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Всем СМИ и политикам 
 
Крым для России имеет огромное сакральное и цивилизационное значение, как 

Храмовая гора в Иерусалиме, заявил президент (В.В.Путин). 
  
Мир должен принадлежать гениям, Аттилам точных наук и Зевсам технического 

прогресса, но при этом недопустимо расширения прав демократии, ибо в конце концов любая 
демократия приведет человечество к образованию диктатуры, составленной из отъявленных 
подонков населения.  

 Альфред Нобель 

 

Мировой кризис даѐт толчок и призывает к коренному смещению парадигмы сознания. 

Если у нас остаются средства, давайте задумаемся над тем, чтобы вложить их в Новый Мир, 

и новое видение реальности. Почему бы не использовать то, что у нас осталось, для создания основ 

следующего эволюционного порядка – Ноосферы (греч. noos – ум, разум), т.е. сферы одухотворѐнного 

разума, способного строить жизнь на основе естественных законов природы, человека, общества, а не 

вопреки им. 

Что нам нужно, так это свежий взгляд, новый план действий и новое руководство для 

определения целей и судеб человеческих. Если мы это получим, то сможем на разумном уровне 

выяснить, как следует употребить имеющиеся средства и, по крайней мере, обрести основу Ноосферы 

- нового цикла человеческой эволюции. 

 
Современная гордая «точная наука» вынуждена признать, что древним было доступно то, 

что недоступно нам сегодня. Признала она и то, что древние цивилизации и народы развивались 

каким-то иным, не свойственным нам путем. 

Мы бы, наверное, так и не узнали, что это за путь, если бы не помогли нам опять-таки 

древние знания мудрых предков, сохранившиеся в виде научно-философского наследия. Изучение 

этого наследия позволило ученым не только понять, в чем заключается путь развития древних 

цивилизаций, но и заставило их поразиться безграничной мудрости древности. 

В первой половине XX века исследование Славянских выдающихся ученых – космистов 

В.Вернадского, К.Циолковского, А.Чижевского положило начало такому подходу к изучению 

природной среды, впервые заставив современников задуматься над тем, что же в 

действительности представляет собой Космос и Земля как его часть. 

Исследование академиков Козырева, Акимова, Шипова, Казначеева, Охарина, Яницкого, 

Дмитриева и многих других уже во второй половине XX столетия подтвердили учения философии 

Востока о многомерности пространства и существовании иных форм и состояний материи. 

В древней Индии эти знания не только никем не оспаривались, но и десятки тысячелетий 

они являются основой духовно-нравственных и религиозных учений Востока. 

В XX веке научные исследования американского ученого Раймонда Моуди, Элизабет 

Кублер – Росс и многих других открыли целую серию работ в области психоэнергетической 

природы человеческого организма, смерти и послесмертного бытия человеческого сознания. Эти 

исследования сразу же возбудили огромный интерес общественности, положили начало новой 

науке – танатологии, т.е. науке о «смерти». 

На Востоке сотни тысячелетий не только знали о смерти и послесмертии, но и умели 

облегчить людям переход в Мир Тонкий, избавив их от одного из самых тяжких психологических 

недугов Запада – страха смерти.  

Главный секрет Восточной мудрости стоит не только в самих эзотерических знаниях, 

сколько в методологии и методах их получения. Технократическая грубоматериалистическая 

цивилизация Запада и еѐ наука пошли по пути сугубо логического, аналитического познания 

окружающей физической реальности, поэтому методика познания включает в себя неизбежную 

проверку получаемой информации с помощью экспериментальных доказательств и ограниченных 

логических умозаключений. Однако аналитический метод познания оказался пригоден лишь для 

изучения явлений физического плана бытия, то есть той области, которая находится в рамках 

воспринимаемой органами чувств человека трехмерной реальности. Вселенная же, как это 

подтвердили передовые ученые нашего времени, многомерна. Изучать явления многомерного и 

невидимого порядка оказалось значительно труднее, чем явления, относящиеся к сфере плотной 

материи, которая является одной из бесчисленных состояний Космической Материи.  
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Сложность исследования иных миров, иных состояний материи обусловлена: во–первых, 

узко материалистической парадигмой западной науки; во – вторых, тем, что оснащение науки 

только к концу XX века приобрело некоторый технический потенциал, позволивши ей начать 

изучение многомерности пространства экспериментальным путем. 

Древняя наука под водительством Космических Учителей Солнечной системы уже 

несколько миллионов лет назад изучала познавательные возможности интуитивно–духовной 

сферы человеческого сознания. Древние ученые создали уникальную методику использования 

духовного потенциала человеческой психики в освоении окружающего мира. В основу этой 

методики было положено знание психоэнергетической природы сознания и многомерности 

организма человека. Если Западная цивилизация и наука сделали упор на аналитическое начало 

человеческой психики и характерный для нее двумерно–логический метод познания окружающего 

мира, то на востоке издавна знали о наличии в человеке и еще одного начала – 

сверхсознательного, интуитивно–духовного. Это начало имеет отношение именно к 

сверхсознательной, а не подсознательной сфере малоразвитой человеческой психики. 

Проблема творческого взаимодействия сознания человека с информационным 

полем планеты имеет важнейший аспект, но для этого необходим высокий уровень 

духовно-нравственной подготовленности человека к такому способу познания 

окружающей среды. Причем механизм «проверки» этического уровня стремящегося к 

познанию человека был «запроектирован» мудростью разумной природы на 

«автоматическое» осуществление. 

В энергетическом пространстве мышления и сознания находятся главные точки 

синтеза космической эволюции человечества, которые рождаются с помощью тонких 

энергий Высших миров. Точки синтеза определяют и качество мышления и сознания 

земного человечества. 

Для того, чтобы новое научное мышление стало универсальным, необходимо 

преодолеть очень важную ступень – трансформировать существующую науку, введя в 

научный оборот такие категории, как естественный закон, норма структурно-

функционального бытия, нравственность, одухотворение, научное сознание связи с 

Высшими мирами и новыми тонкими энергиями, Всеобщие Законы Мира, Общие Законы 

человеческого общества, генетическое единство Мира. 

Глобальные проблемы изменения климата Планеты связаны с вхождением 

Солнечной системы в гравитационно-сложные области Галактики. Ученые завалены 

показателями, которые свидетельствуют, что климат приближается к пику своего 

пересоздания, что последует дальше, нет даже никаких правдоподобных предложений, 

ведь развертывается перестройка магнитосферы всей Солнечной системы. 

Довольно умиляться в невежестве, пришла пора прислушаться мнения Доктора 

Геофизики СО РАН (НИИ Геологии и Геофизики) А.Н. Дмитриева «Огненное 

пересоздание климата Земли». 

Чего мы ждем? Когда Юпитер засветится вторым Солнцем и магнитосфера 

Солнечной системы получит дополнительный источник космической энергии? Либо 

изменение полярности магнитных полюсов Земли достигнет полной инверсии, и Земля 

установит новые геофизические полюса. 

Вскоре каждый человек будет просто вынужден решать задачу о качестве и 

количестве своей нравственности и психической энергии. Чистота нашего внутреннего 

мира напрямую связана со степенью ответственности за происходящее с нами и вокруг 

нас. Наши мысли и чувства играют далеко не последнюю роль в формировании Новой 

реальности, с их помощью можно значительно облегчить Земле эволюционный переход в 

рамках дальнейшего развития Солнечной системы. Чем больше людей включится в 

космические процессы на правах грамотных участников, тем больше эволюционных 

очагов равновесия появится на планете. 

Необходимо каждому индивидууму настроить свой Разум, Душу, Сознание и 

Интеллект на частоту тонко-информационных вибраций Галактического луча. 
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ВСЕМИРНЫЙ ЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
(12 – 15 июня 2015г, Россия, Автономная Республика Крым) 

 

Концепция организации  
Сегодня очевидно, что духовно-нравственный кризис человеческой цивилизации 

неотвратимо углубляется. Современная наука предоставляет убедительные доказательства 

того, что существует все более явно проступающая связь между возрастающей 

активностью природных стихий и тем, как мы живем, как строим взаимоотношения 

между людьми и народами, как относимся к окружающей нас природной среде. 

Ответная жесткая реакция Природы на агрессивное по отношению к ней поведение 

людей – чрезвычайно тревожный, но далеко не единственный сигнал, настоятельно 

требующий от человечества пересмотра многих жизненных констант и неотложных 

конкретных, практических действий по предотвращению надвигающихся угроз. 

Человечеству предстоит понять, что дальше так продолжаться не может, что 

разъединенные народы в неконтролируемом стремлении к утверждению и отстаиванию, 

прежде всего своей выгоды, своих эгоистических несгармонизированных с Общими 

естественными Законами, неотвратимо ведут Мир к гибели.  

Конечно, мировое сообщество в лице официальных легитимных органов, 

демонстрирует определенную озабоченность ситуацией в мире. Однако становится все 

более очевидным: грядущие опасности ими явно недооцениваются. Абсолютно понятной 

становится их неспособность адекватно и своевременно отвечать на грозные вызовы 

нового Времени. 

Но, Мир не может пассивно ждать, когда власть имущие дозреют до понимания 

неотложности необходимых, хорошо скоординированных действий. Для того, чтобы 

человечество в полной мере осознало катастрофичность сложившейся ситуации и 

приступило к созданию планетарного мобилизационного проекта, возвращающего 

развитие человеческой цивилизации в естественное русло космической эволюции, ему 

необходимо придать мощный импульс, способный вывести его из состояния агрессии или 

благодушия, но, в любом случае состояния оцепенения, вызванного такой агрессией или 

благодушием.  

Придать необходимый импульс развитию нашей цивилизации призвана духовно-

творческая элита человечества. Речь идет о признанных в мире деятелях науки и 

культуры, представителях ведущих мировых конфессий, признанных общественных и 

политических деятелях гуманистического направления, всех авторитетных, мыслящих 

людях доброй воли, понимающих абсолютную неотложность всемирных согласованных 

действий.  

Серьезный вклад в решение этой задачи внесли инициированные Международной 

Ассоциацией «Мир через Культуру» крупные социальные проекты, в числе которых 

важнейшие духовные начинания в Украине, России, Казахстане, Индии, Литве, ряде 

других стран, получившие широкий резонанс в мире. Речь идет, в частности, о 

проведенном в октябре 1992 года под патронажем Президента Республики Казахстан Н. 

Назарбаева Всемирном Конгрессе Духовного Согласия, заложившим замечательную 

традицию ежегодно отмечать в Казахстане 18 октября как день Духовного Согласия, а 

также о регулярно проводимых в Казахстане встречах высоких иерархов ведущих 

конфессий мира. Речь идет о проведенном в октябре 1993 года в Крыму Первом 

Всемирном Конгрессе нетрадиционной медицины, который своим примером и 

результатами помог преодолеть «разрушительную стихию» врачевания псевдо-целителей 

и найти конструктивное начало в этой исторически сложившейся и вполне обоснованной 

сфере обеспечения здоровья людей в синтезе «Дух – Душа – Тело». Исключительно важно 

и то, что в ряде стран начал возрождаться интерес к Культуре не как к явлению 
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общественной жизни, а как цивилизационной основе. Отсюда провозглашение в целом 

ряде стран, - в России, Казахстане, Республики Беларусь, Германии, Литве и ряде других 

стран Дня Культуры как общественно значимого явления на государственном уровне, 

отмечаемого как общегосударственный праздник. Отсюда возвращение к некоторым уже 

достигнутым некогда истокам – к достижениям Пакта Культуры заключенного в рамках 

Лиги наций в середине 1930-х годов: в ряде стран становится традицией чествовать 

наряду с государственными символами Знамя мира, освященного Великой инициативой и 

достижением миротворческого гения великого гуманиста ХХ века Н. К. Рериха. 

Сплотить духовную элиту человечества, объединить разрозненные усилия 

отдельных ветвей Духовной Культуры в единую общность и призван Всемирный 

Этический Форум – качественно новый орган мирового гражданского общества, 

призванный утверждать примат Духовной Культуры над всеми другими ценностями 

человеческой цивилизации, воплощать в жизнь идеалы согласия, благожелательного 

добрососедства, ненасилия, идеалы веры в торжество сил Разума и Света. 

 

I. Организационные основы Всемирного Этического Форума  

1. Для подготовки учредительного мероприятия Всемирного Этического Форума в 

рамках проведенных в Крыму международных научных конгрессов «Здоровый Мир – 

здоровый Человек» (Ялта, апрель 2004г.) и «Этика и Гуманизм» (Алушта, апрель 2005г.) 

создать Международный оргкомитет, куда войдут видные ученые, деятели культуры и 

искусства России, Казахстана, Китая, США, Австрии, Германии, Швейцарии, ряда других 

стран на всех континентах, общественные и политические деятели гуманистического 

направления. В Международный оргкомитет с учетом необходимости развития и 

обеспечения реальности воплощения проекта должны войти все те, кто разделяет идеи и 

замысел Форума, кто способен внести свой реальный вклад в его реализацию. 

2. Оптимальным местом проведения первой учредительной сессии Всемирного 

Этического Форума может стать Крым. Как с точки зрения логики исторического 

процесса, подтвержденной современной философией, исторической и культурологической 

науками, так и с точки зрения аналогий современного развития человечества, с учетом 

даже неоднозначных пока событий «Арабской весны», Крым с его традициями Великого 

Шелкового Пути, традициями синтеза духовных культур от Античности, исторически 

Священного по своей сути факта Крещения Руси в Херсонесе, Византийского 

средневековья и до современности, это оправданно и вполне признано мировым 

сообществом, если таковым считать не дельцов от политики, а людей, включенных в 

понимание сферы «Духовной элиты человечества». К их числу, несомненно, относятся 

великие крымчане, такие как академик В. И. Вернадский, ученый и великий практик от 

медицины профессор Войно-Ясенецкий, сегодня более известный как крымский Святой 

архиепископ Лука, академик С. П. Королев и его единомышленники, начинавшие в 

Крыму, в Коктебеле полеты на планерах и, приведшие Мир к реальным достижениям в 

освоении физического Космоса, А. П. Чехов, и великие художники К. Богаевский, И. 

Айвазовский, многие-многие другие, кто составляет подлинную элиту духовного развития 

человечества.  

Возможным временем проведения Форума представляется июнь 2015 года. 

3. Работа Оргкомитета Всемирного Этического Форума может быть развернута в 

Симферополе. При проведении всей подготовительной работы в максимальной степени 

будет использоваться весь опыт подготовки и проведения мероприятий Международной 

Ассоциации «Мир через Культуру» и других подобных мероприятий.  

Приглашения будущим участникам Всемирного Этического Форума могут 

посылаться от лица руководящих органов России и Совета Министров Автономной 

Республики Крым. 
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В Симферополе (АР Крым, Севастополь), в Европе (Линц, Австрия), в Москве, в 

США, в Китае, Казахстане и Индии могут быть созданы подразделения Международного 

Оргкомитета по подготовке и проведению Всемирного Этического Форума. 

Крымское бюро Международного Оргкомитета призвано скоординировать и 

объединить все международные усилия по подготовке и проведению Форума. Бюро в 

Европе будет работать на базе Европейской Федерации Международной Ассоциации 

«Мир через Культуру» во главе с президентом, директором Международного Института 

этики в политике и экономике В. Аугустатом и президентом Международного Этического 

Общества «Спираль Мира» Э.-М. Штанглем (Германия, Мюнхен; Австрия, Вена, Линц). 

Работу Бюро в Москве готовы организовать сопредседатель научной группы 

Международного оргкомитета по подготовке и проведению Всемирного Этического 

Форума, ведущий специалист в СНГ в области демографии академик АМН Российской 

Федерации профессор И. Гундаров, руководитель Московского центра глобальных 

мирокультурных стратегий профессор Ю. Бокань. Работу Бюро в США и Канаде готовы 

организовать сопредседатель Международного Оргкомитета по подготовке и проведению 

Первого Всемирного Конгресса нетрадиционной медицины (Крым, октябрь 1993г.) 

профессор Е. Майбурд и доктор Л. Майбурд. 

Развертывание работы по подготовке и проведению Форума возможно лишь с 

обеспечением должной государственной поддержки. Финансирование работы 

Международного Оргкомитета и его Бюро должно проводиться путем привлечения 

спонсоров и иных заинтересованных лиц. 

4. Для широкого освещения работы Международного Оргкомитета и региональных 

бюро по организации Всемирного Этического Форума возможно и целесообразно 

создание ряда пресс-центров в России, Европе, США, Китае и Индии.  

5. Разработать стратегию привлечения спонсоров.  

6. Предполагается, что работа Форума будет проходить три дня, а его научные 

сессии по необходимости и заинтересованности могут продолжить работу еще несколько 

дней или начать работу до официального открытия Форума.  

 7. Работа Форума может быть организована в многообразных формах: пленарные 

заседания, секционные заседания, круглые столы, семинары, конференции, рабочие 

группы, многосторонние встречи и т.п. 

 

Концептуальные направления работы Форума: 

1. Духовная Культура: современное прочтение, пути усиления влияния на 

цивилизационное развитие. 

2. Мировоззренческие, философские основы современного понимания картины 

мира.  

3. Ведущие конфессии – взаимодействие и сотрудничество в рамках 

возвышения Духовной Культуры. Духовная Культура – синтез духовности в религиозной 

и духовной деятельности.  

4. «Власть и Совесть». О путях преображения политики в государственную 

этику:  

- этизация экономики, промышленной и научно-технической политики; 

 - этизация социальной политики; 

 - утверждение социальной справедливости; 

 - этизация семьи; 

 - этизация образования и науки; 

- этизация экологической политики. 

5.  Духовная Культура и СМИ. 

6.  Молодежь и образование в третьем тысячелетии.  

7.  Экология, этика и гражданское общество. 
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8.  Культура и Искусство как ключевой инструмент диктуемых жизнью 

этических преобразований.  

9. Инновации: Новые идеи-концепции в сфере формирования 

фундаментальных основ «поворота колеса истории» от идеалов и ценностей 

потребительской цивилизации к Духовности и Культуре, Глобальной Этике как высшим 

ценностям качественно нового, более высокого, постцивилизационного, духовно-

творческого уровня культуры, выходящей за узкие пределы бездуховной цивилизации. 

 

II. Идейно-теоретические и духовно-нравственные основы  

Всемирного Этического Форума  

К миру приходит осознание, что Духовная Культура и Этика – самое важное, что 

есть у современного человечества. Именно они представляют собой ту вечную ценность, 

которая единственно способна служить базисом для построения Будущего. Основная, 

решающая функция культуры – человеко-природотворческая. Она вытекает из ее высшего 

предназначения: созидать, творить человека в его гармонии с Природой, его духовно-

творческий мир. Без Культуры нет и не может быть должной динамики действий. Только 

она одна способна утверждать духовную линию Света – основу перспективной 

современной политики, двигатель насущных реформ. Полагая Этику и Культуру в 

основание политики, государство должно будет сделать политику действенной 

эволюционной силой, справедливой и целесообразной, культуро-созидающей. Политика 

вне Этики и Культуры имеет деструктивный характер и оказывает разрушительное 

воздействие на Культуру. Равно и Культура без конкретного сотрудничества с Политикой 

есть изоляция и потому обречена на бессилие. В синтезе этих двух сфер – ключ к 

решению проблемы будущего человечества. Это будущее видится не как техническая или 

научная проблема бездуховной цивилизации, а, в первую очередь, этическая и духовно-

творческая. 

Всемирный Этический Форум впервые в мировой практике призван сомкнуть 

и органично соединить два крыла Духовной Культуры: духовность религиозную и 

духовность светскую, обеспечить синтез этих духовных течений и на базе этого 

синтеза получить Новое, Животворящее Знание, способное осветить человечеству 

дорогу в Эко-гармоничное Будущее. 

Только коллективное мнение представителей международного Этического 

сообщества и Духовной Культуры, признанных духовных учителей человечества, 

воплощенное в совместных обоснованных, убедительных решениях и рекомендациях, 

может вразумить погрязших в потребительстве людей встать на спасительный путь 

духовного очищения и обновления. 

 

III. Документы, которые мог бы принять Всемирный Этический Форум  

1. Главным документом Форума могла бы стать Декларация «Гуманистический 

манифест», в котором можно было бы сформулировать этические духовно-нравственные 

основы существования человеческой цивилизации в Новой Эпохе, показать значение и 

роль Глобальной Этики и Духовной Культуры в диктуемых жизнью преобразованиях, 

четко обозначить основные направления выхода человеческой цивилизации из 

цивилизационного кризиса.  

В этом же документе можно было бы провозгласить идею развертывания 

Всемирного общественного движения Глобальной Этики. 

2. Специальным документом следовало бы рекомендовать создание 

Исследовательских Центров Духовной Культуры и Этики, на которые можно было бы 

возложить работу по синтезу всех духовных течений и разработку планетарной 

Программы «К миру через Этику и Духовную Культуру». Эта программа должна 

содержать фундаментальные основы «поворота колеса истории» от идеалов и ценностей 

потребительской цивилизации к Духовности и Культуре как высшим ценностям 
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качественно нового, более высокого, постцивилизационного, духовно-творческого уровня 

культуры. Она выходит за узкие рамки бездуховной цивилизации. 

3. Декларация о сотрудничестве духовных движений мира. 

Концепция разработана Международным Оргкомитетом и его научной 

группой, в первой редакции одобрена Международным конгрессом «Этика и 

Гуманизм» (Крым, апрель 2005г.) 

 

Необходимо менять парадигму Сознания с новой концепцией развития на базе 

Всеобщих Законов Мира и человеческого общества, в основу которой заложена 

«НООСФЕРНАЯ этико-экологическая конституция человечества», а инструментом 

«поворота колеса истории» должно стать ноосферное образование. В состав руководства 

стратегией развития общества должны войти видные учѐные, понимающие, что Бог один 

для всех – это РАЗУМНАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 

Обладая божественным духовным дарованием, мы вынуждены убеждать 

политнаучную олигархическую власть, о силах, им не подвластным, потому что незнание 

всегда таит угрозу. И лишь углубление и расширение соответствующих исследований 

способно отвести эту угрозу. 

Керченская группа единомышленников (включая Ялтинскую, Севастопольскую, 

Днепропетровскую, и Киевскую) на основе знаний древних технологий и новых понятий 

астрофизики, геофизики и энтомологии, топонимики и древней символики и знаков 

предлагает размещение в Крыму (в Ливадийском, либо Воронцовском Дворце) НИИ 

парафизики сознания и Крымского представительства главного органа планетарной 

координации НДЭАМ (аналогично ИСК при конгрессе США и Аненербе гитлеровской 

Германии).  

Создание в Крыму органа планетарной координации, в виде Ноосферной духовно-

экологической ассамблеи мира (НДЭАМ Ассамблея Мира) и введения во всех странах 

ветви власти, отвечающей за духовно-нравственное состояние общества, с учетом новой 

мировоззренческой парадигмы. Именно эта концепция заложена в основу масштабного 

правового документа «Ноосферная этико-экологическая конституция человечества». В 

состав же НДЭАМ должны и в дальнейшем избираться люди, известные всему миру: 

ученые, деятели культуры, образования, понимающие, что Бог один для всех – это 

Разумная Вселенная. 

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=hHoDnRHihQI-ссылка - ссылка на фильм История 

славян. Происхождение славянской цивилизации 

 

https://yadi.sk/i/mR2NwvnscxYMx Доклад о проблемах и последствиях 
Глобального изменения климата на Земле.  

 

 

СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ЛЮДЕЙ ПОПРОСТУ, КАК ГОВОРЯТ, 

ПОДСТАВИЛИ. СОЗНАТЕЛЬНО ГОТОВЯТ МАССОВЫЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ 

НАДВИГАЮЩЕМУСЯ КОСМИЧЕСКОМУ ОГНЮ! ЗАСОРЯЮТ И СНИЖАЮТ 

МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, ЗАСОРЯЮТ СФЕРУ ЧУВСТВ. НАГНЕТАЕТСЯ 

АТМОСФЕРА СТРАХА, НАСИЛИЯ, РАСПУЩЕННОСТИ, НИЗКИХ ЧУВСТВ, 

ПОШЛОСТИ, ПРОПАГАНДИРУЕТСЯ ИЗВРАЩЕННОСТЬ ИХ ЖИЗНИ... И ВСЕМУ 

ЭТОМУ САТАНИНСКУМУ МУСОРУ В ДУШАХ ПРЕДСТОИТ МУЧИТЕЛЬНО 

ВЫГОРАТЬ В ОГНЕ НОВЫХ ЗЕМНЫХ ПЕРЕМЕН. 

Всѐ это подтверждает основную проблему современности, а именно – отсутствие 

подлинной духовной культуры в сфере деятельности всех институтов постсоветского и 

Российского общества, начиная с политики и кончая вероучениями и культами. Это 

http://www.youtube.com/watch?v=hHoDnRHihQI-������
https://yadi.sk/i/mR2NwvnscxYMx
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происходит из-за отсутствия знаний о Всеобщих Законах Мира как конструктивных его 

структурно-функциональных начал, т.е. норм. Отсюда и отсутствие нравственности 

(норма-норов-нрав-нравственность). 

 

 

 

 Создание в Крыму Генерального представительства 

Ноосферной Духовно-Экологической АССАМБЛЕИ 

МИРА 
  

Ноосферный Крым как территория для отработки моделей 
инновационных технологий.  Полуостров Крым как перспектива для 
создания Ноосферного государства. Крым для России имеет огромное 
сакральное и цивилизационное значение, как Храмовая гора в 
Иерусалиме, заявил президент. 

 Ноосфера, в которой мы живем, является основным регулятором моего понимания 

окружающего пространства (В.И. Вернадский, 1941 г.) в учении выдающегося 

российского космиста ХХ В. И. Вернадского (1863 – 1945) о Ноосфере – сфере разума 

человечества. 

 «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. 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». (Н.Рерих) 

В.В. Путин (Россия) (выступление на саммите АТЭС «Бизнес и 

глобализация» Бруней, 15 ноября 2000 года) 

«Наш соотечественник Владимир Вернадский, ещѐ в начале ХХ века создал учение об 

объединяющем Человечество пространстве ноосфере. В нѐм сочетаются интересы стран и 

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

фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция устойчивого развития». 
 Конгрессмен США Ч. Роуз 1978 г. 

 Возможность парапсихологической войны выглядит более чем реальной, и не 

исключена возможность, что настанет день, когда придется начать срочную и мощную 

программу разработок, подобную Манхэттенскому проекту, давшему первую атомную 

бомбу. 

   

 Мир должен принадлежать гениям, Аттилам точных наук и Зевсам технического 

прогресса, но при этом недопустимо расширения прав демократии, ибо, в конце концов, 

любая демократия приведет человечество к образованию диктатуры, составленной из 

отьявленных подонков населения.  

 Альфред Нобель 

  

 «Горе земле, в которой подчиненные, начальники и суды, а не законы управляют 

гражданами и делами».  М. И. Кутузов  

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 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc3e8545e2cc454ffbcaba182f4ceee3e&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%22+%5Co+%22%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
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В настоящее время геополитическая, экономическая система планеты 

(взаимодействие цивилизаций и геополитических полюсов) уже превышает уровень 

выхода из глобального кризиса капиталлократии, где не только поверхность, недра, вода, 

воздух – все превратилось в некую категорию товара. В то же время население стран 

используется лишь как инструмент различных геополитических правителей, по существу, 

владельцев (собственников) богатства планеты. Вероятно, нужен глубокий социально-

ноосферный анализ и формирование путей выхода из такого кризиса. 

Это мое видение из Сибири, хотя мои взаимодействия с коллегами сопровождались 

встречами и взаимностью со многими научными и социальными центрами мира. Не 

исключено, что такая социально-экономическая «погода» будет отрицать идею 

ноосферно-духовной экологической глобалистики. Возможны серьезные контрольно-

цензурные и текущие социально-юридические препятствия, ведь экологический и 

социально-демографический кризис планеты нарастает очень быстро. Примером 

этому служит рост новых форм терроризма, коррупции и технократической диктатуры. 

Напомню, что в прошлые годы были международные попытки создать проект «Хартия 

Земли» - многое в этих проектах соответствует и идеям Ноо-Конституции. Вероятно, 

возможно объединение. 

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-напряжѐнных 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». 

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

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

гидросферы, атмосферы, литосферы должна была появиться, сказал нам Тейяр де Шарден, 

-ноосфера. Это новая сфера синхронизована духовно и душевно. Как нам известно, 

греческое слово «noos» имеет отношение к единству духа, интеллекта и сердца. 

Куда мы движемся? Я верю и надеюсь, что мы все движемся к медленному, но 

безостановочному появлению ноосферы. Люди и народы найдут точки соприкосновения и 

примут друг друга за братьев и сестер, как семья и как единственный человеческий род, 

который может любить, проявлять солидарность, проявлять сочувствие, отказываться от 

применения насильственных методов, справедливо, по-братски относиться друг к другу, 

которые способны жить в мире… 

Это утопия? Да это утопия, но нужная. Она освещает нам путь, дает возможность 

двигаться в нужном направлении… более того направляет нас на путь праведный, 

направляет нас к смыслу жизни. 

Ноосфера – это следующий шаг человечества». 

 «Мир цивилизованного человека представляет собой смешение двух миров: Мира 

и Антимира. Будучи несовместимыми в одном пространстве–времени, они порою 

производят на свет Действительность, которая предстает в виде мира Абсурда. 

Абсурдный мир порождает абсурдного человека. Последний подчиняет себе среду 

обитания. Но главным результатом мыслительной деятельности абсурдно мыслящего 

человека становится не процесс познания объективной реальности, а творение 

собственных фантастических миров. Поэтому тормозящее воздействие на психику тех, 

кто сегодня принимает ответственные решения, может иметь положительные последствия 
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для человека и Природы». (К.б.н., доцент КУ им. Т.Шевченко – В. Межжерин «Цивилизация 

и ноосфера».) 

Вскоре каждый человек будет просто вынужден решать задачу о качестве и 

количестве своей психической энергии. Чистота нашего внутреннего мира напрямую 

связана со степенью ответственности за происходящее с нами и вокруг нас. Наши мысли и 

чувства играют далеко не последнюю роль в формировании Новой реальности, с их 

помощью можно значительно облегчить Земле эволюционный переход в рамках 

дальнейшего развития Солнечной системы. Чем больше людей включится в космические 

процессы на правах грамотных участников, тем больше эволюционных очагов равновесия 

появится на планете (А.Н.Дмитриев). 

 

Приближается день, когда потребуется абсолютная реформа в современных 

методах науки… И провести еѐ должны будут сами ученные. Науке придется признать 

существование законов Тонкого Мира в дополнение к законам Физического Мира. Все 

они, в своей части, управляют грубо-материальной частью Мироздания. Прогресс в науке 

неизбежно заставит исследователей обратиться к Эзотерическому Учению Махатм 

Востока для того, что бы объяснить природу многочисленных аномальных явлений. Это 

всеобъемлющее Учение дано землянам Великим Иерархом нашей Солнечной системы и 

его Великими Собратьями. 

 

Необходимы крупные финансовые инвестиции для переориентации человеческого 

Сознания.  

На мировую арену выходит Новая мировоззренческая парадигма 21 века                   

« Ноосферная Этико – Экологическая Конституция человечества». 

 

 

 

Президент Ассоциации «Мир через Культуру»    ____________      М.Д. Баханцев.  

 

 

Президент Боспорского представительства  НДЭАМ в КРЫМУ__________А.В. Сабуренко

  

Аннотации и отзывы к данному письму 
 

Уважаемые коллеги!  

Присланный вами проект проработан. Внесены некоторые уточнения.  

 С учѐтом этих уточнений проект обретает союзников в лице КАНОН - Крымской 

академии ноосферного образования и науки (юр. лицо, г.Ялта), Севастопольского 

отделения РАЕН (юр. лицо), Отделения ноосферного образования РАЕН (Москва, юр. 

лицо) . 

Удачи! 

Н.В. Маслова 

 

    

 

Разместил - http://maist.ucoz.ru/ раздел ТРАНСКОНТЕНЕНТАЛЬНЫЙ 

КРЫМСКИЙ НООСФЕРНЫЙ КОНГРЕСС - Александр Зорин 

 

 

Воскресенье, 22 февраля 2015, 20:15 +03:00 от Патрушев Владимир 

<vipatrushev@yandex.ru>: 

Если мы строим многополярный мир на принципах континентальности, то важно 

http://maist.ucoz.ru/
mailto:vipatrushev@yandex.ru
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иметь представителей в нашем движении от всех шести континентов: Америки, Азии, 

Африки, Европы, Австралии и России как Евразии. Крым как старейшее поселение в мире 

имеет право всех собрать и начать подготовку новой Ялтинской встречи лидеров шести 

континентов по новой ноосферной конфигурации мира, новой ООН, т.к. старые правила 

мироустройства себя исчерпали. Совет безопасности ООН состоит из 7 человек- 

Председатель ООН и 6 Верховных комиссаров – по одному от каждого континента. Как 

только мы в Ялте примем решение о том, что ни один континент не имеет права 

вмешиваться в дела другого континента, сразу конец военным блокам. Почему главным 

субъектом является континент, а не государство. Потому что главная угроза – 

экологическая. Это проблема континентальная. Сейчас нужно искать и привлекать к 

нашему движению известных людей с каждого континента, иностранных студентов с 

РУДН и др. вузов России, в т.ч. Крымских. Все они с интересом приедут в БОСПОР. Для 

нас такой подход очень важен, т.к. прорываем блокаду Крыма, получаем друзей на всех 

континентах по опыту МОК – Межд. Олимпийского Комитета. С ув. В. Патрушев. Прежде 

чем браться за решение частных вопросов, нужно решить общие. Это мир, безопасность, 

человек, ноосфера. 

 

    

 

Доброго времени суток всем! 

Сейчас речь идет о Мероприятии. Конгресс – как Мероприятие? В.И.Патрушев верно 

заметил – надо определиться со статусом. 

Кроме того, логично будет учитывать основательное Заявление (объявление) коллег в 

большом Эфире о проекте "Ноосферное государство - Крым". 

Может быть тогда так – "Крымский трансконтинентальный ноосферный конгресс." 

С уважением, Владимир Оноприенко/ 

 

24.02.2015, 09:26 

Оноприенко Владимир Иванович - профессор, 

http://www.famous-scientists.ru/4531/ 

главный редактор журнала 

 "Ноосфера.Общество.Человек"- 

«Noosphere.Society.Man»-http://noocivil.esrae.ru/ru/, 

(Москва), 

академик НОАН, член-корреспондент ПАНИ, 

http://viperson.ru/wind.php?ID=676808 

кандидат Интернационального Союза писателей и журналистов 

http://inwriter.ru/candidates/onoprienko-vladimir-ivanovich. 

 

Добрый вечер, добрым людям на здоровье. Разве можно говорить о возрождении 

Ведической Цивилизации? Она что, когда-то умирала? Это МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ 

уровень духовного управления, надидеологический. Системное ограничение Взглядов 

только в направленности Мировоззрения, но не в Миропонимании. М.П. Хорьков 

 

Разумеется, всякая демократия базируется на системно ограниченных, часто 

идеологически обусловленных, Взглядах. Именно поэтому всякая демократия тормозит 

либеральные процессы в развитии Человечества. Проблемы современной науки в не 

признании и, следовательно, оставлении без рассмотрения Законов и Правил 

Информационно-Временного Мира, к наличию которого современная физика пришла ещѐ 

с 70-х годов прошлого века. Дело не в техническом потенциале, а в отсутствии даже 

подходов к изучению этих процессов. Вот об этом нам, разумеется, в более развѐрнутом 

виде, нужно заявить Человечеству на грядущей конференции. Нам есть что сказать. 

http://www.famous-scientists.ru/4531/
http://noocivil.esrae.ru/ru/
http://viperson.ru/wind.php?ID=676808
http://inwriter.ru/candidates/onoprienko-vladimir-ivanovich.html,
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Именно Русскому Виду Мировоззрения, направленного на познание Принципов, 

свойствен синтез Законов и Правил этих противоположных Миров.  

                                                                                                             М.П. Хорьков 

 

Президенту Ассоциации «Мир через Культуру». Уважаемый Михаил Дмитриевич, 

Вы, как основоположник этой темы должны возглавить Международный оргкомитет в г. 

Симферополе. Желаю Вам удачи! Времени больше нет. Резолюции по теме в конце 

письма.  

С ув. Александр Сабуренко 

 

 

 

 


