
 
К НООСФЕРНОМУ РАЗВИТИЮ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 

 
        Открытая Научная Ассоциация НООСФЕРА предлагает государствам – членам Совета 
Безопасности ООН, в первую очередь, постоянным членам – Российской Федерации, 
Соединённым Штатам, Великобритании, Франции и Китайской Народной Республике 
приступить к непосредственному взаимодействию с нами для изучения, открытого 
рассмотрения и широкого обсуждения ноосферных основ развития человеческой 
цивилизации, изложенных в нижеследующем проекте. 
      Физическое существо ноосферного проекта «Экологического Развития цивилизации 
в человеческое сознание, связывая людей и народы Земли общим течением производящих 
(творческих) интеллектуальных реакций.   

    Интересы созидания мира без войн и насилия накладывают на политическое руководство 
постоянных членов Совета Безопасности ООН моральный долг во взаимодействии с 
сотрудниками Открытой Научной Ассоциации НООСФЕРА превратить этот процесс в  Общее 
Дело Наций – в научно организованный интеллектуальный труд, открывающий  каждому 
народу и каждому человеку возможности свободного и равноправного участия в научном, 
техническом и технологическом развитии, избавляющий человеческое общество от животного 
страха и тягот внутривидовой войны, утверждающий повсеместное и добровольное 
соблюдение принципов ООН, безусловное верховенство Прав Человека и норм 
международного права. 
 
 

НООСФЕРНЫЙ ПРОЕКТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ HOMO SAPIENS 

 
 
ОТКРЫВАЕТ сферу свободного, открытого и равноправного участия наций, людей и народов в 
производительном социально-экономическом и научно-технологическом развитии. 
 
ОСНОВАН на создании в национальных системах власти и государственного управления 
специальных механизмов, обеспечивающих физическую возможность планомерного течения 
производящих интеллектуальных реакций в системах информационной связи людей, 
объединяющихся в интересах всеобъемлющего мира и свободного развития человеческого разума.     
 
СТРОИТСЯ на взаимосвязанном и взаимозависимом развитии: 

• личности человека и гражданина, 
• политических систем национальных государств, 
• всех форм общественных отношений между людьми и народами. 

 
Этой взаимосвязью и взаимозависимостью обеспечивается свобода участия людей и народов в 

Общем Деле Наций и бесконфликтность развития политических, социально-экономических и 
научно-технологических отношений на всех уровнях власти и управления. 

 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

• устойчивый рост глобальной экономики за счёт включения в общественный процесс 
производства и обмена исторической силы Научного Капитала, производящая, 
организующая и управляющая мощь которого превосходит исторический потенциал 
капитализма абсолютной неотчуждаемостью от человеческой сущности каждой личности. 
При этом, финансовый капитал не утрачивает своей исторической роли, а банковская 
система приобретает «второе дыхание»; 

• прогрессивное развитие взаимоотношений между людьми и народами за счёт 
включения в условия нашего существования и развития новых степеней свободы; 

• общее экологическое развитие цивилизации за счёт открытого участия людей и 



народов в переходе от технологий эксплуатации к технологиям управления процессами 
природы. 

 
5.     ПОЗВОЛЯЕТ: 
 

• осуществить поэтапную передачу оборонного ядерного потенциала отдельных наций под 
общий контроль и управление Совета Безопасности ООН; 

 
• приступить к разработке технологий управления всеми физическими взаимодействиями в 

специальных энергетических и транспортных установках, приступить к их производству, 
для освоения богатств ближнего и дальнего космоса в реальном времени, и создания 
средств обуздания стихийности космических и геофизических процессов. 
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