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От геополитического милитаризма – к ценностям устойчивого развития цивилизации 
 

Рост глобальных угроз гражданам государств Организации Объединенных Наций Земли 
показывает: Закон ноосферы человечества выражает эволюцию биосферы этносов в ноосферу 
Личностей в триаде взаимодействия с природой "законы биосферы планеты – законы 
безопасности отечества – ценности цивилизации". Открытый В.И. Вернадским (1863 – 1945) 
закон эволюции биосферы в ноосферу человечества выражает меру этноэкологической 
жизнеспособности поколений граждан в природном Доме планеты. На юбилейной 
генассамблее ООН (сентябрь, 2015) Президент России В.В. Путин поднял проблему: 
«восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это 
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действительно вызов планетарного масштаба. Убеждён, чтобы ответить на него у 
человечества есть интеллектуальный потенциал»1. По закону ноосферы человечества 
интеллектуальный потенциал выражает ноосферную меру научной мысли, совокупного 
творчества личностей в обществе. То есть в ноосферной миссии наук, знаний поколений 
воспроизводится ноосферный потенциал этноэкологической жизнестойкости Человека, 
Личности, Граждан государств биосферы – ноосферный генокод безопасности цивилизации в 
природном Доме (см. снимок Земли и факторы долголетия поколений граждан отечества). 
Неотложность восстановления нарушаемого человеком баланса между биосферой и техносферой в 
России выражена этноэкологической угрозой депопуляции в семьях – превышением смертности 
над рождаемостью (см. рис. 1 – 13). 

 
Рис. 1. Этноэкологические колебания жизнестойкости граждан России в XX в. (С.С. Сулакшин, 2007). 

 

 
 
Рис. 2. Коэффициент средней рождаемости поколений (число детей, сверху вниз) в семьях сельского, общего и 

городского народонаселения территории России, 1959–2007 гг. [Вишневский и др. 2009: 29]. 
 

 
Рис. 3. Рождаемость и смертность в семьях Волгоградской области (Волгоград, 2008). 

 

 

Рис. 4. Реальное и ожидаемое соотношение рождаемости и смертности в семьях г. Волжского. 
 

 
 

                                                 
1http://kremlin.ru/events/president/news/50385  
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Оценим по Закону ноосферы этноэкологическое состояние территории России, государств 
ООН в биосфере Земли, учитывая последствия войн ХХ века, постсоветские реформы, угрозы 
войн и демографические прогнозы до 2050, 2100 гг. (см. рис. 1 – 8). 

 
Рис. 5. Этноэкологическая пирамида и потери СССР в годы Великой Отечественной войны 

 

 
 

Создание Организации Объединенных Наций после победы народов СССР, Китая, стран 
антигитлеровской коалиции над фашизмом и японским милитаризмом (1945), принятие Рио-де-
Жанейрской декларации ООН по окружающей среде и развитию, экологических конвенций, 
Повестки Дня на XXI век (1992), ядра Целей тысячелетия (2000) выражают понимание людьми 
ценностей жизни общества в биосфере планеты. Проведение Саммита по устойчивому развитию в 
рамках 70-летнего юбилея ООН (2015), предложенная Россией «интеграция интеграций» перед 
новыми угрозами основам жизнеспособности поколений человечества (геополитический 
милитаризм, терроризм) в биосфере Земли показывают: нужно осознаваемое Человеком, 
Личностями, Гражданами государств глобального общества признание основ закона ноосферы в 
конституции России, миссии институтов ООН. Признание принципа презумпции экологической 
опасности хозяйственной, иной деятельности в управлении взаимодействием общества с 
природой выражает меру учета закона ноосферы на территории государств в биосфере 
регионов планеты. 

 
Рис. 6. Этноэкологические потери СССР и России в ХХ-ом веке (И. Белобородов, 2000 г.) 
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7. Этноэкологически обезличенный (слепой) прогноз развития человечества в биосфере Земли. 

 

HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЯ РАЗВИТЫХ (1) И РАЗВИВАЮЩИХСЯ (2) СТРАН ЗЕМЛИ (Капица С.П., 2006)

 
 
Рис. 8. Слепой прогноз численности народонаселения России на XXI век (млн.). 1 – фактическая численность; 2 – 

ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, нормативный прогноз); 3 – ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, аналитический прогноз); 4 – Росстат (2007, средний 
вариант); 5 – Бюро цензов США (2003); 6 – ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, прогноз с нулевой миграцией); 7 – ООН (2006, средний 
вариант). Источник:http://ru.wikipedia.org/wiki/ Демографический_кризис_в_России. 

 

 
 

Президент России предложил для этноэкологического восстановления «баланса между 
биосферой и техносферой» «объединить усилия и прежде всего тех государств, которые располагают 
мощной исследовательской базой, заделами фундаментальной науки» и «созвать под эгидой ООН 
специальный форум, на котором комплексно посмотреть на проблемы, связанные с исчерпанием природных 
ресурсов, разрушением среды обитания, изменением климата. Россия готова выступить одним из 
организаторов такого форума». Он признал растущую актуальность ноосферного подхода в 
геополитике: «Наш соотечественник Владимир Вернадский еще в начале ХХ 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 
(выступление на Саммите АТЭС Бизнес и глобализация, 15 ноября 2000 г., Бруней, Бандар-Сери-
Бегаван; выделение мое, В.В.).  

Планетарно-цивилизационная, ценностно-моральная и институциональная готовность нашего 
Отчества этноэкологически гармонизировать техносферу общества с биосферой в регионах Земли 
определяется не только исторически (Россия, СССР, РФ родина учения о биосфере, концепции 
эволюции биосферы в ноосферу), но и растущим осознанием в науке, системе образования 
граждан социально-политических причин депопуляции в семьях и поселениях кризисных 
территорий. Связь качества жизни граждан с состоянием биосферы регионов признана на саммите 
ООН в Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию (Бразилия, 1992 г.); 
Декларацией тысячелетия ООН (2000 г.) поставлена цель «Нынешние неустойчивые модели 
производства и потребления должны быть изменены в интересах нашего будущего 
благосостояния и благополучия наших потомков». Более того, в докладе ООН к Саммиту по 
устойчивому развитию Рио+20 «Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, 
которое мы выбираем» (2012 г.) сделан однозначный вывод: Нынешняя модель глобального 
развития нерациональна. 
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун представил саммиту ООН по устойчивому развитию 
2015 года доклад «Путь к достойной жизни: покончим с голодом, преобразуем жизнь всех 
людей и защитим планету». Он призвал начать новую эру устойчивого развития, в центре 
которого был бы человек, защита его прав и сохранение планеты, на которой мы живем. Повестка 
дня устойчивого развития до 2030 года включает цели по ликвидации нищеты во всех ее аспектах 
и во всех уголках планеты, выделяя в глобальном партнерстве 17 ключевых целей устойчивого 
развития. Но обеспечение прав на образование, равенства полов и трудоустройства, охрана 
морских ресурсов и экосистем суши, уменьшение насилия, вообще переход к стратегически 
устойчивому развитию невозможны вне целей этноэкологической безопасности нынешних, 
будущих поколений граждан. 

Закон ноосферы и Повестка Дня России, государств ООН планеты на XXI век 
 

Универсальность действия Закона ноосферы для судьбы человечества подтвердили открытия 
связи качества, продолжительности жизни поколений с этноэкологическими, генетическими и 
медицинскими факторами бытия граждан государств в биосфере регионов Земли, признанные 
Всемирной Организацией здравоохранения, Международной Организацией труда, принятые в 
Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию (1992 г.), определяющие 
приоритетные Цели декларации тысячелетия (2000 г.). 

В глобальном обществе закон ноосферы выражает основы этноэкологической безопасности 
совокупных Человека, Личностей, Граждан государств и универсальную ноосферную формулу 
жизнеспособности цивилизации в биосфере регионов планеты: 

на 50% здоровье определяется качеством, уровнем жизни Личности в семье и обществах с 
определенной организацией управления территории – основой бытия в биосфере;  

на 20-25% – экологией территории поселений в регионах биосферы планеты;  
на 15-20% – состоянием генетического и иммунного потенциала здоровья поколений;  
на 8-10% – состоянием, доступностью здравоохранения в обществе (см. рис. 8)2. 
 
Рис. 8, 9. Ноосферная мера (генокод) безопасности Человека, Личности, Граждан государств в биосфере (+50% 

+20-25% +15-20% +8-10%), этноэкологически учитывающая долголетие поколений в миссии ООН. 
 

HSI: ФАКТОРЫДОЛГОЛЕТИЯ ГРАЖДАН В ГЛОБАЛЬНОМ

ОБЩЕСТВЕ

 

HSI: НОСФЕРНАЯМЕРАЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН В
БИОСФЕРЕ

 
 

Пояснения к рис. 8, 9. Сокращение HSI означает самоназвание Человека разумным институционально 
(ноононим Homo sapiens institutius), показывая бытийную (отечественную) обязательность научного и 
опытного учета ноосферной природы (этноэкологических угроз опасности) поколений Человека в биосфере 
регионов Земли, ноосферного (этноэкологического) статуса Личности в институтах управления общества, 
ноосферной (этноэкологической) функции Граждан в поселениях государств (и миссии институтов ООН). 
Вертикальная фигурная стрелка ДПГ: Ч + Л + Г выражает меру долголетия поколений граждан общества, 
которая выражает адекватный угрозам опасности (этноэкологически, футурологически и институционально 
опережающий) учет Человеком, Личностью, Гражданами (суверенами гражданства) ноосферной формулы 
этноэкологической жизнеспособности поселений Здесь / Сейчас, в циклах Вчера – Сегодня – Завтра 
цивилизации в биосфере природы. 

                                                 
2Лисицын Ю.П. Десять выдающихся достижений медицины 20 века // Здравоохранение Российской Федерации, № 2, 2003, с. 23 – 27. 
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В «треугольнике» субъектов бытия ноосферного (устойчивого) общества планеты показаны:  

HSI: А (левая сторона) – факторы безопасного жизнеустройства Граждан в биосфере региона;  

HSI: Б (факторы долголетия) – основы безопасной жизнедеятельности Ч+Л+Г в цивилизации;  

HSI: В = Ч+Л+Г – планетный уровень мировоззренческого (биосферногенетического, этноэкологического) 
учета ноосферной меры Человека + Личности + Граждан (+50% +20-25% +15-20% +8-10%) в функциях науки, 
системы образования, институтах управления территорий государств глобального общества. По закону (мере) 
ноосферы поколений человечества МЫ, совокупные Человек + Личности + Граждане отечества – ноосферные 
субъекты бытия в биосфере регионов Организации Объединенных Наций планеты. 

HSI: Г = Ч+Л+Г – уровень гражданского учета ноосферной функции институтов науки, системы образования в 
критериях долголетия. Ноосферные факторы этноэкологической жизнестойкости поколений (+50% +20-25% +15-20% 
+8-10%) стратегически обязательны для учета в конституциях национальных государств и мониторинговых 
инструментах территориального управления хозяйством глобального общества. Это ноосферная миссия, роль 
граждан в конституциях субъектов ООН в биосфере регионов Земли. 

 

По ноосферной антропологии МЫ, поколения Homo sapiens institutius, - субъекты 
гражданства и индикаторы соблюдения / несоблюдения Закона ноосферы в институтах 
власти, управления государств, миссии Организации Объединенных Наций планеты. Уровень 
учета Человеком, Личностями, Гражданами поселений формулы долголетия (+50% +20-25% 
+15-20% +8-10%) выражает этноэкологическую азбуку безопасности поселений общества в 
биосфере регионов Земли. В глобальную эпоху признание Закона ноосферы человечества в 
миссии ООН, политике государств равно исключению войн из инструментов доминирования 
и навязывания господства на планете. 

Экологизация наук, знаний общества отстает от роста глобальных угроз, а в школах и вузах 
преобладает граждански и экологически обезличенное образование (см. рис. 10). 

 
Рис. 10. Закон ноосферы и парадокс образования Личности в глобальном обществе.  

 

HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБЕЗЛИЧЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН (Маслова Н.В.)

 
 
С позиций Закона ноосферы цивилизации – основы этноэкологической жизнеспособности 

нынешних, будущих поколений, – для упреждающего совокупного учета Человеком / Личностью / 
Гражданами факторов долголетия в биосфере необходимо приоритетное развитие ноосферной 
миссии институтов науки и образования, ее распространение на органы власти, управления 
государств, структуры ООН в биосфере планеты. Это мировоззренческое условие 
жизнеспособности субъектов цивилизации в природе (см. рис. 11). 
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Рис. 11. Ноосферное образование Личности в устойчивом развитии цивилизации. 

 

Ноосферногенетическая матрица мышления Личности в этносах человечества

 
 

В демографических прогнозах развития человечества и России не учитываются угрозы 
депопуляции в биосфере Земли, а в ядро геополитических целей стратегии управления 
общества не включены конституционно главные критерии этноэкологической безопасности, 
устойчивого развития Человека, Личности в государствах – использование ноосферного 
потенциала цивилизации в институтах семьи и гражданства, науке, системе образования и 
культуры. С позиций Закона ноосферы политическое доминирование силовых методов в 
разрешении внутри- и межгосударственных конфликтов выражает футурологически опасный для 
человечества конфликт техносферы с биосферой Земли, когда военно-промышленные комплексы 
превращают институты науки, образования в оружие самоубийства цивилизации. К такому 
выводу пришел академик В.И. Вернадский (1863 – 1945), анализируя причины мировых войн и 
реальные угрозы фашизма человечеству. 

Мировоззренческое, бытийное, ценностное понимание Закона ноосферы для судьбы 
человечества в природном доме В.И. Вернадский – мыслитель, исследователь, деятель планетного 
масштаба – выразил в эмпирических обобщениях-принципах науки3:  

Многие не принимают в расчет, что есть общность более могучая, чем государственность, – есть научное единство 
территории государства (1917 г.);  

Духовные силы человечества – его мысль, его воля, его нравственная сила, – несомненно, являются основным, 
определяющим условием национального богатства (1923 г.);  

Соотношение человек <=> ноосфера неразделимо (1938 г.);  
ХХ век – век ноосферы (1940 г.);  
Ноосфера, в которой мы живем, является основным результатом моего понимания окружающего;  
Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории – состояние наших дней;  

Для меня ноосфера – не мистика, не создание веры – а эмпирическое обобщение;  
Демократия – это свобода мысли и свобода веры;  

                                                 
3Василенко В. Ноосферное наследие Вернадского / Эволюция Земли, жизни, общества, разума. Волгоград: Учитель, 2013, с. 332 – 361; Василенко В. 
Ноосферная глобалистика: императивы эволюции науки и истории человечества в природе / Эволюция. Мегаистория и глобальная эволюция. 
Материалы симпозиума. Волгоград: Учитель, 2015, с. 73 – 104.  
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Вчера для меня стало ясно, что в структуру ноосферы входит человеческая мысль, то есть в реальной жизни 
человека свобода мысли должна стоять наравне с теми экономическими «свободами», которые лежат в основе всякого 
социализма (1941 г.);  

Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – нового состояния области жизни, 
биосферы – основы исторического процесса, когда ум человека становится огромной геологической силой (из 
телеграммы академика В.И. Вернадского И. В. Сталину, 1943 г.);  

Думаю, что мы переживаем не только исторический перелом, но и планетный;  
Мы живем при переходе в ноосферу (1943 г.). 

В современном понимании разумность человеческой цивилизации в биосфере Земли 
реализуется соблюдением этноэкологических норм взаимодействия граждан с природой. По 
Закону ноосферы человечества ноосферная (этноэкологическая) природа Человека в биосфере 
(ноононим Homo sapiens institutius) реализуется в единстве ноосферного (этноэкологического) 
статуса Личности глобального общества и ноосферной (этноэкологической) миссии Граждан 
государств в ООН планеты. То есть МЫ разумны институтами наук, знаний, образования 
поколений семей в отечествах регионов планеты, и поэтому ноосферные принципы бытия 
должны стать конституционной основой (Законом) жизни государств в биосфере Земли. 
Рациональность модели глобального развития общества измеряется этноэкологической 
безопасностью техносферы человечества в биосфере природного Дома граждан. Преодоление 
нерациональности развития возможно на основе конституционного признания закона 
ноосферы в отечестве. В науке (биологии, медицине и др.) признание Закона ноосферы 
выражает cамоназвание (ноононим) поколений Homo sapiens institutius, и ноосферная азбука 
этноэкологической безопасности Человека, Личности, Граждан должна стать приоритетной 
миссией институтов науки, системы образования, принципов управления общества. 

В ноосферной антропологии МЫ, поколения Homo sapiens institutius, - субъекты 
гражданства и индикаторы соблюдения / несоблюдения Закона ноосферы в институтах 
власти, управления государств и миссии Организации Объединенных Наций планеты. 
Совокупное соблюдение Человеком / Личностью / Гражданами формулы долголетия (+50% +20-
25% +15-20% +8-10%) в биосфере природы выражает учет этноэкологических основ безопасности 
суверенных государств в миссии ООН регионов планеты.  

С позиций Закона ноосферы поколений территориями государств в регионах Земли 
правит этноэкологически и граждански безликий Homo institutius, определяющий 
экономический и политический выбор (Иншаков О.В. Homo institutius, 2005). Поэтому 
глобальную угрозу представляет милитаризация экономического человека и техносферы, 
разрушающей основы бытия человечества в биосфере планеты. Планетный рост 
этноэкологических угроз, рисков, вызовов поколениям человечества в биосфере определяет 
неотложность мировоззренческого, бытийного, институционального признания закона 
ноосферы в науке, системе образования, обязательность его соблюдения в институтах 
власти, управления глобального общества. Ноосферный императив жизнеспособности общества 
в биосфере (Закон ноосферы Человека, Личности, Граждан государств) определяет не только 
приоритеты экологизации наук, системы образования поколений, но и необходимость 
преодоления этноэкологической обезличенности образования в сообществе ООН. Уровень 
общественной и индивидуальной реализации ноосферного потенциала поколений выражает 
этноэкологическую жизнестойкость субъектов цивилизации в регионах биосферы Здесь / Сейчас, 
Вчера – Сегодня – Завтра.  
Обратим внимание: в выступлении Президента России этноэкологически очевидную 

проблему восстановления в регионах государств нарушаемого поколениями человечества баланса 
между биосферой Земли и техносферой жизнеустройства общества заслонили еще более 
неотложные задачи: «мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и общими 
интересами, на основе международного права объединить усилия для решения стоящих перед нами 
новых проблем и создать по-настоящему широкую международную антитеррористическую 
коалицию. Как и антигитлеровская коалиция, она могла бы сплотить в своих рядах самые разные 
силы, готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеет зло и 
человеконенавистничество» (выделено мной – В.В.). 

Осознание этноэкологической неотвратимости действия Закона ноосферы – 
этноэкологического императива жизнеспособности человечества в биосфере планеты – 
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выражается способностью субъектов наук, знаний, системы образования Граждан государств 
глобального общества упреждающе учитывать законы природы в регионах Земли:  

1) в ноосферных законах жизнеустройства государства в триаде «биосфера планеты – 
поколения граждан отечества – хозяйство в структуре цивилизации природы»;  

2) в ноосферных ценностях развития цивилизации в экотехнополисном ядре «поколения 
граждан отечества – органы власти территории – субъекты цивилизации»;  

3) ноосферных индикаторах управления институтами системы государства «субъекты 
гражданства – субъекты власти / управления – субъекты цивилизации» (рис. 1 – 13). 

 
Долголетие граждан: ноосферные индикаторы безопасности цивилизации 

 

Универсальный критерий действия Закона ноосферы человечества в биосфере Земли, 
индикатор понимания, учета этноэкологических основ жизнеспособности поколений в природе – 
качество, продолжительность жизни Человека, Личности, Граждан Здесь / Сейчас, вчера – Сегодня 
– Завтра цивилизации планеты. Поэтому законы ноосферы поколений – понимание 
политиками государств единства экологического, нравственного и научного знания об 
основах безопасности Человека, Личности, Граждан глобального общества – нужно 
заложить в принципы Устава ООН, миссию институтов, обеспечивающих стратегию 
устойчивого развития цивилизации в природе Земли. 

Выделим ядро ноосферной формулы долголетия граждан в государствах ООН, 
выражающей неотвратимость действия Закона ноосферы в жизни глобального общества: 

� качество, продолжительность жизни, устойчивое воспроизводство поколений в семье, 
поселениях территории государства, ООН глобального общества (конституционная миссия 
законодательной, исполнительной, судебной, иных форм власти, управления); 

� уровень валового внутреннего продукта на душу населения, членов семьи в поселениях 
регионов. Социально допустима разница доходов «бедные – богатые» не более 10-кратной. В 
центре и регионах России она превышает порог в16 – 40 раз и выше; 

� соответствие образования целям безопасности семьи, устойчивому развитию 
нынешних, будущих поколений отечества: необходимо ноосферное (этноэкологически 
ориентированное) сочетание развивающей, обучающей, опережающей функций образования 
+Человека +Личности +Граждан государств, адекватное вызовам глобальной эпохи; 

� коэффициент бремени болезней в поколениях семей. Он включает: причины, последствия 
болезней, потери качества жизни, утрату трудоспособности, угрозы преждевременной смерти; 
поддержка здорового образа жизни, эффективность и доступность системы охраны здоровья в 
поселениях; снижение рисков профзаболеваний; культура качества, образа жизни Личности, 
качество, уровень воспроизводства здоровья поколений;  

� разумное использование природной, экологической, интеллектуальной ренты в 
бюджетном обеспечении конституционных прав, обязанностей, ответственности граждан 
в государстве (и миссии структур ООН). Плата за упреждение опасных воздействий, доведение 
расходов субъектов на охрану окружающей среды территории до этноэкологически обязательных 
нормативов: а) в бюджете страны, регионов, поселений и семей; б) в бюджете 
природопользователей поселений; в) в расчете на человека, единицу площади (жилой, 
производственной, учебной, иной); г) на единицу продукции, товара, работ, услуг и пр.; д) 
компенсации народонаселению за неблагоприятные условия жизни, труда, этноэкологические 
последствия для здоровья поколений граждан; 

� налоговое бремя органов власти, управления территории поселений государств 
планеты. Необходимы этноэкологически обоснованные расходы граждан общества в регионе 
биосферы: а) на содержание институтов власти, управления в ВВП территории, бюджете страны, 
регионов, доходах семьи, конституционно выполняющих обязанности перед поколениями 
отечества; б) в экотехнополисах градообразующих субъектов государства. Для ноосферного 
упреждения глобальных угроз нынешним, будущим поколениям возрастает прогностическая и 
мониторинговая миссия конституционных актов государств, норм международного права в 
Организации Объединенных Наций планеты. 
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Этноэкологическое ядро показателей качества, продолжительности жизни граждан, 
исчисляемых в семье, в поселениях регионов биосферы, является ключевым в 
МОНИТОРИНГЕ индикаторов политической экономии устойчивого развития России, 
субъектов ООН. По ноонониму +Человека, +Личности, +Граждан (субъектов гражданства 
государств) ноосферный показатель этноэкологического долголетия общества Здесь / Сейчас, в 
социоприродном ядре цивилизации Вчера – Сегодня – Завтра является онтологически основным, 
стратегически незамещаемым, футурологически универсальным для проверки эффективности 
политэкономии устойчивого развития человечества. По закону ноосферы социоприродной 
основой этноэкологической жизнестойкости семьи в обществе, онтологической и 
футурологической мерой устойчивого развития территории отечества являются ноосферные 
города Земли, составляющие экотехнополисный каркас безопасности поселений Граждан, 
меру качества жизни семей отечества в регионах биосферы, ядро безопасности цивилизации 
(сравните рис. 11, 12, 13, 14). 

 
Рис. 12. Закон ноосферы в глобальном обществе: структуры слепого управления развитием России (Глазьев 

С.Ю. О целях, проблемах и мерах государственной политики развития и интеграции, 2013). 
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Рис. 13, 14. Этноэкологически остаточное отношение к институту семьи в России 
 

HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ СЕМЬИ В РОССИИ

 
 

 
 

Оценка с позиций Закона ноосферы кризисной депопуляции в государствах глобального 
общества, в том числе регионах России, других постсоветских стран, показывает стратегическую 
актуальность перехода в геостратегии от имперской защиты эгоистических классово-
политических интересов государств к ноосферному императиву обеспечения основ 
этноэкологической безопасности граждан, устойчивого развития цивилизации. Общим 
индикатором перехода государств может быть ядро ноосферных индикаторов долголетия, 
выражающих политическую экономию устойчивого развития территории России – от 
муниципалитетов до региона в биосфере Земли. 
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В заключение предлагаем: обострение угроз глобализации основам жизнеспособности 
поколений человечества в биосфере Земли диктует признание Закона ноосферы в науке, системе 
образования, миссии власти, управления государств глобального общества. Закона ноосферы 
человечества выражает институционально высший критерий упреждающего учета 
этноэкологических угроз нынешним, будущим поколениям граждан государств планеты, условие 
перехода от неустойчивых моделей производства, потребления к футурологически и 
стратегически устойчивым. СССР, Россия – родина Закона ноосферы; Мы, ее Граждане вместе с 
политиками можем стать инициаторами распространения ноосферных подходов на органы власти, 
управления суверенных государств, создание системы мониторинга национальной безопасности, 
повышение прогностической и институциональной роли науки, системы образования в 
глобальном обществе, миссии ООН.  

По закону ноосферы этот процесс должен идти с двух сторон: снизу – вверх: от институтов 
семьи и территорий муниципальных образований, где живем МЫ, Граждане отечества, и сверху – 
вниз: по государственной вертикали стратегически опережающего целеполагания, 
планирования, программирования и мониторинга управления безопасностью нынешних, 
будущих поколений, переходу регионов к устойчивому развитию. 

 
Планетарную актуальность соблюдения Закона ноосферы человечества для 

этноэкологически безопасного жизнеустройства государств, создания гражданского мониторинга 
устойчивого развития цивилизации выражают концепция и содержание выпусков электронного 
альманаха НООСФЕРА XXI века (http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/). 

 

Цели, принципы, задачи признания, инструменты соблюдения Закона ноосферы в институтах 
науки, системе образования, органах власти, управления государств, миссии ООН изложены в 
проекте Ноосферной декларации безопасности граждан глобального общества, 
опубликованном в печати и электронном альманахе НООСФЕРА XXI века. 

(http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/) 
 

 
Проект  

НООСФЕРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 
Преамбула 

 
Мы, граждане государств глобального общества, обеспокоены тем, что принятые 

Институтами Организации Объединенных Наций и национальных государств акты по 
достижению устойчивого развития в различных по природно-ресурсным и погодно-
климатическим условиям, не гарантируют обеспечения безопасности народов, достижения 
социальной справедливости, достойного качества жизни, сдерживание социальной поляризации 
богатых и бедных, угрожающих основам жизнеспособности нынешних, будущих поколений в 
природном доме Земли. Происходит это потому, что открытый академиком В.И. Вернадским 
(1863 – 1945) закон ноосферы, выражающий этноэкологический императив бытия граждан в 
природе не признан в науке, системе образования и не распространяется на органы власти, 
управления государств глобального общества, миссию Организации Объединенных Наций 
планеты – общего Дома поколений человечества. 

Угрозы планетарного эколого-демографического перехода, вызовы депопуляции в кризисных 
регионах государств глобального общества, обострение угроз терроризма показывают 
неадекватное вызовам человечества соблюдение ключевых актов ООН:  

основ Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), определяющей признание 
достоинства всех членов человеческой семьи, равенства их неотъемлемых прав, свободы, 
справедливости, достижения благополучия людей, всеобщего мира между народами и 
государствами глобального общества;  



 13 

принципов Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию (1992 г.), 
признающей комплексный и взаимозависимый характер Земли, нашего дома; заботу о людях – 
центральным местом в усилиях по обеспечению устойчивого развития, выражающего реализацию 
их права на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой; справедливое 
удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений в областях развития и 
окружающей среды, когда защита окружающей среды является неотъемлемой частью процесса 
развития; приоритетное сотрудничество всех государств и народов в решении важнейшей задачи 
искоренения бедности — необходимого условия устойчивого развития — в целях уменьшения 
разрывов в уровнях жизни, более эффективного удовлетворения потребностей большинства 
населения мира; глобальное партнерство государств в целях сохранения, защиты и восстановления 
здорового состояния и целостности экосистемы Земли; признание государствами общей роли, но 
различной ответственности в ухудшении состояния глобальной окружающей среды, когда 
развитые страны должны прилагать международные усилия по обеспечению устойчивого 
развития с учетом стресса, который создают для глобальной окружающей среды, а также 
технологий и финансовых ресурсов, которыми они обладают; обязанности государства ограничить 
и ликвидировать нежизнеспособные модели производства и потребления, поощрять 
соответствующую демографическую политику; применение мер предосторожности, когда 
отсутствие полной научной уверенности не используется в качестве причины для отсрочки 
принятия экономически эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния 
окружающей среды; 

принципов Хартии Земли (2000 г.), выражающих императивы уважения и заботы о 
сообществе живого в экосистемах биосферы; критерии соблюдения экологической целостности; 
социальной и экономической справедливости и демократии, отказ от насилия между народами 
планеты; 

ценностей и принципов Декларации тысячелетия (2000 г.), определяющей 
ответственность государств за утверждение человеческого достоинства, справедливости и 
равенства на глобальном уровне, то есть перед всеми жителями Земли, особенно перед наиболее 
уязвимыми из них, и в частности перед детьми, которым принадлежит будущее;  

приоритетов Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию (2002 г.), 
выражающих коллективную ответственность государств планеты за усиление и упрочение 
взаимосвязанных и подпирающих друг друга основ устойчивого развития — экономического 
развития, социального развития и охраны окружающей среды — на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях; 

ключевых целей декларации тысячелетия ООН, определенных для повышения 
безопасности народов, устойчивого суверенных государств в общем Доме планеты. 

Необходимо признать, что Повестка Дня на XXI век, Цели Декларации тысячелетия ООН, 
адаптированные к условиям регионов планеты, не стали приоритетными в принятии решений на 
уровне национальных государств и институтов ООН по переходу от неустойчивых моделей 
производства и потребления к устойчивым. Доминирование политического, правового, 
экономического и социального эгоизма лидеров глобализации, выражающего стереотипы 
классово-формационного отношения к жизнеустройству народов планеты, противоречит 
принципам и ценностям процесса Рио+. Это повышает риски возникновения глобального 
финансово-экономического кризиса, усугубляет поляризацию богатства и бедности внутри стран и 
между государствами, обостряет последствия эколого-демографического перехода и депопуляцию 
в депрессивных регионах планеты. 

Мы утверждаем: довлеющая классово-формационная модель планетарного жизнеустройства 
государств Земли себя исчерпала, не соответствует разумной природе человека (Homo sapiens), 
свободной личности гражданина; противоречит гуманным основам гражданства и равенства 
конституционных прав народов; разрушает основы обеспечения безопасности сообществ народов 
и достижения целей устойчивого развития. В этом главная причина истощения природных 
ресурсов, сокращения биоразнообразия, роста груза болезней и эколого-демографических угроз 
поколениям, выраженных депопуляцией в кризисных регионах государств планеты, когда дети не 
полностью замещают родителей, а у народов уязвимых территорий неумолимо снижается 
потенциал устойчивого развития. 
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Это реальная угроза называющему себя разумным виду планеты Земля – Homo sapiens. Мы, 
ученые ноосферного крыла научного знания, считаем, что преодоление эгоизма лидеров рыночной 
глобализации, определяющей угрозы неустойчивого функционирования финансово-
экономических институтов государств, опасное истощение ресурсов устойчивого развития 
поколений в Общем доме, возможного на основе институционализации ноосферных начал 
(природы) Человека, Личности, Гражданина, обязательных для сохранения потенциала 
жизнеспособности народонаселения государств планеты, достижения футурологически 
безопасного, устойчивого развития цивилизации.  

Мы заявляем: в условиях глобализации условий жизни человечества необходимо на уровне 
Организации Объединенных Наций и институтов власти государств планеты признание 
ноосферных основ (начал) гражданства народов, выражающего ноосферный статус Человека, 
Личности, Гражданина, который должен стать основой соблюдения Всеобщих прав человека, 
других актов, обеспечивающих безопасность глобального общества. Универсальный ноосферный 
императив (принцип) обеспечения планетарной безопасности человечества обоснован академиком 
В.И. Вернадским, его последователями и выражает общеобязательное соблюдение биосферно-
экологических законов природы в регионах Земли – нашего Общего дома – в основных 
(конституционно принятых) законах социально-политического жизнеустройства народов 
государств глобального общества, суверенных субъектов ООН. Это главное условие обеспечения 
безопасности нынешних и будущих поколений народов Земли, достижения устойчивого развития 
цивилизации, определенных декларацией тысячелетия и Повесткой Дня ООН на XXI век.  

Мы призываем органы власти и управления государств Земли, общего Дома человечества, 
признать ноосферные основы (начала) гражданства народов в Основных законах (национальных 
конституциях) и на уровне Организации Объединенных Наций, определяющие приоритеты 
стратегии устойчивого развития субъектов геоцивилизации, изложенные в Ноосферной 
Декларации безопасности граждан глобального общества.  

Следуя общечеловеческим ценностям соблюдения основ жизнеспособности поколений, 
повышения качества жизни народов в нашем Общем Доме, мы, граждане отечеств единой семьи 
человечества, выделяем универсальные требования к органам власти и управления территорий 
государств в регионах биосферы планеты Земля, а также структурам Организации Объединенных 
Наций, которые должны быть приоритетными для законодательных, распорядительных, судебных, 
иных функций, регулирующих глобализацию. 

Ноосферная Декларации безопасности граждан глобального общества предлагается в 
качестве акта Организации Объединенных Наций, выражающего высшее признание 
приверженности органов власти государств, науки, бизнеса, неправительственных, иных 
организаций политической приверженности устойчивому развитию, содержащего критерии, 
индикаторы футурологического и институционального согласования (увязки) национальных, 
региональных и глобальных стратегий устойчивого развития человечества. 

Мы считаем: положения ноосферной Декларации безопасности граждан должны стать 
концептуальной основой совершенствования деятельности Комиссии (Совета) по устойчивому 
развитию; использоваться в качестве руководящих принципов футурологической оптимизации 
институциональной планетарной архитектуры Организации Объединенных Наций и ее 
территориальных субъектов, направленной на упреждающий учет угроз, рисков, вызовов 
глобализации народам государств планеты; приоритетно учитываться для повышения и 
выравнивания доступности выгод от интеграционного, инновационного, модернизационного 
прогресса и смягчения вызовов.  

 
I. Ноосферные основы сотрудничества  

граждан и органов власти государств Земли 
 
1. Первая статья Всеобщей декларации прав человека признает, что все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью, должны 
относиться друг к другу в духе братства. Поэтому для упреждения угроз глобализации народам 
государств Земли необходим универсальный учет основ разума и совести граждан, выражающий 
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ноосферные императивы футурологической жизнеспособности поколений отчеств в регионах 
Общего Дома человечества – биосферы планеты.  

2. Признание ноосферных основ (начал) народов отечества критериями равного соблюдения 
достоинства, прав, свобод человека, личности гражданина позволяет в бытии общества, на уровне 
органов власти преодолевать различия по признакам расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политического или социального происхождения, имущественного, сословного, иного положения. 
Ноосферный статус гражданства должен определять неотъемлемые конституционные права, 
свободы человека и личности, быть универсальным критерием соблюдения органами власти и 
управления свободы мысли, совести, веры народов в поколениях отечеств и единой семье 
человечества. 

3. Ноосферные основы (начала) гражданства поколений в отечествах глобального общества 
необходимо закрепить признанием равенства правосубъектности человека и личности внутри 
государств, международных отношениях и на уровне институтов ООН. 

4. Достижение каждым человеком, личностью, гражданином общества равных прав на жизнь, 
свободу гарантируется разумным соблюдением институтами власти, управления свободы мысли, 
совести и веры, обеспечиваемых достойным качеством и уровнем жизни, равной доступностью 
поколениям образования, здравоохранения, иных социальных благ. 

5. В эпоху глобализации взаимодействия поколений человечества с природой биосферы 
Земли планетарный социально-политический статус Человека разумного институционального – 
ноосферный статус граждан государств, равноправных субъектов Организации Объединенных 
Наций – должен определять разумное согласование Всеобщей декларации прав человека с 
ценностями и принципами декларации Целей Тысячелетия ООН, Повестки дня ООН на XXI век и 
процесса Рио+. Поэтому ценности, принципы, цели декларации Тысячелетия ООН должны быть 
признаны ноосферными критериями конституционной ответственности перед поколениями 
граждан отечества органов власти и управления государств планеты, а также в структурах 
Организации объединенных Наций единой семьи человечества.  

 
II. Ноосферный статус гражданства народов государств планеты 

 
6. Мы признаем, что граждане отечеств планетарного сообщества государств эпохи 

глобализации по праву рождения имеют универсальный ноосферный статус (социально-
политическую природу) Человека разумного институционального, определяющий 
конституционные приоритеты обеспечения равных социальных, экономических, политических, 
иных прав и свобод суверенных граждан отечества в жизнеустройстве человечества.  

7. Ноосферный императив (планетарный принцип) социально-политического учета статуса 
Человека разумного институционального в государствах биосферы Земли означает соблюдение 
ноосферной природы Человека, Личности, Гражданина Отечества в миссии Всеобщей декларации 
прав человека, декларации тысячелетия ООН, без выполнения которых невозможно обеспечение 
безопасности нынешних и будущих поколений, переход субъектов глобального общества на 
стратегию устойчивого развития.  

8. Мы считаем, что ноосферная миссия научных знаний, системы образования граждан, 
развивающая биосферно-экологический потенциал жизнеспособности народов планеты – основа, 
условие обеспечения глобально-региональной безопасности поселений государств, – является 
единственным и универсальным институтом упреждающего учета угроз, вызовов глобализации 
поколениям человечества в природном Доме. Поэтому необходим общеобязательный учет 
ноосферной природы, ноостатуса, ноомиссии Человека, Личности, Гражданина в основных 
законах государств и институтах ООН как условия обеспечения безопасности нынешних и 
будущих поколений, фундамента достижения устойчивого развития регионов государств планеты. 

9. Качество и продолжительность жизни граждан отечества необходимо признать 
конституционно высшим критерием безопасности нынешних и будущих поколений, 
футурологически высшим принципом согласования гражданами и органами власти общества 
приоритетов перехода от неустойчивых моделей производства и потребления к устойчивым, 
индикатором стратегического планирования и управления жизнеустройством народонаселения 
территории государства в регионах биосферы планеты. 
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10. Ноосферный императив (всеобщий принцип безопасности) футурологически устойчивого 
развития нынешних и будущих поколений должен соблюдаться в национальных и региональных 
условиях жизнеустройства граждан в триаде «Биосфера Земли – народонаселение территории – 
цивилизация отечеств человечества», а также в институтах управления процессами глобализации в 
сисатеме «институты гражданского общества – институты власти государства – институты 
цивилизации отечеств человечества». 

11. В соответствии с ноосферным началом гражданства народов семья является основным 
институтом воспроизводства человека, личности, гражданина, имеет право на защиту со стороны 
общества и государства социальных, экономических, политических, экологических, 
образовательных, культурных, иных условий устойчивого развития нынешних и будущих 
поколений, обеспечение гарантий популяционной безопасности. 

12. В соответствии с ноосферным статусом личности и гражданина в поколениях каждый 
человек имеет право на защиту его моральных, интеллектуальных и материальных интересов, 
являющихся результатом научных, литературных, художественных, иных трудов, выражающих 
реализацию ноосферного потенциала народа отечеств человечества. 

13. Ноосферный статус личности, ноосферная миссия гражданина отечества эпохи 
глобализации определяет приоритеты социального и международного порядка, при котором могут 
быть осуществлены права и свободы, изложенные в настоящей Декларации. 

14. Ноосферный статус, миссия человека и гражданина отечества выражается и реализуется 
его обязанностями перед своей семьей, детьми, поколениями народов сообществ человечества, в 
котором только и возможно свободное и полное развитие личности.  

 
III. Ноосферная миссия наук, образования граждан  

в институтах власти, управления государств глобального общества 
 
15. Признание ноосферных основ социально-политической природы Человека разумного 

институционального выражает реализацию ноосферного статуса, миссии гражданства народов в 
регионах биосферы Земли, соблюдаемого установлением конституционно высшего приоритета 
прав поколений, определяющего гражданско-правовую ответственность (обязанности) органов 
власти территории по обеспечению безопасности отечества, достижению устойчивого развития 
субъектов государственного устройства.  

16. Ноосферный статус, миссия гражданства народов государств в регионах биосферы Земли 
реализуется опережающим развитием ноосферных функций знаний, ноосферной миссии системы 
образования граждан, распространяемых на институты власти общества.  

17. Ноосферные функции научных знаний, ноосферная миссия образования граждан – 
основной институт, инструмент, механизм упреждающего учета угроз, рисков, вызовов 
глобализации нынешним и будущим поколениям народонаселения территории государств в 
регионах биосферы планеты. 

18. Ноосферная ответственность субъектов власти государства перед поколениями народов 
выражает высший приоритет их гражданского служения обществу. Защита ноосферного 
потенциала гражданства поколений, конституционная реализация прав и свобод человека, 
личности, субъектов института семьи реализуется через ноосферные обязанности, ответственность 
законодательных, исполнительных, судебных, иных функций органов власти и управления 
территории государства в регионах биосферы планеты.  

19. Признание ноосферных основ гражданских прав народа – носителя суверенитета, 
единственного источника власти государства, определяет ноосферные критерии конституционной 
ответственности институтов власти и управления перед поколениями народов субъектов 
глобального общества.  

20. Соблюдение органами власти ноосферных основ (начал) гражданства народов 
реализуется в миссии институтов «институты гражданского общества – институты власти 
государства – институты цивилизации». Ноосферный потенциал институтов гражданского 
общества выражается реализацией ноосферного статуса человека, личности в науке, систем 
образования, других структурах цивилизации, а также в миссии власти и управления территории, 
подчиненных достижению устойчивого развития в регионе биосферы Земли. 
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21. Признание приоритета ноосферной миссии, статуса граждан по отношению к функциям 
органов власти является конституционной основой становления и развития институтов 
гражданского общества в государствах планеты, условием реализации ноосферного потенциала 
Человека, Личности, Гражданина в семье и эстафете поколений народов отечеств человечества. 

22. Семьи является основным институтом воспроизводства ноосферной природы (начал) 
человека, ноостатуса личности, ноомиссии гражданина в поколениях отечеств человечества, 
поэтому конституционное обеспечение достойного качества, условий жизни граждан является 
приоритетным в сохранении основ безопасности личности в обществе и государствах планеты. 

 
IY. Ноосферные приоритеты экономики и политики  

устойчивого развития государств планеты 
 
23. Земельная, водная, лесная, горная, экосистемная, иные формы природной ренты 

территории государства являются естественной основой безопасного жизнеустройства, 
потенциалом устойчивого жизнеобеспечения, ресурсом устойчивого воспроизводства и развития 
народонаселения граждан отечества в регионах биосферы Земли, используются и охраняются как 
незамещаемый источник, фундамент, условие сохранения национальной суверенности и 
воспроизводства гражданства народов в семье человечества. 

24. Экономическая, технологическая, предпринимательская, иная свобода субъектов 
хозяйственной деятельности должна строиться в рамках экологических ограничений территорий, 
учитывающих приоритеты безопасности личности, футурологически устойчивого развития 
общества и государства. 

25. Введение экологически ориентированного ценообразования, экологического 
налогооблажения является условием перехода от неустойчивых моделей производства и 
потребления к устойчивым, сохранения устойчивости экосистем, территорий и домохозяйств 
поселений в регионах биосферы. Накопление отложенного экологического ущерба повышает риск 
роста бремени болезней, преждевременной смертности и депопуляции поколений. 

26. Развитые страны согласовывают официальную помощь развитию наиболее уязвимым и 
кризисным странам с текущими и долгосрочными обязательствами по реализации Целей 
Декларации Тысячелетия и Повестки Дня ООН, адаптированным к глобальным, региональным и 
местным условиям. 

27. Местные и национальные органы власти оказывают поддержку программ (проектов) 
развития бизнеса и предпринимательства, согласуемых с комплексным решением 
территориальных проблем повышения экономического благополучия, улучшения социального 
благосостояния, экологической безопасности общин и поселений в уязвимых и депрессивных 
регионах. 

 
Y. Ноосферный мониторинг глобальной и региональной безопасности граждан  
 
28. Мы признаем, что ноосферным (универсальным) критерием конституционного 

обеспечения безопасности граждан, достижения устойчивого развития территории государств 
планеты является индикаторный учет ядра факторов, определяющих качество, уровень жизни, 
долголетие поколений и устойчивое воспроизводство народонаселения в регионах биосферы 
планеты.  

29. Мы осознаем, что достижение достойного качества, естественной продолжительности 
жизни (без бремени болезней), устойчивого воспроизводства поколений в семье и регионах 
отечества, является условием футурологической безопасности государства в семье человечества, 
поэтому будем прилагать социально необходимые, политически приоритетные решения для 
сохранения биосферно-экологической жизнеспособности территории, перехода от неустойчивых 
моделей производства и потребления к устойчивым. 

30. Для гражданского контроля и конституционного обеспечения безопасности личности в 
обществе и государстве вводится (принимается) рейтинговый протокол показателей устойчивого 
развития народонаселения и семей в субъектах сообществ и в институтах ООН, являющийся 
мониторингом соблюдения критериев устойчивого развития цивилизации в регионах планеты. 
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31. Ноосферные критерии устойчивого развития цивилизации, показатели качества жизни, 
долголетия граждан, устойчивого воспроизводства поколений принимаются конституционно 
обязательными в стратегическом планировании, прогнозировании и управлении территорией 
государства, разработке проектов перехода от неустойчивых моделей производства и потребления 
к устойчивым, создании мониторинга безопасности личности в обществе и государстве в 
планетарных, региональных, иных условиях.  

 
YI. Ноосферный вектор перехода человечества к устойчивому развитию 

 
32. Мы считаем необходимым признание ноосферного статуса актов ООН, принятых для 

перехода государств человечества от неустойчивых моделей производства и потребления к 
устойчивым. Это обязывает граждан и государства провести конституционное (нормативно-
правовое) признание декларации Рио-1992 и декларации тысячелетия, включить Цели Повестки 
Дня ООН на XXI век, процесса Рио+ в стратегические приоритеты. 

33. Признавая планетарную актуальность учения о ноосфере академика Владимира 
Ивановича Вернадского в решении проблем человечества, мы считаем необходимым 
распространение ноосферной парадигмы наук, знаний, образования на институты обеспечения 
Всеобщих прав и свобод человека, а также на акты ООН, регулирующие отношения государств по 
обеспечению глобальной безопасности человечества в биосфере. Мы поддерживаем инициативы 
ноосферного крыла ученых по разработке ключевых направлений ноосферологии, ноосферной 
футурологии – основ ноосферной реконструкции институциональной архитектуры ООН, 
обеспечивающего переход государств глобального общества на стратегию устойчивого развития. 

34. Призываем граждан отечеств человечества, субъектов власти государств и институтов 
Организации Объединенных Наций, национальные, региональные, международные, иные 
общественные организации, поддержать Ноосферную Декларацию безопасности граждан 
глобального общества –инструмент и механизм преодоления депопуляции и устойчивого 
развития.  

35. Приглашаем граждан государств нашего общего Дома – биосферы Земли – включиться в 
процесс разработки и принятия пакета футурологически актуальных, стратегически неотложных 
документов, позволяющих упреждающе учитывать глобальные угрозы, вызовы безопасности 
поколениям народов планеты, ускорить процесс перехода к устойчивому развитию. 

… 
PS: Проект обсужден и поддержан на Международном форуме «Ноосферизм: Арктический 

взгляд на устойчивое развитие России и человечества», Санкт-Петербург, 1 – 3 ноября 2011 г. 
Приглашаем вносить дополнения, подчеркивающие ноосфернофутурологическую 

актуальность ПРОЕКТА ДЕКЛАРАЦИИ, предлагаемой на трибуну ООН гражданским обществом 
– деятелями науки и образования России, основными институтами, способными не только 
показывать причины нарастания угроз глобализации народам в нашем ОБЩЕМ ДОМЕ, но 
упреждающе их учитывать в стратегии развития регионов государств. 

 
Институциональные инициаторы проекта 

 
Международная академия ноосферы (устойчивого развития) 

Ноосферная духовно-экологическая ассамблея Мира 
Ноосферная общественная академия наук 

Научно-образовательный концерн «Смольный институт» 
Европейская академия естественных наук 

Международная академия инновационных социальных технологий 
Государственная полярная академия 

Волжский гуманитарный институт Волгоградского госуниверситета 
 

Автор проекта проф. В.Н. Василенко, д.ф.н.,  
статусный член названных институтов объединения граждан  

 


