


Противоречия, столкновения интересов –
естественная вещь для столь сложного организма,
как человеческая цивилизация. Однако сейчас
наступил переломный момент, когда не мешало бы
объединить усилия на самых главных моментах, а
это объединение созидательных сил человечества.
Мы сможем достойно ответить на вызовы третьего
десятилетия XXI века только тогда, когда мы
сможем мыслить глобально, но действовать
локально.

Владимир Путин



- КОСМИЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ –
Всемирный Космический Союз Молодежи (ВКСМ) «КосмоМол» –

это многопрофильная разновозрастная общественная организация, созданная для 
восстановления преемственности в передаче созидательного опыта, вершин научных знаний и 

исследований, ноосферной философии и социальных практик для детей, подростков и молодежи 
во имя утверждения целостности Человечества, как Единого духовного организма и разумного 

начала природы на Планете Земля. 



Всемирный Космический Союз – соединение многих в целое на принципах человечности. 

Всемирный Космический Союз создаст Всемирный человек.

Всемирный человек – часть космического человечества, обладающая набором благородных 
человеческих качеств – творец и созидатель с космопланетарным мышлением.

Космическое человечество – целое, сключённое из множества, проявленное в 
многообразии, живущее по принципу: «каждому своё – на благо всем».



Цель ВКСМ КосмоМол:

Победа над глобальной деградацией человечества, путем формирования всесторонне развитого 
человека – творца, обладающего набором высоких, благородных качеств и созидательным, 
космопланетарным мировоззрением, способного эффективно действовать в триединой логике: 
исследователь, конструктор, организатор с целью сохранения развития жизни, как 
космопланетарного явления.
ВКСМ КосмоМол сформирует множество устойчивых, сплочённых коллективов, состоящих из 
подобных личностей.



Всемирный Космический Союз Молодежи «КосмоМол» инициирует огромное
количество фестивалей, конкурсов, программ и проектов, ориентированных на различные
интересы. Масштабная проектная лидерская, исследовательская практика сформирует
Человека мыслящего системно, умеющего быстро реагировать на любые сложные
обстоятельства. Жизнь в «КосмоМоле» является кадровой школой – это оптимальное начало
для восстановления идеологически и патриотически ориентированного корпуса Русских
управленцев.



Атрибутикой и Национальной гордостью ВКСМ «КосмоМол» являются:

Земля, Космос, Арктика, Океан,
в которых Россия уже доказала свою передовую и авангардную роль.

В настоящий момент необходимо взять две Новые вершины – это Философия Смыслов для
Единого Человечества и Новая Педагогика, ориентированная на ВСЕОБЩУЮ гениальность и
развитие креативного творческого сознания и социально ориентированного проектного
мышления, и именно эта Задача Двух Вершин стоит перед Всемирным Союзом Космической
Молодежи.



В Системе Жизни ВКСМ «КосмоМол» будет важная работа по организации
множества образовательных олимпиад, смотров, конкурсов, проектных
предложений, стратегических сессий, методологических семинаров,
экспедиционных и лагерных проектов, ноосферных аллертов, интеллектуальных
квестов, выставок рекордов и достижений, издательской и медийной
деятельности – всего того, что будет соответствовать высоким требованиям
Нового Общества Людей, устремленных в Космос .



Всемирный Космический Союз Молодежи КосмоМол – это Дело Жизни, 
как и дело создания условий для Жизни Человека на Планете Земля. Все Проекты 
и Программы ВКСМ - это малая часть великого множества дел для достижения 
самой главной Цели КосмоМола – единение Человечества.

ВПЕРЕД И ВВЕРХ! Будущее творится Сегодня!



Всемирный Союз Космической Молодежи 

БУДУЩЕЕ ДОСТАНЕТ РУКОЙ!

Золотом России и человечества станет Разум и 
духовно-нравственные коды жизни  

Мечтателей, Изобретателей, Ученых и Поэтов. 


