мира - аранжировка финала Пятой симфонии П. И. 

Чайковского “Маестозо”. 

114.8. Экземпляр Устава Ассамблеи Мира вручается каждому из входящих в 

организацию членов. 

114.9. Полное наименование Ассамблеи Мира на русском языке: Международный союз 

“НООСФЕРНАЯ ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ МИРА”. 

114.10. Полное наименование Ассамблеи Мира на английском языке: Noosphere 

Spiritual-Ecological World Assembly. 

Статья 115. Функции, цели и задачи НДЭАМ 
115.1. НДЭАМ ставит своей генеральной целью сохранение и развитие единой и 

целостной в своем многообразии цивилизации – Человечества планеты Земля с 

неопределенно долгим сроком жизни и жизнедеятельности. 

Генеральной цели соответствуют следующие положения: 

– введение единого планетарного суверенитета; 

– прекращение на Земле войн и силовых противостояний; 

– установление всеобщего, прочного мира; 

– сохранение и приумножение природных богатств Земли, образующих ресурсную 

базу жизнедеятельности Человечества; 

– обеспечение перехода от государственных форм правления народами к Всемирной 

ноосферной форме организации, управления и координации жизнедеятельности 

Человечества; 



– введение и укрепление планетарного духовно-экологического права, 

общечеловеческого гражданства на планете, ноосферных генеральных прав, свобод и 

обязанностей Человечества, человека и гражданина; 

– сохранение и приумножение культурных ценностей и всего этнического 

многообразия народов и народностей; 

– распространение ноосферного сознания и мировоззрения во всем обществе; 

– содействие формированию ноосферного образа жизни Человечества с признанием 

единства энергоинформационных взаимодействий природы и общества; 

– поддержка и развитие всех форм народной дипломатии (конференции, симпозиумы, 

встречи и т. п.) между организациями и гражданами всего мира. 

НДЭАМ выступает за мир и сотрудничество между всеми народами, за поддержку 

социально значимых инициатив общественных и политических деятелей, творческих 

работников, ученых, представителей деловых кругов по развитию и укреплению духовно-

нравственного единения народов, независимо от национальности, расы, вероисповедания и 

других различий. 

115.2. Задачами Ассамблеи Мира являются: 

– содействие формированию законодательства ноосферного гражданского общества – 

Человечества планеты Земля; 

– содействие внедрению в жизнь Ноо-Конституции, Всемирных кодексов и законов, 

иных нормативно-правовых актов НДЭАМ; 

– разработка, принятие и введение ноосферной системы нормативных документов; 

– реализация проектов благоприятной системы жизнедеятельности людей, сохранения, 

возобновления и справедливого использования ресурсов жизнедеятельности Человечества; 

– способствование ноосферному эволюционному развитию человеческого общества, 

сохранению его жизни, разнообразия и потенциала; 

– распространение и внедрение в практику общечеловеческих норм и правил 

ноосферной этики; 

– формирование всемирных органов координации жизнедеятельности Человечества, 

участие в их работе по укреплению единой человеческой цивилизации планеты Земля; 

– формирование у населения планеты ноосферного мировоззрения и сознания; 

– распространение отношений мира, добрососедства, справедливости, сотрудничества, 

братства во всех слоях человеческого общества, а также искоренение политики войн, 

противостояний, создания оружия и других средств насилия; 

– мирное разрешение спорных и конфликтных ситуаций, препятствование развитию 

духа агрессии и воинственности, терроризма и иных опасных для жизни и здоровья людей 

проявлений воли и сознания; 

– взаимодействие и сотрудничество со всеми людьми и организациями мира во имя 

достижения уставных целей, в том числе ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, ISO; 

– содействие государствам в передаче управляющих и регламентирующих 

 функций всемирным органам управления и координации жизнедеятельности, а также в 

формировании континентальных и территориально-функциональных органов; 

– создание глобальной системы ноосферного образования и воспитания; 

– проведение всемирно значимых коллегиальных мероприятий с принятием решений 

по стратегии и тактике развития Человечества планеты Земля; 

115.3. Для реализации своих уставных целей и задач НДЭАМ, включая 

Координационную коллегию, Концептуальный совет, Исполком и др., выполняет 

следующие функции и работы: 

– ведет законотворческую деятельность в целях формирования Человечества как 

целостной цивилизации планеты Земля; 



– ведет разработку нормативных документов, наряду с ISO, главным образом, для 

ноосферных и энергоинформационных явлений, продукции, технологий, методов 

жизнедеятельности; 

– участвует в работе ноосферных органов управления и координации 

жизнедеятельности; 

– ведет общественно-организационную деятельность по формированию единого 

гражданского общества планеты Земля – Человечества; 

– организует и ведет деятельность глобальной системы ноосферного образования, 

включая непосредственную образовательную и воспитательную деятельность; 

– участвует в работе по соблюдению генеральных прав, свобод и обязанностей 

Человечества, человека и гражданина; 

– способствует добровольному и мирному переходу от государственных форм 

правления к научному, ноосферному управлению и координации жизнедеятельности с 

сохранением особенностей нации, народов и национальностей, устойчивых этнических и 

социальных групп населения планеты; 

– содействует сбору и обработке информации, методик и предложений по обновлению 

и развитию социально справедливых духовных и нравственных отношений в обществе; 

– участвует в разработке и реализации целевых программ и мероприятий по 

совершенствованию сознания человека, развитию его творческих возможностей, духовному 

и физическому оздоровлению населения, особо обращая внимание на воспитание и 

образование детей школьного и дошкольного возраста; 

– осуществляет издательскую деятельность, в том числе участвует в издании газет, 

журналов, выпуске теле- и радиопрограмм; 

– создает отделения, филиалы и Представительства Ассамблеи Мира на всех 

континентах; 

– учреждает знаки отличия: “Достояние Планеты”, “Достояние Цивилизации”, 

“Человек Мира”, “Ноосферная продукция” и “Ноосферная технология”, – а также 

Верительные грамоты, почетные знаки, премии, стипендии – членам Ассамблеи Мира, 

другим лицам и организациям за ощутимый вклад в дело духовно-нравственного 

обновления сообщества людей планеты; 

– учреждает научные и учебные заведения; 

– противодействует любым формам геноцида и терроризма; 

– пропагандирует культурные и нравственные ценности народов мира, в том числе 

создавая театральные и концертные программы; 

– развивает разносторонние связи и контакты между народами в различных странах 

мира; 

– содействует интеграционным процессам в реализации ноосферных проектов 

культуры, экономики, политики, экологии. 

– в соответствии с Уставом участвует в деятельности международных организаций, 

ассоциаций, представляя в них интересы членов Ассамблеи Мира. 

Статья 116. Членский состав НДЭАМ 
116.1. Членство в НДЭАМ является добровольным, открытым и имеет разные уровни. 

В Ассамблею Мира могут входить: 

– Действительные члены (персональные и/или/ коллективные); 

– Почетные члены (персональные и/или/ коллективные); 

– члены – гражданские сообщества (нации, народы, национальности, 

профессиональные и социальные объединения, международные и Всемирные организации); 

– кандидаты в члены (персональные и/или/ коллективные). 



116.2. Членами НДЭАМ могут быть любые лица (физические и юридические), 

согласные с целями и задачами Ассамблеи Мира, признающие её Устав, выразившие 

официально желание вступить в НДЭАМ и подтвердившие: 

– отсутствие компрометирующих обстоятельств;  

 – возможность выполнять предусмотренные для избранного статуса обязательства и 

обязанности. 

Для детской и юношеской Молодежной палаты НДЭАМ устанавливается возрастной 

ценз с 9 до 33 лет. 

Компрометирующими обстоятельствами, препятствующими членству в НДЭАМ, 

являются: 

– создание и осуществление политики развязывания и ведения войн, производство 

средств ведения войны, за исключением оружия, предназначенного для обеспечения 

планетарного правопорядка и защиты Земли от инопланетных вторжений и космических 

катастроф: 

– участие в террористических операциях, войнах, уголовных преступлениях с насилием 

и убийствами; 

– поддержка акций националистического и расистского толка; 

– пропаганда дискриминации людей по расовым, половым, религиозным и иным 

человеконенавистническим признакам; 

– осуществление политики экономического насилия и давления, приводящей к 

бедности и нищете людей, наций и народов, социальных слоев населения; 

– проведение политики и хозяйственной деятельности с хищническим отношением к 

природе и природным ресурсам, животному миру, ресурсам жизнедеятельности; 

– уничтожение интеллектуальных и культурных ценностей народов и Человечества; 

- осуществление информационного терроризма. 

116.3. Члены Ассамблеи Мира сохраняют свою самостоятельность, а коллективные 

члены сохраняют права юридического лица. 

116.4. Почетными членами, Действительными членами и членами Ассамблеи Мира 

могут быть самые авторитетные и высоконравственные люди планеты, избранные 

большинством голосов членов Координационной коллегии и Учредителей. 

Почетным членам, Действительным членам и членам Ассамблеи Мира в 

торжественной обстановке или на балу-приеме, организованном в их честь, вручаются 

Верительные грамоты, почетные грамоты, удостоверения, знаки отличия, утвержденные 

соответствующим положением. 

116.5. Член Ассамблеи Мира обязан:  

– соблюдать Устав Ассамблеи Мира;  

– принимать участие в деятельности НДЭАМ;  

– выполнять решения руководящих органов Ассамблеи Мира;  

– способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы НДЭАМ; 

– не совершать действий, нарушающих Устав Ассамблеи Мира, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также наносящих моральный или материальный ущерб Ассамблее 

Мира, не осуществлять деятельности, противоречащей целям и задачам НДЭАМ. 

116.6. Член Ассамблеи Мира имеет право:  

– участвовать в осуществлении планов, целевых программ и других мероприятий 

Ассамблеи Мира; 

– в первоочередном порядке пользоваться услугами и возможностями, которыми 

располагает НДЭАМ для своей уставной деятельности; 

– пользоваться поддержкой, защитой и помощью Ассамблеи Мира, включая защиту 

прав в судах по правам человека; 



– принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов НДЭАМ и 

быть избранным в них; 

– участвовать в мероприятиях Ассамблеи Мира; 

– вносить предложения о деятельности Ассамблеи Мира, и участвовать в их 

обсуждении и реализации; 

– представлять интересы НДЭАМ в государственных и иных органах, а также в 

отношениях с другими организациями и гражданами по поручению её выборных органов; 

– получать информацию о деятельности Ассамблеи Мира; 

– свободно выходить из состава Ассамблеи Мира на основании заявления. 

116.7. Член НДЭАМ прекращает свое членство в ней подачей заявления в 

Координационную коллегию Ассамблеи. 

К заявлению члена Ассамблеи Мира, являющегося юридическим лицом, кроме того, 

прилагается соответствующее решение руководящего органа юридического лица. 

116.8. Выдающиеся граждане планеты, избранные Действительными членами 

Ассамблеи Мира на Глобальном гражданском форуме Земли или Координационной 

 коллегией, её решением могут быть переведены в пожизненные Почетные члены 

Ассамблеи Мира. 

116.9. Члены Ассамблеи Мира могут быть исключены из её состава за деятельность, 

противоречащую целям и задачам НДЭАМ, а также за действия, дискредитирующие 

Ассамблею Мира, наносящие ей моральный или материальный ущерб, а равно за иную 

деятельность, которая противоречит Уставу Ассамблеи Мира. 

116.10. Прием и исключение членов Ассамблеи Мира производится Координационной 

коллегией, состоящей, в том числе из Учредителей, на основании заявления – простым 

большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены 

Координационной коллегии. 

Исключение может быть обжаловано на Съезде Ассамблеи Мира; его решение будет 

окончательным. 

116.11. Учредители и члены НДЭАМ, не оказывающие содействия работе Ассамблеи 

Мира в течение трех месяцев, считаются автоматически выбывшими из состава 

Учредителей и членов Ассамблеи Мира, что закрепляется решением Координационной 

коллегии. 

116.12. На переходный период членом Ассамблеи Мира становится каждый человек 

любой страны, признающий и уважающий Устав организации, и вносящий существенный 

интеллектуальный вклад в решение задач НДЭАМ. 

Материальная и финансовая помощь Ассамблее Мира не является определяющим 

фактором при вступлении в организацию. 

Размеры её определяются только осознанным желанием оказать содействие 

общественной структуре в виде благотворительного пожертвования. 

Статья 117. Руководство Ассамблеи Мира, его функции и полномочия 

Руководство Ассамблеи Мира 
117.1. Управление Ассамблеей Мира осуществляется на основе широкой демократии, 

активного участия входящих в него членов в решении всех вопросов. 

Органы управления Ассамблеи Мира: 

– Общее собрание членов НДЭАМ – Съезд; 

– Генеральный секретарь Ассамблеи Мира; 

– Правление или Координационная коллегия, включающая Концептуальный совет; 

– Исполнительный орган – Исполнительный комитет (Исполком) Ассамблеи Мира; 

– Контрольно-ревизионные органы НДЭАМ – Аудиторская и Ревизионная палаты. 

Общее собрание членов НДЭАМ (Съезд) 



117.2. Высшим руководящим органом Ассамблеи Мира является Общее собрание 

членов НДЭАМ (Съезд), которое созывается не реже одного раза в три года. 

Внеочередное Общее собрание может быть собрано по требованию не менее 1/3 членов 

НДЭАМ, Ревизионной комиссией или Правлением. 

О созыве Общего собрания члены Ассамблеи Мира извещаются персонально 

 не позднее, чем за 15 дней до начала работы Съезда. 

117.3. Общее собрание Ассамблеи Мира: 

– избирает Генерального секретаря НДЭАМ, членов контрольных палат в количестве, 

определяемом Общим собранием, сроком на три года; 

– заслушивает и утверждает отчеты Правления и контрольных палат; 

– утверждает изменения и дополнения к Уставу Ассамблеи Мира; 

– принимает решение о реорганизации и ликвидации НДЭАМ; 

– определяет и утверждает основные направления деятельности Ассамблеи Мира и 

другие важнейшие вопросы, предложенные к рассмотрению. 

117.4. Общее собрание (Съезд) может быть проведено в режиме реального времени с 

использованием сети Интернет и современных телекоммуникационных и компьютерных 

средств и технологий. 

Допускается участие членов на Общем собрании с использованием сети Интернет в 

режиме реального времени. 

117.5. Общее собрание правомочно, если на нём присутствует или в нём участвуют 

путем соединения в режиме on-line с использованием сети Интернет более половины членов 

Ассамблеи Мира. 

Решения принимаются открытым голосованием. 

Выборы руководящих органов Ассамблеи Мира проводятся открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Ассамблеи Мира, участвующих в Общем собрании. 

117.6. Решения об утверждении изменений и дополнений к Уставу, о реорганизации и 

ликвидации Ассамблеи Мира принимаются также большинством голосов, которыми 

обладают участвующие в Общем собрании члены НДЭАМ. 

Генеральный секретарь Ассамблеи Мира 
117.7. Генеральный секретарь Ассамблеи Мира: 

– руководит Правлением (Координационной коллегией) Ассамблеи Мира, подписывает 

решения, принимаемые Правлением; 

– в период между заседаниями Правления осуществляет руководство деятельностью 

НДЭАМ, в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной 

деятельности; 

– подписывает учредительные документы создаваемых Ассамблеей Мира 

хозяйственных структур, а также документы о создании и деятельности отделений, 

филиалов и Представительств НДЭАМ; 

– без доверенности представляет Ассамблею Мира во взаимоотношениях с 

государственными, общественными, религиозными и иными организациями; 

– распоряжается имуществом Ассамблеи Мира; 

– осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного 

бухгалтера; 

– утверждает структуру и штатное расписание аппарата Ассамблеи Мира, 

устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам НДЭАМ, утверждаемый 

Правлением; 

– осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции. 

117.8. Генеральный секретарь Ассамблеи Мира 

- издает приказы и распоряжения; 

- имеет право подписи банковских документов; 



- назначает заместителей в количестве и порядке, установленном Правлением 

Ассамблеи Мира или отдельным Положением. 

117.9. Заместитель Генерального секретаря возглавляет направления работы в 

соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Правлением. 

В отсутствие Генерального секретаря заместитель исполняет его функции. 

Генеральный секретарь считается отсутствующим, если он не может исполнять 

обязанности по состоянию здоровья либо вследствие нахождения в отпуске, командировке и 

т. п. 

Решение о возложении исполнения обязанностей Генерального секретаря на 

заместителя оформляется распоряжением Генерального секретаря либо решением 

Правления (Координационной коллегией). 

Координационная коллегия (Правление) 
117.10. Постоянно действующим руководящим органом Ассамблеи Мира является 

Координационная коллегия НДЭАМ (Правление), избираемая Съездом из числа членов 

Ассамблеи Мира (далее Коллегия), и включающая Концептуальный совет. 

Учредители становятся членами Коллегии автоматически. Коллегия состоит из 

координаторов Ассамблеи Мира. 

Генеральный секретарь Ассамблеи Мира входит в состав Координационной коллегии 

по должности и руководит его работой. 

Коллегия может быть самостоятельным юридическим лицом, зарегистрированным как 

некоммерческое партнерство, общественная организация или иное. 

Коллегия, зарегистрированная как юридическое лицо, назначает Председателя 

(Президента) и заместителей, которые выполняют свои функции, согласно 

зарегистрированному Уставу. 

При отсутствии должности Генерального секретаря Ассамблеи общее руководство 

деятельностью Ассамблеи осуществляется Председателем (Президентом) Координационной 

коллегии. 

При осуществлении представительской деятельности в разных инстанциях функции 

Генерального секретаря Ассамблеи возлагаются на Председателя (Президента) 

Координационной коллегии. 

Полное наименование должности в этом случае: Генеральный секретарь (Президент) 

Координационной коллегии НООСФЕРНОЙ ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

АССАМБЛЕИ МИРА. 

Сокращенное: Генеральный секретарь (Президент) Ассамблеи Мира. 

117.11. Количественный состав Правления устанавливается Съездом Ассамблеи Мира. 

117.12. Координационная коллегия (Правление) Ассамблеи Мира является органом, 

определяющим направления деятельности Ассамблеи в период между Общими собраниями. 

117.13. В компетенцию Правления входит: 

 – контроль выполнения решений Съезда; 

– рассмотрение и утверждение сметы расходов Ассамблеи Мира; 

– ведение списков членов НДЭАМ; 

– прием в члены и исключение из членов Ассамблеи Мира; 

– подготовка вопросов для обсуждения на Съезде; 

– принятие решений о создании отделений НДЭАМ, её филиалов и Представительств; 

– принятие решений об учреждении хозяйственных организаций для реализации задач 

и целей Ассамблеи Мира, утверждение их учредительных документов; 

– принятие решений о формах участия в деятельности других общественных 

объединений; 

– решение вопросов о приобретении паёв (акций) хозяйственных обществ, а также об 

учреждении совместно с другими лицами предприятий и организаций; 



– установление размеров и порядка внесения членских и вступительных взносов; 

– решение других вопросов, не входящих в исключительную компетенцию Общего 

собрания (Съезда) Ассамблеи Мира. 

117.14. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал и считаются правомочными, если присутствуют не менее половины его 

членов. 

О дате заседания и повестке дня членов Правления персонально извещает 

Председатель Координационной коллегии (Правления).  

Заседания Правления проводит Генеральный секретарь или по его поручению один из 

членов Правления. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов Правления; 

117.15. Протоколы заседаний ведет председатель, избираемый из членов Правления. 

Функции председателя заседания может осуществлять любой из членов Ассамблеи 

Мира; 

117 16. По решению Правления его члены, без уважительных причин не принимающие 

участия в работе НДЭАМ в течение трех месяцев и /или/ утратившие связь с организациями, 

которые они представляли на момент избрания, могут быть выведены из состава Правления 

с последующим утверждением этого решения на Съезде. 

117.17. Решение вопросов, не входящих в исключительную компетенцию Общего 

собрания (Съезда), может регулироваться отдельным Положением. 

117.18. На период до очередного Съезда Коллегия имеет право кооптировать в свой 

состав новых членов, но не более 1/3 от избранного состава Коллегии с последующим 

утверждением на Съезде. 

Статья 118. Выборы 
118.1. Ассамблея Мира избирает: – членов Ассамблеи Мира; 

– Правление (Координационную коллегию) НДЭАМ; 

– Генерального секретаря; 

– руководителей и членов контрольных палат; 

– руководителя Исполнительного комитета. 

Организацию выборов осуществляет Центральная избирательная комиссия Ассамблеи 

Мира на основе принципиальных решений Правления Ассамблеи. 

118.2. Избрание проводится: 

– Членов Ассамблеи Мира – Правлением (Координационной коллегией); 

– Правления Ассамблеи Мира – Съездом НДЭАМ; 

– Генерального секретаря – Всеобщим гражданским форумом Человечества при 2/3 

поданных за избрание голосов от числа присутствующих участников форума; 

– Руководителей контрольных палат и их членов – Съездом НДЭАМ простым 

большинством голосов при кворуме 2/3 полного состава; 

– Руководителей Исполнительного комитета – Правлением простым большинством 

голосов при кворуме 2/3 полного состава. 

Статья 119. Режим деятельности Ассамблеи Мира 
119.1. НДЭАМ является постоянно действующей организацией с непрерывным 

режимом работы аппарата и регулярными сессиями коллегиальных подразделений и 

Съездами. 

Съезды Ассамблеи Мира собираются не реже одного раза в 3 (три) года, но могут при 

необходимости собираться чаще, в том числе работать в международных и  (или) 

глобальных информационных сетях в режиме on line. 

Для проведения внеочередного Съезда необходимо решение Правления по инициативе: 

– Генерального секретаря; 



– не менее 3 (трёх) членов Координационной коллегии; 

– руководителя любой из контрольных палат; 

– одного из ответственных представителей органов управления и координации 

жизнедеятельности континентов или этнокультурных образований; 

– не менее 3 (трёх) руководителей сотрудничающих с НДЭАМ неправительственных 

организаций, общественных объединений и союзов. 

119.2. Ассамблея Мира, особенно в переходный период, сотрудничает с любыми 

государственными и межгосударственными органами власти и их организациями, в том 

числе ООН и ЮНЕСКО, неправительственными организациями и органами правосудия для: 

– установления всеобщего мира; 

– справедливого разрешения споров и конфликтов; 

– принятия мер по защите прав человечества, населения регионов и поселений; 

– обеспечения населения всех уголков Земли необходимыми ресурсами и средствами 

для достойной жизни и ведения жизнедеятельности в соответствии с принципами Ноо-

Конституции Человечества. 

НДЭАМ препятствует возникновению и разрастанию противоречий и конфликтов 

между любыми организациями и сообществами, способствует полному и разумному 

следованию положениям и духу Ноо-Конституции. 

Ассамблея Мира может выступать в качестве арбитра в спорах органов, 

представляющих нации, народы, народности, национальности, племена, в том числе в роли 

третейского суда. 

Статья 120. Бюджет и его исполнение 
120.1. Уставный фонд Ассамблеи Мира образуется взносами её учредителей. 

Учредители Ассамблеи Мира вносят вклады в Уставный фонд НДЭАМ. Состав и размер 

вклада учредителей регулируется отдельным Положением. Кроме учредительских взносов 

могут любыми лицами вноситься целевые или нецелевые средства, как-то: спонсорские, 

благотворительные, попечительские. 

Из взносов формируется бюджет Ассамблеи Мира и её внебюджетные фонды. 

120.2. В целях выполнения уставных задач, иной деятельности Ассамблеи Мира, 

образуются следующие бюджетные фонды: 

– основной фонд Ассамблеи Мира; – фонд оплаты труда аппарата НДЭАМ; – фонд 

развития Ассамблеи Мира; – резервный (страховой) фонд; 

– функциональный валютный фонд (централизованный) координации 

жизнедеятельности Человечества. 

120.3. Отчисления в фонды производятся по долговременным стабильным нормативам, 

устанавливаемым Правлением (Координационной Коллегией) Ассамблеи Мира. 

 Этими же органами определяется порядок использования фондов.  

Внебюджетные фонды направляются на внеочередные и экстренные затраты. 

120.4. В случае выхода из Ассамблеи Мира её членов их взносы не возвращаются и 

претензии на часть имущества Ассамблеи Мира не принимаются. 

120.5. Ассамблее Мира могут принадлежать на правах собственности: помещения, 

здания, сооружения, земельные участки, жилищный фонд, оборудование, транспорт, 

инвентарь, имущество производственного, культурно-просветительного и оздоровительного 

назначения, акции, ценные бумаги и другое имущество, необходимое для материального 

обеспечения уставной деятельности, а также имущество учреждений, издательств, средств 

массовой информации, предприятий, созданное или приобретенное на средства Ассамблеи 

Мира. 

120.6. Бюджет утверждается ежегодно Правлением Ассамблеи Мира. 

Статья 121. Контрольные органы Ассамблеи Мира 



121.1. Контрольные органы Ассамблеи Мира проверяют соответствие деятельности 

всех её органов и организаций Ноо-Конституции и Уставу НДЭАМ. 

121.2. Функциональный и правовой контроль осуществляет Аудиторская палата 

Ассамблеи Мира. Эта палата является независимым контрольным органом и: 

– проверяет соответствие принимаемых Ассамблеей правовых актов и 

распорядительных документов положениям и духу Ноо-Конституции; 

– контролирует направленность работы подразделений и организаций Ассамблеи Мира 

в русле идей и прав, установленных Ноо-Конституцией и другими, развивающими её 

актами; 

– осуществляет защиту генеральных прав и свобод, а также контроль выполнения 

обязанностей, изложенных в части 2 Ноо-Конституции; 

- создает комиссии и департаменты по отдельным направлениям контроля, а также 

межвидовые комиссии. 

Решения по контролю стратегических вопросов жизнедеятельности человечества 

принимаются коллегией Аудиторской палаты. 

121.3. Финансовый контроль осуществляет Ревизионная палата Ассамблеи Мира. 

Она контролирует исполнение бюджета, соответствие расходов планам, выявляет 

финансовые нарушения в деятельности подразделений Ассамблеи и созданных ею 

организаций. 

Ревизионная палата: 

– проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Правления, Генерального 

секретаря, исполнительного аппарата, а также отделений; 

– организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассамблеи Мира не 

реже одного раза в год; 

– привлекает к проверкам Аудиторскую палату и аудиторские организации. 

121.4. Обе контрольные палаты Ассамблеи Мира избираются Общим собранием 

сроком на три года. 

Количественный состав контрольных палат определяет Координационная коллегия 

(Правление). 

121.5. Члены обеих палат могут участвовать в заседаниях Правления с правом 

совещательного голоса. 

121.6. Члены обеих палат не могут входить в состав Правления и исполнительных 

органов Ассамблеи Мира. 

121.7. Каждая палата обязана потребовать внеочередного созыва Съезда при 

возникновении угрозы интересам НДЭАМ или злоупотреблений в работе должностных лиц 

Ассамблеи Мира. 

Статья 122. Филиалы и Представительства 
122.1. Филиалы и Представительства Ассамблеи Мира создаются в разных странах, а 

также на территориях одной страны в разных регионах. 

Филиалы и Представительства могут быть как юридическими лицами, так и без 

образования юридического лица. 

122.2. Филиалы и Представительства с образованием юридического лица 

регистрируются по законам данной страны, после решения Координационной коллегии 

(Правления) об организации Представительства в этой стране. 

Решение оформляется протоколом заседания Координационной коллегии (Правления). 

122.3. Филиалы и Представительства без образования юридического лица действуют 

по доверенности, выданной Координационной коллегией и подписанной её Председателем, 

после решения Коллегии об организации филиала или Представительства без образования 

юридического лица. 

 Статья 123. Исполнительный комитет Ассамблеи мира 



123.1.Исполнительный комитет Ассамблеи Мира (Исполком) является постоянным 

исполнительным органом НДЭАМ и выполняет решения Съезда, Координационной 

коллегии (Правления), обеспечивает проведение заседаний руководящих органов Ассамблеи 

Мира. 

Руководство Исполкомом осуществляет Председатель Исполкома. 

Деятельность Исполкома регулируется утвержденным Ассамблеей Мира положением, 

в соответствии с которым Исполком формирует: 

– Президиум Исполкома Ассамблеи Мира; 

– комитеты по различным направлениям деятельности; 

– межвидовые комиссии по планированию и осуществлению программ 

жизнедеятельности Человечества; 

– территориальные и региональные органы управления и координации 

жизнедеятельности; 

– избирательные комиссии для избрания лидеров органов управления и координации 

жизнедеятельности всех уровней. 

Статья 124. Изменение статуса НДЭАМ 
124.1. Реорганизация и ликвидация Ассамблеи Мира основывается на следующих 

процедурах: 

- НДЭАМ может быть реорганизована в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования по решению Съезда, принятому большинством голосов от 

общего числа голосующих; 

– при реорганизации все имущественные и неимущественные права переходят к вновь 

возникшему правопреемнику в порядке, предусмотренном отдельным Положением; 

– Ассамблея Мира может быть ликвидирована по решению Съезда, включая его 

виртуальную форму, большинством голосов от общего числа голосующих; 

– в результате реорганизации или ликвидации Ассамблеи Мира имущество и 

оставшиеся денежные средства, после расчетов с кредиторами, направляются на цели, 

предусмотренные Уставом Ассамблеи Мира. 

124.2. Поправки в Устав могут быть внесены на рассмотрение Ассамблеи Мира и 

приняты исключительно следующим образом: 

– тексты проектов поправок сообщаются Генеральным секретарем членам Ассамблеи, 

как минимум, за шесть месяцев до того, как они выносятся на рассмотрение Съезда; 

– проекты поправок к Уставу вступают в силу в случае принятия их на Съезде 

большинством в две трети голосов; 

– поправки, кардинально изменяющие задачи Ассамблеи Мира или налагающие новые 

обязательства на её членов, прежде чем вступить в силу, должны быть приняты двумя 

третями членов Ассамблеи; 

– Съезд простым большинством голосов устанавливает порядок проведения в жизнь 

поправок к Уставу Ассамблеи Мира. Глава 11. Разрешение споров и конфликтов 

Статья 125. Разрешение споров и конфликтов 
125.1. Разногласия должны разрешаться мирными договоренностями сторон. 

Поощряются компромиссы и приход к согласию, а так же извинения за спровоцированный 

любой из сторон конфликт. 

Первой с такой инициативой выступает сторона, которая признаёт себя более вежливой 

и великодушной, чувствует духовную силу и уверенность для шага к примирению. 

125.2. Когда стороны не могут самостоятельно прийти к разрешению спора или 

конфликта, рассмотрение ситуации должно поручаться тем органам правосудия или 

административным органам, в чьей компетенции находится суть конфликта. 



Рассмотрение должно опираться на принципы равноправия сторон, справедливости 

принимаемых решений, учета последствий вариантов разрешения спора или конфликта, 

состязательности и состоятельности сторон в доказательстве своей правоты. 

Неудовлетворенная сторона может искать справедливости в органе правосудия 

вышестоящего уровня. 

Решение органа правосудия обязательно для исполнения. 

125.3. Разрешение споров о ноосферном духовно-экологическом благополучии 

населения должно осуществляться оперативно и мирным путем. 

Применение методов насильственного склонения к мнению какой-либо из спорящих 

сторон не допускается. 

125.4. Рассмотрение спора может осуществляться специально создаваемыми 

компетентными органами правосудия по просьбе любого лица, изложившего в своем 

обращении суть спорной ситуации. 

Уровень (статус) органа правосудия определяется степенью значимости спора для 

общества. 

125.5. Следует стремиться к достижению сторонами взаимоприемлемого разрешения 

спора в ходе переговорных процедур. 

Если компромисс не найден и согласие не достигнуто, то привлекается третейский суд 

для разрешения спорной ситуации. 

Решение третейского суда может быть обжаловано в органе правосудия более высокой 

ступени. 

125.6. При разрешении споров высшим критерием является соблюдение генеральных 

прав, свобод и обязанностей с учетом принципа справедливости. 

125.7. Нарушение этических норм и правил при совершении действий по разрешению 

спора недопустимо. 

125.8. Для установления истинности спорной ситуации органы правосудия вправе 

производить необходимые процессуальные действия. 

Содействие в этом правосудию – обязанность всех лиц как физических, так и 

юридических. 

 125.9. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами при нарушении его основных прав, 

предоставленных ему конституцией или законом. 

125.10. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которым оно отнесено законом. 

125.11. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

125.12. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) соответственно с 

момента задержания. 

125.13. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается не виновным, пока 

его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. 

125.14. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

125.15. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

125.16. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не 

имеет. 

125.17. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением. 



Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или 

смягчена, применяется новый закон. 

 

Глава 12. Международное сотрудничество в области ноосферного духовно-

экологического благополучия населения 

Статья 126. Международное сотрудничество в области ноосферного духовно-

экологического благополучия населения 
126.1. Основой формирования Человечества как единой космически значимой 

ноосферной цивилизации и достижения им духовно-экологического благополучия 

населения является международное, внутри- и межнациональное, профессиональное и 

культурное сотрудничество всех людей. 

126.2. НООСФЕРНАЯ ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ МИРА, 

совместно с другими всемирными и международными организациями, прилагает все усилия 

для всеобщего распространения идей и использования в практической жизнедеятельности 

принципов Ноо-Конституции. 

126.3.Государства, межгосударственные союзы в период перехода к более 

совершенной, ноосферной организации жизнедеятельности Человечества приводят свои 

законодательства в соответствие с Ноо-Конституцией. 

Статья 127. Вступление НООСФЕРНОЙ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в силу 
127.1.НООСФЕРНАЯ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА вступает в силу с момента её признания действующей: 

– группой лиц или сообществом лиц; 

– каким-либо государством, союзом государств, международной организацией на 

основании процедур, предусмотренных законодательствами, конвенциями, иными 

уставными решениями и документами – для этих государств, союзов государств, 

международных организаций и подведомственного им населения; 

– всеми народами Земли – на основании решения Форума Народов Земли, после 

референдумов и (или) иных процедур одобрения народами планеты Земля. 

 

Глава 13. Ответственность за правонарушения и преступления 

Статья 128. Предупреждение и предотвращение правонарушений и 

преступлений 
128.1. Конституционные меры правового регулирования носят, как правило, 

стимулирующий и поощрительный характер. 

Обращение к насильственным мерам может быть использовано лишь в случаях 

исключительной важности для защиты жизни и здоровья потенциальных жертв. 

128.2. Всеми и каждым должны прилагаться все возможные усилия и предприниматься 

все возможные меры для предупреждения и предотвращения правонарушений и 

преступлений. 

128.3. Жизнедеятельность личности, социальной группы, этнокультурной общности и 

всей цивилизации должна быть осуществляема так, чтобы всемерно исключить 

предпосылки, основания и возможности для планирования, подготовки и совершения 

правонарушений и преступлений. 

128.4. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или 

изгнанию. 

128.5. Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления 

обоснованности обвинения, на основе полного равенства имеет право на то, чтобы его дело 

было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и 

беспристрастным судом. 



128.6. Меры воздействия на лиц, готовивших и совершивших правонарушения, не 

должны ущемлять чувства или унижать достоинства личности нарушителя. 

Такие меры могут налагаться исключительно правосудием. 

128.7. Правосудие вправе принять справедливое решение по ограничению прав и 

свобод нарушителя, усиления его ответственности и назначить ему режим 

жизнедеятельности, способствующий: 

– исправлению противоправных наклонностей и отказу личности от таких побуждений; 

– заглаживанию своей вины и компенсации нанесенного ущерба как материального и 

морального, так и тонкоматериального; 

– перевоспитанию личности и её подготовке, включая образовательную, для 

полноправного возвращения в общество. 

Статья 129. Административная ответственность за нарушение прав граждан и 

юридических лиц 
129.1. Административная ответственность наступает за гражданские правонарушения, 

не являющиеся преступлениями. 

Она устанавливается в соответствии с Всемирными кодексами, гражданским и 

административным органами правосудия или иными органами, компетентными в 

гражданских делах для вынесения по ним справедливых решений. 

Статья 130. Уголовная ответственность 
130.1. Уголовная ответственность наступает за преступления и устанавливается 

исключительно органами правосудия в соответствии с Всемирным уголовным кодексом. 

130.2. Уголовной ответственности не подвергаются за приверженность какой-либо 

идеологии и совершение поступков в соответствии с ней, если это не противоречит 

положениям и духу Ноо-Конституции, иных правовых актов, принятых в её развитие. 

130.3. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право 

считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена в законном 

порядке путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все 

возможности для защиты. 

130.4. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения 

какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли 

преступления по национальным законам или по международному праву. 

Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть 

применено в то время, когда преступление было совершено. 

130.5. Отменяется смертная казнь как исключительная мера наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни. 

Смертная казнь заменяется пожизненным заключением правонарушителя в 

специальную камеру с изолированными стенами, не пропускающими эманации агрессии и 

злобы против общества и личности. 

Иные виды исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против 

жизни могут быть назначены лишь при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение 

его дела судом с участием присяжных заседателей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Глава 14. Заключительные положения 

Статья 131. Реализация основных положений Ноо-Конституции. 

Введение их в действие 
131.1. Реализация основных положений Ноо-Конституции на период до её принятия в 

полном объеме осуществляется поэтапно и дифференцированно. 

Исходя из ноосферных принципов организации жизнедеятельности Человечества на 

начальном этапе, в том числе для апробации положений и правовых норм Ноо-Конституции, 



каждый человек или любая форма групповой организации самостоятельно и добровольно 

признают действующими обнародованные официально положения и правовые нормы Ноо-

Конституции и поступают в соответствии с ними. 

131.2. Органы управления жизнедеятельностью международного, государственного, 

межгосударственного и иных уровней должны содействовать таким эволюционным 

процессам внедрения в практическую жизнь ноосферных конституционных установлений. 

Поощряется деятельность парламентов и иных законодательных органов по 

приведению правовых актов в соответствие с положениями Ноо-Конституции. 

131.3. Принятие Ноо-Конституции и введение её во всеобщее исполнение 

осуществляется Форумом Народов Земли по процедуре, разработанной Организационным 

комитетом этого Форума. 

Статья 132. Предложения к ООН и руководителям государств 
132.1. Ноо-Конституция, предполагая естественный эволюционный переход к 

ноосферному сознанию и принципам жизнедеятельности Человечества и признание 

лидерами ООН и государств Мира этой необходимости, предлагает руководителям ООН, 

других международных и всемирных организаций, государств и административно-

территориальных образований, вождям и лидерам национальных, религиозных и иных 

социально-общественных объединений: 

– пересмотреть в рамках своих полномочий политику, экономику и другую 

деятельность, осуществляемую под их эгидой, для приближения к целям и требованиям 

НООСФЕРНОЙ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА; 

– руководствоваться в своей деятельности положениями Ноо-Конституции 

Человечества; 

– привести в соответствие с положениями Ноо-Конституции свои правовые акты в 

возможно короткие сроки; 

– приступить к разработке мероприятий перехода к функциональному управлению 

жизнедеятельностью населения планеты Земля. 

Человечество достойно ноосферной цивилизации. Ноосферная цивилизация – 

путь спасения Человечества от самоуничтожения! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ* 

 

 

Высказывания мировых ученых, политиков, общественных 

деятелей о Ноосферной этико-экологической Конституции 

человечества и ноосферном движении (в сокращении) 

 

 
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 капиталлократ ии, 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.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


Акценты в Вашей статье на мои работы, работы Г.Шипова, А.Акимова,  

В.Инюшина, Н.Кобозева ,  вероятно, требуют более широкой 

фундаментально-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, отказыв аться 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 направляе т нас 

на путь праведный, направляет нас к смыслу жизни.  

Ноосфера –  это следующий шаг человечества».  

 

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». 

 

 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 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».  

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, что  должно быть оценено 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 Нoo-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 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 НОО-КОНСТИТУЦИИ. 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 

«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 
 

«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». 

http://www.youtube.com/watch?v=3Kfv9g3A_LE&feature=player_embedded


 

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.  

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.  

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, 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 

   « 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: 

-   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 развития событий, можно ожидать технологического (энергоинформационного) 

выхода на новые принципы и способы организации Бытия.  

Поэтому проект  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»     

 

«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, 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. 

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 Ноо-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 

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. 

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 учета 

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.  

          

 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».  

 



 

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!» 



 

 

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.»  

 
 



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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

 

 

 

НООСФЕРНАЯ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
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