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HSI: по ноонониму Homo sapiens institutius (сокр. HSI+) в глобальном обществе Прези-
дент государства должен выполнять ноосферую миссию Личности, Гражданина в верти-
кали глобальной власти, согласовывая основы безопасности Отечества с целями планет-
ной безопасности поколений человечества, стратегией устойчивого развития цивилиза-
ции в регионе, Повесткой Дня ООН на XXI век. Ноосферный подход к конституционной ро-
ли субъекта власти государства предполагает согласование стратегии устойчивого 
развития регионов с этноэкологической безопасностью цивилизации в биосфере Земли.  

 
HSI: НООСФЕРНЫЙ МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ США В ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

HSI: лидеры власти Отечества, миссии государств ООН планеты обязаны реализовы-
вать Цели, Ценности, Принципы Повестки Дня на XXI век, Декларации Тысячелетия 

 

С позиций ноосферной глобалистики (Урсул А.Д., Яковец Ю.В., Колин К.К., Ильин И.В., 
Субетто А.И., Василенко В.Н., Иманов Г.М.) в геополитических намерениях Президента США 
довлеет космополитический американоцентризм Человека экономического в институтах 
власти государства (Homo economics institutius, сокр. HEI), определяющий интересы и це-
ли принятия решений на уровнях власти, управления в биосфере Земли, Космосе. 

 

HSI: ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВ В

БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

 

 

 

http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/inauguration
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HSI: ЖИЗНЬ ЗА СЧЕТ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
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HSI: НООСФЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИСЯГИ ПРЕЗИДЕНТА США Д. ТРАМПА 

Верховный судья Робертс, президент Картер, президент Клинтон, президент 

Буш, президент Обама, дорогие соотечественники и люди всего мира, благо-

дарю вас (HSI: + Президент обязан учитывать: люди всего мира – это Граждане суве-

ренных государств ООН). Мы граждане Америки сегодня едины в большом деле 

по восстановлению нашей страны. Вместе мы определим ход истории США 

и мира на многие годы. У нас будут непростые времена, но мы выполним все 

задачи (HSI: + для этого нужно учитывать безопасность и США и народов государств в 

кризисных регионах биосферы Земли, в т.ч. переживающих депопуляцию. HEI: Президент 
Д. Трамп пришел во власть из институтов рынка, где ВЛАСТЬ ДЕНЕГ ставят выше всего. 
А цели ВЛАСТИ ноосферной Личности в институтах субъектов цивилизации – это этно-
экологически, футурологически и прогностически обоснованный мониторинг устойчиво-
го развития государств глобального общества, миссии ООН планеты. Ноосферные цен-
ности качества жизни выражает экологическая культура поколений, закрепляемая в 
науке, образовании, формах сознания Граждан, мониторинге управления Дома Отече-

ства). 

Каждые 4 года мы собираемся тут, чтобы наблюдать мирную передачу вла-

сти. Сегодняшняя церемония имеет особое значение, мы не только обеспечи-

ваем передачу власти от одной администрации к другой, мы возвращаем 

власть вам — народу (HSI: + с позиций ноосферной антропологии Граждан в биосфере 

регионов Земли, целей ноосферной глобалистики мудрость власти народа в геополитике 
отечества выражают ноосферные Личности человеческой цивилизации, согласовываю-
щие цели национальной безопасности территории со стратегией устойчивого развития 
суверенных субъектов ООН. Граждане США и человечества не должны забывать о колони-
альной истории образования своих государств, притесняющих коренные народы. Для 
этого нужно Цели Тысячелетия приземлять к условиям развития регионов планеты и 
ввести ноосферные индикаторы безопасности и качества жизни Граждан общества). 

Слишком долго небольшая группа людей действовала в своих интересах. 

Вашингтон процветал, но люди не получали ничего. Истеблишмент защищал 

сам себя, но не народ, их триумф не был вашим триумфом, их радость не 

была вашей радостью. Все это изменится прямо здесь и прямо сейчас. 

Этот момент ваш, он принадлежит вам. Это ваш день, ваш праздник. 

США — ваша страна! Что действительно важно, это не та партия, кото-
рая находится у власти, а то, что властью управляет народ. 

20 января 2017 года мир запомнит как день, когда люди стали правителями 

своей страны. Забытых людей вспомнят! Все сейчас слушают вас, вы станете 

частью исторического движения, а в центре этого движения лежит убежде-

ние, что нация существует для служения своим гражданам. В наших горо-

дах много бедных семей, страдает система образования, царствуют банды, 

наркотики, грабители. Все это прекратится здесь и сейчас. Мы единая нация. 

Их боль — наша боль, их мечты — наши мечты, их успех — наш успех. У нас 

одно будущее, и сегодняшняя присяга — это присяга на верность перед 

всеми вами, гражданами США (HSI: + Гражданин и Президент США Д. Трамп выделил 

актуальное для органов власти суверенных государств ООН Земного общества ЯДРО 
конфликта в отечествах и регионах биосферы Человека экономического с Человеком но-
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осферным – разумным институтами науки, знаний, образования цивилизации. Это миро-
воззренческий и ценностный конфликт слепого HEI с футурологичным HSI. Победа наро-
дов СССР, антигитлеровской коалиции государств над фашизмом, японским милитариз-
мом показала ноосферный потенциал советской цивилизации в естественно-
историческом, духовно-культурном развитии глобального общества, позволивший ака-
демику В.И. Вернадскому обосновать – на базе учения о биосфере Земли – концепцию но-
осферной миссии науки в цивилизации. Ее ядро и мера – мудрая научная Мысль человече-
ства, этноэкологически подтверждаемая долголетием Граждан Здесь / Сейчас, Вчера – 
Сегодня – Завтра развития цивилизации в Доме природы. Последователи концепции 
обосновали ноосферные принципы устойчивого развития цивилизации и экспертно-
мониторинговые индикаторы безопасности Граждан в науке, образовании и власти. Это 
главное условие преодоления рыночного хаоса в управлении государствами планеты. 
США же из участия в войне извлекли наибольшие выгоды и присвоили итоги Победы). 

Мы защищали границы других государств и отказывались защищать свои 

границы. Мы тратили триллионы долларов за рубежом, мы делали богатыми 

другие странами, а сами теряли свое благосостояние. Никто не думал о мил-

лионах рабочих, оставшихся без работы, но сейчас мы смотрим только впе-

рёд, только в будущее. Отныне у нас будет новый принцип управления стра-
ной: Америка — первая! Америка — впереди! 

Этим принципом мы будем руководствоваться всегда, все будет служить во 

имя американской нации. Мы защитим наши границы, мы не дадим уничто-

жать наше благосостояние, я буду бороться за вас пока я жив и никогда вас 

не подведу. Америка снова будет побеждать, как никогда до этого. Мы 

вернём наши границы, наше благосостояние, наши рабочие места и наши 

мечты. Мы построим новые дороги, шоссе, мосты, железнодорожные пути, 

мы восстановим нашу страну. 

Мы будем придерживаться формулы: для американцев и руками американ-

цев. Мы будем стремиться к дружбе с другими странами, но при этом бу-

дем руководствоваться только своими интересами. Мы будем укреплять 

союзы и создавать новые. Мы объединим цивилизованный мир против ради-

кального исламского терроризма, который мы сотрём с лица земли. Я заяв-

ляю о приверженности нашим интересам (HSI: + космополитизм США в глобаль-

ной милитаризации экономики, политики, институтов науки, системы образования и 
технологий – это самая опасная угроза поколениям человечества и переходу субъектов 

цивилизации биосферы планеты на стратегию устойчивого развития. См. модели). 

В святом писании сказано: «как хорошо, когда люди живут в единстве». Мы 

должны стремиться к солидарности, ведь единую Америку невозможно будет 

остановить. Мы всегда будем защищены: нас защитит наша армия, но самое 

важное, нас защити Бог! (HSI: + нужно ноосферное сочетание экологических основ 

наук во взаимодействии общества с биосферой Земли и ценностей веры в Человека). 

В заключение хочу сказать, что вы должны быть амбициозными. США как 

нация жива пока стремится к большему. Мы не будем больше принимать по-

литиков, которые много говорят и мало делают. Время пустых разговоров 
прошло, наступил час для действия. 
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Не позволяйте никому говорить, что вы чего-то не сможете. Мы можем все! 

Мы становимся свидетелями нового тысячелетия, в котором человечество 

избавится от болезней, избавится от разногласий (HSI: + ноосферный императив 

гражданской безопасности Личностей в обществе, суверенных государствах ООН – осно-
ва устойчивого развития цивилизации, в т.ч. претендующих на геополитическое лидер-

ство). И неважно, какого цвета кожа, в наших жилах течёт красная кровь пат-

риотов. Мы пользуемся одними и теми же свободами, над нами всеми реет 

единый американский флаг. Когда рождаются дети, они смотрят на одно 

небо, в их сердце появляется одна мечта и один создатель вдыхает в них 

жизнь. 

Я обращаюсь ко всем: вас никогда больше не будут игнорировать. Ваш го-

лос, ваши надежды и мечты будут отныне определять наше будущее. Вместе 

мы снова сделаем Америку сильной, богатой, гордой, безопасной. И да, мы 

снова сделаем Америку великой. 

Благослови вас Бог. 

Да благословит Бог Америку. 

http://news-mail.by/2017/01/21/rech-trampa/#sthash.m62U60bt.dpuf 
 

HSI: глобальные угрозы капитализма собственным гражданам и цивилизации в биосфере 
 
HSI: ноосферная миссия Личности реализуется высшими ценностями жизни, образования, деяний 
ради безопасности Семьи Граждан в управлении Отечества и развитии цивилизации на Земле: 

- нравственно-духовной, социокультурной мерой качества жизни Личности в поколениях Граждан; 
- планированием безопасности, устойчивого воспроизводства Семьи в Доме Отечеств ООН;  
- ноосферной мерой долголетия Личности в Семьях Граждан человечества, миссии ООН; 
- ноосферными индикаторами мониторинга планирования, управления поселениями общества; 
- конституционными гарантиями качества жизни, безопасности Граждан государств ООН. 

 

HSI: РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ ЖИЗНИ ГРАЖДАН

РОССИИ XXI века

 
 

http://news-mail.by/2017/01/21/rech-trampa/#sthash.m62U60bt.dpuf
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ДИНАМИКАВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА В СТРАНАХ

ПЛАНЕТЫ (2011– 2015)

 

 
 

 
 

ДОЛИ ГОСУДАРСТВ И РЕГИОНОВ В ЭКОНОМИКЕ ЗЕМЛИ (%)
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HSI: ВОЕННЫЕ УГРОЗЫ ПОКОЛЕНИЯМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВАИ

БИОСФЕРЕ
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