
НООСФЕРНЫЙ КОДЕКС (ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКОН) БЕЗОПАСНОСТИ 
ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

Соотношение человек <=> ноосфера неразделимо (1938);
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 (1941).

В.И. Вернадский (1863 – 1945).
Ноосферное мышление – мышление граждан XXI века.

Девиз мероприятий Года В.И. Вернадского (ЮНЕСКО, 2013 г.)

В нашей сегодняшней Повестке – задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого разви-
тия, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Я хочу это под-

черкнуть: мы говорим о развитии экономики страны, но с упором на решение экологических проблем.

В.В. Путин. Из выступления на Госсовете об экологическом развитии России в 
интересах будущих поколений (27.12.2016), определившем мероприятия Года экологии.

Василенко В.Н. – главный научный редактор экологического альманаха НООСФЕРА XXI
века, д-р филос. наук, член Международной академии глобальных исследований

Геоэкологические основы науки, знаний, системы образования +Человека, +Личности, 
+Граждан территории государств ООН в биосфере регионов Земли, упреждающе учитываю-

щие ноосферные критерии устойчивого развития цивилизации в глобальном обществе

Геоэкологические критерии (обоснования) ноосферного кодекса безопасности 
Граждан в мониторинге управления территории государства биосферы Земного Дома
определяют труды жизни академика В.И. Вернадского (1863 – 1945) «Научная мысль 
как планетное явление» (создана в 1936 – 38 гг., опубликована без купюр в 1991-ом), 
«Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» (книгу жизни завершил в 
1944-ом, опубликовали в 1965-ом), «Пережитое и передуманное» (опубликована в 2007-
ом), «Боровской дневник» (Казахская ССР: июль 1941 – август 1943; впервые опублико-
ван в 2010-ом), его последователей в исследовании глобальных угроз человечеству в при-
роде планеты1. Паузы между созданием книг, «характеризующих научное мировоззре-
ние одного из самых выдающихся ученых нашего столетия» (представление читателям 
журнала «American Scientist» итогового очерка В.И. Вернадского «Биосфера и ноосфе-
ра»: 1945. Vol. 33, Num 1. Pр. 1–12, portr.), 150-летие со дня рождения коего Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки, культуры (ЮНЕСКО) объявля-
лось Годом В.И. Вернадского (2013), показывают онтологическую и стратегическую 
опасность для поколений человечества запоздалого научного признания трудов вели-
кого Гражданина ХХ века, определяющих основы и цели устойчивого развития циви-
лизации в биосфере планеты Земля – незамещаемом природном Доме жизни, мысли, 
деяний, принятия решений власти в управлении государств глобального общества.

Стратегические угрозы опаздывания субъектов власти государств, миссии ООН в 
упреждении глобальных вызовов поколениям человечества Президент России В.В. Путин 
выразил в обращении к лидерам стран на Генеральной Ассамблее ООН, посвященной 70-
летию ООН и принятию Целей устойчивого развития Декларации тысячелетия (Нью-
Йорк, 28 сент. 2015 г.): «70-летний юбилей Организации Объединённых Наций – хоро-
ший повод обратиться и к истории, и поговорить о нашем общем будущем. В 1945 
году страны, разгромившие нацизм, объединили усилия, чтобы заложить прочные ос-

1 См электронный экологический альманах НООСФЕРА XXI века (http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/), учебное пособие Васи-
ленко В.Н., Иманова Г.М. Ноосферная футурология (СПб., 2010; http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_2/2_4_1.pdf).

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/)
http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_2/2_4_1.pdf).
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новы послевоенного мироустройства». Говоря о насилии сильных над слабыми, угрозах 
нищеты, социальных катастроф, нарушениях прав человека, когда ни во что не ставятся 
право на жизнь, он задал вопрос: «Так и хочется спросить тех, кто создал такую си-
туацию: «Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?». Но, боюсь, этот вопрос 
повиснет в воздухе, потому что от политики, в основе которой лежит самоуверен-
ность, убеждённость в своей исключительности и безнаказанности, так и не отка-
зались». Для упреждения экологических проблем народов планеты он предложил: «Нам 
нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально 
новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а 
существуют с ним в гармонии и позволяют восстановить нарушенный человеком ба-
ланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного мас-
штаба. Убеждён, чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный 
потенциал». В условиях геоэкологических угроз поколениям, риска внутреннего и 
внешнего террора, милитаризации политики, техники основам жизнеспособности 
субъектов цивилизации в биосфере ВОПРОС Президента В.В. Путина «Вы хоть по-
нимаете теперь, что вы натворили?» стратегически и футурологически важен для 
планеты, и требует адекватного вызовам ОТВЕТА в органах власти, управления
Граждан, принятии и исполнении НАМИ законов. Футурологически и стратегически 
адекватный угрозам ответ Граждан регионов возможен только с позиций ноосферного 
императива жизнеспособности субъектов цивилизации в биосфере Земного Дома.

Поэтому обоснованный Вернадским ноосферный принцип демократии (демокра-
тия – это свобода мысли и свобода веры, 1941) должен стать геоэкологической мерой
отношений Граждан на Земле – носферным Кодексом устойчивого развития субъектов 
цивилизации. Опасность пренебрежения учением о биосфере, экологическими принципа-
ми эволюции этносов биосферы в ноосферу признана в Докладе группы высокого уровня 
при Генеральном секретаре ООН к очередной конференции по устойчивому развитию 
«Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем»: 
пункт 8. Нынешняя модель глобального развития нерациональна (Рио-де-Жанейро, 15–
23 июня 2012 г.). Но лидеры глобализации пренебрегают геоэкологическими приоритета-
ми жизнеустройства Семей поселений Граждан государства в биосфере регионов Земли.

Естественно-научным фактом ноосферного подхода граждан Государств пла-
неты к основам экологического, патриотического и профессионального образования 
Личностей является ноосферный феномен Победы народов СССР над фашистским 
нашествием, выражая морально-политический патриотизм поколений. Это под-
тверждают и колонны Бессмертного Полка граждан России на юбилейном параде 70-
летия Победы во II-ой мировой войне. Портреты Героев несли благодарные потомки Оте-
чества – представители четырех поколений Семей: в 2015 году Колонны наследников По-
беды превысили 12 миллионов человек, в 2016-ом –25 миллионов (в том числе в Волго-
граде и Волжском – более 70 тысяч человек). Участники Бессмертного Полка в День По-
беды объединяют более 50 стран, выражая духовно-нравственный патриотизм памяти 
Граждан Отечества, утверждающий ноосферный императив безопасности цивилизации в 
Земном Доме. Необходимость ноосферного осознания связи экологического образова-
ния, просвещения, воспитания Граждан выражена указом Президента России О 
праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (18.02.2017), начавшего освобождение СССР, других стран 
Евразии от нацизма. Сочетание целей экологического и патриотического воспитания по-
колений с научно-образовательной и экспертно-мониторинговой деятельностью вузов 
позволяет упреждать депопуляцию в Семьях, решая проблемы устойчивого развития Оте-
чества. «Книгу жизни» Химическое строение биосферы Земли и ее окружения старейший 
академик АН СССР В.И. Вернадский (с 1912 г.) завершил к 80-летию; в связи с юбилеем 
(12 марта 1943 г.) его наградили орденом Трудового Красного Знамени и Госпремией; в 
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ответ на поздравительную телеграмму И.В. Сталина он отправил Верховному главноко-
мандующему и в газету «Правда» статью «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере». 

Было это после победы Советской армии в Сталинградской битве (1943), опреде-
лившей моральный перелом в Отечественной и Мировой войне и начало освобожде-
ния народов от геополитического господства фашизма в государствах Земного Дома. 
Еще до капитуляции фашистской армии в Сталинграде ученый писал в дневнике (Боро-
вое, Казахстан), комментируя публикации газет 1942 г. («Правда» 10.XI.1942: «День Ста-
линграда в Нью-Йорке» и «Неделя Сталинграда в Трентоне» [шт. Нью-Джерси, США])2: 
«Эти две вырезки выявляют значение Сталинграда, и мне кажется, подчеркивают ис-
торическое значение нашей революции. Я теперь думаю, что победа кадет[ской] –
если бы она была – не дала бы России то, что дала победа большевиков. К ноосфере 
приблизила только эта последняя. 18.Х1.1942. Боровое» (27.XII.1942 г.: «Живу в мире 
перемен. Начало ноосферы. ... Какой переворот пережит. Чувство единства всего че-
ловечества». Уже в начале великой битвы народов СССР с фашизмом он записывает 
(8.XI.1941): «Память о Гитлере останется навсегда, как о человеке, сумевшем поста-
вить задачи мирового господства одной расы и одного человека раньше ноосферы –
единого царства Homo sapiens, созданного в результате геологического процесса»3.

В телеграмме И.В. Сталину академик В.И. Вернадский подчеркнул (Боровое, 
9.04.1943): «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». Со второй телеграммой он от-
правил Сталину статью «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере» (27.VII.1943): До-
рогой Иосиф Виссарионович! Посылаю вам текст моей статьи, которую я послал в редак-
цию Правды одновременно с этим и которую было бы полезно поместить в газете в виду 
того, что я указываю на природный стихийный процесс, который обеспечивает нашу 
конечную победу в этой мировой войне. В телеграмме, которую я послал Вам, передав в 
пользу Красной Армии половину премии Вашего имени, мной полученной, я указываю на 
значение ноосферы. С глубоким уважением и преданностью. В.И. Вернадский. Посылаю 
Вам статью, так как не знаю, будет ли она опубликована»4. 

В дневнике (9.IV.1943) он отмечает: «Сегодня послал телеграмму Сталину о том, что 
я жертвую 100 000 руб[лей] из премии его имени, передаю ему для нужд обороны и гово-
рю о ноосфере. Интересно, будет ли ответ. Это первое широкое высказывание о но-
осфере в реальной обстановке. Я думаю, что будет напечатано широко. Посмотрим»
(выделение мое – В.В.5 Актуально отметить: идеологи большевизма статью академика 
«Что и зачем нам нужно знать о ноосфере» опубликовали под граждански, поколенче-
ски и нравственно обезличенным названием «Несколько слов о ноосфере» и не в самой 
массовой газете СССР, а в отраслевом научном журнале «Успехи биологической науки» 
(т. 18, вып. 2, 1944, с. 113 – 120). Повторим: развернутый очерк «Биосфера и ноосфера»
(в переводе сына Г. Вернадского, профессора Йельского университета США) опубликовал 
журнал American Scientist (1945. Vol. 33, Num 1. Pр. 1–12, portr.). Редактор издания отме-
тил в предисловии, что публикация «характеризует научное мировоззрение одного из 
самых выдающихся ученых нашего столетия в самой обобщенной форме». Под порт-
ретом ученого поместили цитату из его письма профессору А. Петрункевичу: «Я смотрю 
вперед очень оптимистично. Думаю, что мы переживаем не только исторический пе-
релом, но и планетный. Мы живем при переходе в ноосферу» (выделение мое – В.В.)6.

Геоэкологическое осознание поколениями человечества (совокупным +Человеком
+Личностью +Гражданами государств биосферы Земли – то есть субъектами ноосферной 
цивилизации природного Дома) академик В.И. Вернадский выразил в тезисах, ключевых

2 Вернадский В.И. Дневники 1941 – 1943. М., РОСПЭН, 2010: Из хронологии 1942 г., с. 375.
3 Там же, с. 105, 66,
4 Вместо официальной и самой высокотиражной в СССР газеты «Правда» статью опубликовали в академическом журнале. 
5 Вернадский В.И. Дневники 1941 – 1943. М., РОСПЭН, 2010, с. 428.
6 В.И. Вернадский. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989, с. 139.
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для геоэкологического понимания поколениями Граждан наследия Мыслителя, Исследо-
вателя, Деятеля планетного масштаба: Соотношение человек <=> ноосфера неразделимо. 1938; 
ХХ век – век ноосферы, 1940; 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 ве-
ры – а эмпирическое обобщение; Демократия – это свобода мысли и свобода веры; 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; 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; Думаю, что мы пережива-
ем не только исторический перелом, но и планетный. Мы живем при переходе в ноосферу, 1943.

Поэтому принятие НООСФЕРНОГО КОДЕКСА жизни Граждан государства в 
биосфере регионов Земли необходимо для упреждающего учета угроз опасности в 
науке, системе образования, институтах управления глобального общества, реализуя 
ноосферный императив геоэкологической жизнеспособности человечества в природе.

Ноосферная Мера Личности в безопасности Граждан государств ООН Земного Дома 

150-летие со дня рождения автора учения о биосфере Земли, эволюции этносов Дома 
планеты в ноосферную цивилизацию поколений человечества, признанного ЮНЕСКО го-
дом В.И. Вернадского (1863 – 1945), отмечалось (2013 г.) под девизом «Ноосферное 
мышление – мышление Граждан XXI века». По инициативе профессоров Смольного ин-
ститута Российской академии образования Аркадия Антоновича Горбунова и Александра 
Ивановича Субетто Европейская академия естественных наук зарегистрировала откры-
тие академиком В.И. Вернадским закона Ноосферы (см. копию диплома ЕАЕН).

Этноэкологическое соблюдение субъектами цивилизации закона Ноосферы в 
биосфере Земли – это основа НООСФЕРНОГО КОДЕКСА безопасности поколений 
Граждан в государствах Общего Дома глобального общества, миссии ООН. Необхо-
димость мировоззренческого признания, институционального учета экологических зако-
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нов Земли во взаимодействии граждан государства с природой планеты (Ноосферного Ко-
декса цивилизации во Вселенной) выражена на уровне ООН Рио-де-Жанейрской деклара-
цией по окружающей среды и развитию (1992 г.), Декларацией тысячелетия, Повесткой 
Дня ООН на XXI век, в России – Конституцией (ст. 42), принципом презумпции экологи-
ческой опасности планируемых хозяйственных, иных деяний (ст. 3 закона об Охране 
окружающей среды РФ) и указом Президента об объявлении Года экологии в России. 
Геополитическая угроза социалдарвинистских целей фашизма (приоритет звериной 
этики сильных над слабыми) на первый план выдвигает охранительную и защити-
тельную силу научного творчества Личностей, патриотизм Граждан в органах вла-
сти, управления территории государства, чтобы не довести человечество до само-
истребления, обоснованную академиком В.И. Вернадским в анализе геополитических и 
цивилизационных угроз поколениям последствий мировых войн ХХ века (см. рис. ниже). 
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Для упреждения геоэкологических угроз человечеству в биосфере Земли обосно-
ванный академиком В.И. Вернадским ноосферный подход к безопасному жиз-
неустройству Граждан территории государств планеты должен стать основой Но-
осферного Кодекса (Меры) устойчивого развития цивилизации ООН в Доме природы.
150-летие со дня рождения автора учения человечества (глобальной геологической силы 
совокупного Homo sapiens faber – феномена научной мысли Человека разумного умелого)
о биосфере Земли, эволюции этносов в ноосферную цивилизацию глобального общества, 
признанного ЮНЕСКО годом В.И. Вернадского (2013 г.), отмечалось под девизом «Но-
осферное мышление – мышление Граждан XXI века». Девиз выражает мировоззренче-
скую и ценностную необходимость признания ноосферного Закона Кодексом жизнеспо-
собности поколений человечества в биосфере Земли, так как самоназвание (ноононим)
Человека, разумного институционально, закрепляет цивилизационную миссию Homo
sapiens institutius в природе и должен стать гражданской МЕРОЙ НАШЕГО ПОНИ-
МАНИЯ безальтернативности ноосферного (геоэкологически упреждающего) подхода
к угрозам, вызовам основам безопасности человечества в Доме планеты. Для преодо-
ления «остаточного» подхода к глобальным проблемам безопасной жизни человече-
ства в биосфере Земли необходимо выводы В.И. Вернадского рассматривать страте-
гически и футурологически обязательным критерием деяний ноосферной Личности –
ноосферным кодексом Гражданства в миссии академии наук, качестве образования, 
мониторинге власти, управления государства, выраженных в его телеграмме лидеру 
СССР накануне победы над фашизмом: Что и зачем нам нужно знать о ноосфере.

Ноосферные функции науки, образования Граждан территории государства в институ-
тах управления безопасным взаимодействием глобального общества с биосферой Земли

Начнем с вопроса: ПОЧЕМУ институты науки, системы образования Граждан в гло-
бальном обществе не превращают Человека разумного в ноосферную Личность Отече-
ства, способную упреждающе учитывать угрозы, риски, вызовы цивилизации в собствен-
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ном Доме – биосфере Земли? Мировоззренчески, футурологически, институционально и 
стратегически адекватный ответ поколений человечества на фундаментальный вопрос 
жизнеспособности субъектов цивилизации в Доме природе выражает понимание обяза-
тельности соблюдения нами закона Ноосферы – этноэкологической меры жизнеспо-
собности Человека, Личности, Граждан в биосфере Земли, учитываемой в науке, си-
стеме образования, тем более органах власти, управления территории жизнеустройства 
народов. Карл Линней (1707 – 1778), давший название социобиологическому виду Чело-
века (Homo) в природе определение разумный (sapiens). Но на практике наше самоназва-
ние разумными (ноононим Homo sapiens совокупных +Человека, +Личности, + Граж-
дан территории государства в биосфере Земли) не делает реальные деяния поколений 
человечества разумными в природе, обществе, цивилизации планеты. Для поколений че-
ловечества биосфера планеты – этноэкологически незамещаемая среде жизни, мысли, де-
яний, принятия решений Личностей, потому что от учета Гражданами законов биосферы в 
законах общества (начиная от конституции, гражданского, семейного, иных кодексов) за-
висит безопасность Человека, вообще устойчивость развития цивилизации в природе. 
Академик В.И. Вернадский в монографии «Научная мысль как планетное явление» (1936 
– 1938) раскрыл ноосферный потенциал глобальной геологической силы Homo sapiens
faber (Человека разумного умелого) в биосфере Земли, т.е. жизнеспособную функцию 
научной мысли Личностей цивилизации, которую Граждане глобального общества обяза-
ны учитывать (по Ноосферному Кодексу Homo sapiens institutius) в управлении взаимо-
действием с Домом природы – в материальном, духовно-культурном, ином развитии че-
ловечества.

Да, в государствах ООН МЫ – живущие Здесь / Сейчас +Человек +Личности 
+Граждане института Семьи в Отечествах биосферы Земли – совокупные Homo sapiens
institutius цивилизации в природе. В геоэкологическом бытии Homo sapiens institutius
биосферы Земли закон Ноосферы выражает меру, уровень учета НАМИ, Личностями 
Семьи, Гражданами территории государств ООН законов устойчивости экосистем в 
нормах безопасного жизнеустройства поселений, устойчивого развития экотехно-
сферы – материально-энергетической основы безопасности поколений Отечества в 
регионах природы. Поэтому на территории государств Организации Объединенных 
Наций устойчивое воспроизводство Личностей Семьи народов Отечества является 
главным условием безопасности субъектов цивилизации в биосфере. Обязательность 
учета гражданами закона (Кодекса) Ноосферы заложена в наше самоназвание – нооно-
ним +Человека +Личности +Граждан, выражая геоэкологическую (ноосферную) меру
бытия Homo sapiens institutius в биoсфере регионов Земли, а нормы самореализации но-
осферного (этноэкологически осознаваемого) статуса Личности реализуются в Семьях 
Отечества на основе учета ноосферной (геоэкологически безопасной) роли наук, знаний, 
системы образования Граждан в миссии органов власти, управления государств ООН. 

Ноосферным самоопределением Человека, разумного институтами наук, миссией 
образования, культуры жизни МЫ обязаны граждански подтверждать ноононим Личности 
в поколениях института Семьи соблюдением геоэкологических норм Кодекса Ноосферы в 
экотехносфере (укладе жизни) Земной цивилизации. Это выражает уровень понимания 
ноосферного статуса Граждан в институте Семьи народов и государств планеты. За это 
должны отвечать органы власти, управления, призванные подтверждать мудрость Граж-
данства прозорливыми деяниями, благим управлением в природе и обществе Здесь / Сей-
час, Вчера – Сегодня – Завтра цивилизации. По Ноосферному Кодексу цивилизации эт-
носы биосферы Земли – субъекты, акторы, факторы самореализации ноосферных ос-
нов интеллекта Человека в научных, прикладных знаниях Личности, качестве обра-
зования Граждан государств планеты. Бытийно-мировоззренческое единство закона 
Ноосферы субъектов глобального общества с устойчивостью экотехнополисов био-
сферы Земли – среды жизни, мысли, деяний поколений Человека, разумного институтами 
науки, образования, показывает эволюцию этносов биосферы в ноосферную цивилиза-
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цию планеты, геоэкологически учитывающую территориальные угрозы опасности Лич-
ностям, Гражданам государства в управлении системой «природа биосферы планеты – по-
коления семей человечества – субъекты цивилизации ООН» (см. рис. ниже). 

Ноосферные основы бытия граждан России в глобальном обществе (ООН) 

Hsiа: ФОРМЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ +Человека, +Личности, +Гражданина Отечества
в жизни институтов семьи, общества, государства, цивилизации в биосфере Земли

- НООСФЕРОЛОГИЧЕСКОЕ (софиосферное, ноосферное само+осо+знание Личностей)
- НООСФЕРНОЕ (биосферно+экологическое, этно+экологическое со+знание народа)

- МИФОЛОГИЧЕСКОЕ (креационистское, религиозное: приоритеты ценностей веры людей)

- ЭВОЛЮЦИОННОЕ (естественно+научное, статусно-функциональная идентичность Hsi)

- ОБЫДЕННОЕ, СМЕШАННОЕ (плюрализм, космополитизм в сознании человека; ст. 13 Конст. РФ)

ЧЕЛОВЕК ПОКОЛЕНИЯ ЭТНОСОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В БИОСФЕРЕ

ЛИЧНОСТЬ ОБЩЕСТВО (Граждане государств планеты)

ГРАЖДАНИН ЛИЧНОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

HSI: НООСФЕРНАЯ МИССИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЛИЧНОСТИ, 
ГРАЖДАН В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ БИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ

Hsi: ноосферное мышление, сознание +Человека, +Личности общества
Воспитание, Наука, Образование, умения +Личности в обществе

Hsi: формы, уровни сознания, мировоззрения +Личности, ноосферных деяний
в гражданстве субъектов общества, государства, человечества (ООН);

Hsi: формы, уровни само+осо+знания деяний +Личности в гражданстве

Hsi:миссия самореализации статуса +Личности в цивилизации (ООН)

Hsai:
+Личность

в софиосфере
человечества

Hsai:
+Человек - умудренный
институтами ноосферной
цивилизации, субъект
софиосферы поколений
этносов человечества

Hsn: + Человек, 
разумный институтами
ноосферы в биосфере

Homo sapiens institutius
(Hsi: +Человек разумный
институциональный)

Homo sapiens faber
(Hsf: +Человек
разумный умелый)

Homo sapiens habilis
(Hsh: +Человек
разумный способный)

Homo sapiens erektus
(Hse: +Человек
разумный
прямоходящий)

БИОЛОГИЧЕСКИЙ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ

НООСФЕРНЫЙ

Hsi: НООСФЕРНАЯ МАТРИЦА самооценки +Человека, +Личности, 
+Гражданства в биосфере, генокоде цивилизации человечества

- конституция, статус +Человека, +Гражданства в государстве
- нооипостась, роль +Личности в институтах власти общества
- ноопаспорт +Личности, +Граждан в деяниях, профессии

ВОСПИТАНИЕ: ноосферная этика, психология, педагогика общества
НАУКА: основы знаний, образования; опыт жизни +Человека, +Личности
РЕЛИГИЯ: вера в себя (Бога), людей, науку, знания, культуру, ценности, пр.
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Hsi: геоэкологическая структура бытия поколений человечества (Hsi) в биосфере Земли.
Ноосферные формы НАШЕЙ жизни, мысли, деяний, выбора в природе, обществе, цивилизации:

софиосферогенез (Hsai): потенциал мудрости граждан в поколениях отечеств человечества
ноосферогенез (Hsi): потенциал разума +Личности, +Граждан в ноосфере поколений общества

социогенез (политогенез Hi): действия Hеi в структурах бытия Граждан глобального общества
этногенез (Hsh): потенциал пассионарности народов в регионах биосферы планеты

биосферогез: потенциал Hs в биоразнообразии экосистем биосферы, экопирамиде регионов Земли
Геогенез Земли: функции Человечества в этногенезе,  биосферогенезе,  ноосферогенезе планеты

СОФИО-
НОО-
СОЦИО-
ЭТНО-
БИО-
ГЕО-
Ноосферная реальность бытия HQаLV ценности среды жизни +Человека, институционально
мудрое поведение +Личности в биосфере Земли, ноосферные деяния +Граждан (субъектов
гражданства в институтах управления отечества) в поколениях семьи, поселениях регионов
государства, глобальном сообществе суверенов Организации Объединенных наций

Hsai: Homo sapiens animabilis institutius
(Человек, разумный институтами мудрости поколений, этикой
гражданского воспитания, социального поведения, основами
науки, миссией системы образования, ценностями культуры
(цивилизации), целями этноэкологически безопасного
управления территорией поселений в органах власти
государств глобального общества (и структурах ООН) 

HSI: НООСФЕРНЫЕ ИПОСТАСИ ГРАЖДАН В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

Модели показывают неотложность геоэкологического признания ноосферной 
миссии науки, системы образования Граждан государства Мерой (Кодексом) экологи-
зации взаимодействия общества с природой территории поселений в биосфере пла-
неты. Геоэкологическое признание необходимо начинать с Конституции, институтов
власти, управления территории, определяющих критерии жизнеспособности поселений 
Граждан общества в биосфере Земли Здесь / Сейчас, основы устойчивого развития циви-
лизации Вчера – Сегодня – Завтра в Солнечной системе Вселенной. Ноосферный кодекс
субъектов цивилизации выражает ноосферный императив (высшие ценности) гео-
экологического жизнеустройства Граждан в биосфере Земли – меру соблюдения 
принципа презумпции экологической опасности не только хозяйственных (управление 
отраслями природопользования, развитием технологического уклада поселений), а всяких
деяний Личностей Отечества, и прежде всего – в определении стратегии целей пла-
нирования, задач прогнозирования, норм безопасного управления государств планеты.

Академик В.И. Вернадский поднял ноосферную миссию Мыслителей, Исследова-
телей, Деятелей науки, образования в цивилизационных институтах власти, управ-
ления территории государств биосферы Земли до планетного масштаба, определив 
ответственность экспертов за последствия геоэкологически слепой глобализации и 
взаимодействия граждан общества с Домом природы. Политики глобальной эпохи за-
говорили о переносе целей проектного управления из институтов науки, системы образо-
вания, отраслей хозяйства – в органы власти территории государств планеты, где ведущи-
ми являются эксперты подготовки решений, адекватных глобальным угрозам основам 
жизни человечества в Доме природы7. Неотложность проблемы подтверждает но-
осферный подход ученых к созданию космической отрасли, подготовке Человека к вы-
ходу за пределы биосферы Земного Дома. Они – пионеры развития ноосферной антро-
пологии в медицине, технологии, здравоохранении поколений человечества. Успехи в 
развитии космонавтики показали: следование принципу презумпции геоэкологической 
опасности деяний (Ноосферного закона жизнеспособности субъектов цивилизации в Доме 

7 Исследователь глобальных процессов Гринина Л.Е. показывает рост роли экспертов (экспертократии) в эволюции мирового поряд-
ка, ведущих «научный анализ различных актов и решений на предмет их соответствия достижениям науки». См. Гринин Л.Е. Эволю-
ция мирового порядка // Эволюция: срезы, правила, прогнозы. Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. – Волгоград: Учитель, 2016, с. 91.
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природы) обязательно не только для выхода Человека за пределы биосферы Земли – ко-
лыбели разума человечества (К.Э. Циолковский: 1855 – 1936), но и для сохранения эко-
технополисной устойчивости развития территории государства в Доме регионов планеты 
– незамещаемой среде жизни, мысли, деяний Homo sapiens institutius Здесь / Сейчас, 
+Вчера + Сегодня + Завтра субъектов цивилизации в природе (см. рис. ниже).

HSI: ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТУПИКИ ГЛОБАЛЬНОГО
КАПИТАЛИЗМА

 Ноосфернаяформула этноэкологической жизнеспособности поколений cемьи: на 50%  
здоровье определяется образом жизни- на 20.25% / качеством природной среды- на 15.
20% / состоянием генетического и иммунного потенциала народов, на 8.10% /
состоянием системы здравоохранения в государствеW ZЛисицын ЮWПW 2003[W 

 На одного Человека перерабатывается в год в среднем до 50 тон веществаT с пользой
применяется от 0T5% до 1%T остальное загрязняет этноэкологическую среду жизни поколенийW 
20% территории РоссииT где живет более половины гражданT Y в этноэкологически критическом
состоянииW

 К началу ХХI века структуру научных знаний общества составляют (%): клиническая медицина
Z23T53[T физика Z12T16[T химия Z11T89[T техника Z9T03[T биология и биохимия Z8T12[T науки о растениях
и животных Z6T47[T нейронауки Z3T89[T материаловедение Z3T52[T молекулярная биология и генетика
Z3T05[T геонауки Z2T60[T фармакология Z2T38[T агронауки Z2T38[T микробиология Z2T35[W охрана
окружающей среды Z2T31[W  ZМаршаковаXШайкевич ИWВ.W 2000[W 

 Ноосферная формула этноэкологической жизнеспособности поколений неадекватно угрозам
востребована в миссии наукиT критериях прогноза будущего человечестваV к ХХI веку в объеме
знаний поколений сложилось неблагоприятное соотношение знаний Zв %[ о прошлом Z95[T 
настоящем Z4[ и будущем Zдо 1[ \Урсул АWДW]W Еще опаснее качество знаний граждан государств о
среде жизни Zв %[V научные знания о неживой природе составляют 95.98 о природе живого
вещества / 2.4U собственно о природе, статусе, функции Человека ZHOMO QJPLKNQ LNQRLRSRLSQ[ в
биосфере Земли Y менее 1\Спасибенко СWГW].

 На планете регистрировалось рождение неполноценных детей: 4% в 1936 – 1960 гг., 1972 – 6%, в
1980-м – 10%, и рост «груза болезней» продолжается. Евробюро ВОЗ решено в здравоохранении
переносить акценты с инфекционных на неинфекционные болезни цивилизации (рак, диабет, 
сердечно-сосудистые, респираторные и пр.) – причину 86% всех случаев смерти и 77% статистики
заболеваний. Только 8% новорожденных в России детей являются здоровым, регрессия год от
года нарастает (Степашин С.В.).

HSI: НООСФЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОЛГОЛЕТИЯ ГРАЖДАН В
БИОСФЕРЕ

Но обострение геоэкологических угроз бытию Homo sapiens institutius в биосфере 
Земного Дома опережает развитие ноосферной антропологии, ноосферных функций ака-
демий наук, системы образования Граждан государства, обязанных учитывать законы 
природы Здесь / Сейчас в законах жизнеустройства субъектов цивилизации в природе 
планеты. Но в институтах академий наук человечества, системе образования довлеет уз-
кодисциплинарное (предметное), поколенчески обезличенное, техногенное образование.
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После развала СССР особенно очевидно: в бытии Граждан России, в целом глобального 
общества, тем более в территориальных институтах управления взаимодействием с при-
родой биосферы Земли, довлеют не ноосферные Личности, а близорукие интересы Чело-
века экономического. Даже принятие Стратегии национальной безопасности (указ 
Президента 31 декабря 2015, N 683), объявление в России Года экологии (указ 5 января 
2016 г, № 7), принятие Доктрины информационной безопасности (указ от 5 декабря 
2016 г. № 646) не стали поводом институционального признания ноосферной миссии 
академий наук, знаний, системы образования в упреждении угроз глобализации чело-
вечеству в Земном доме, переживающем экологический и депопуляционный кризис в 
семьях и поселениях. Особенно опасны кибервойны, для упреждения которых нужно 
опережающее развитие ноосферного образования Личности, Граждан государства, 
распространение законов Ноосферы на экспертно-мониторинговые функции органов 
власти, управления муниципальным жизнеустройством регионов в биосфере Земли. 

Глобальным подтверждением актуальности закона Ноосферы для геоэкологической 
жизнеспособности Homo sapiens institutius в биосфере Земли являются трагедии войн, вы-
мершие цивилизации, рост бремени техногенных, генетических, иных болезней в поколе-
ниях Семьи, вызывающих депопуляцию в кризисных поселениях государств, обостряе-
мую конфликтами, террором, милитаризацией экономики, технологий, вообще средств
власти. Поэтому закон Ноосферы поколений человечества является мировоззренче-
ским, онтологическим, аксиологическим и институциональным ядром ноосферной 
антропологии, педагогики и футурологии – геоэкологической основы обеспечения без-
опасности Граждан государства, гарантией устойчивого воспроизводства поколений 
в Семье, Отечествах глобального общества, и вцелом бескризисного развития цивили-
зации в природе. По закону Ноосферы человечества Семья в Обществе и Государстве 
– это не обезличенная ячейка общества, а главный институт воспроизводства Чело-
века, Личности, Граждан в планетарной цивилизации, Мера реализация ноосферного 
Кодекса жизнестойкости поколений человечества в биосфере планеты. Это одна из 
причин запаздывающего осознание необходимости граждански приоритетного развития 
ноосферной функции институтов наук, ноосферной миссии системы образования Лично-
стей в государствах глобального общества, тем более их востребования в ЮНЕСКО, дру-
гих структурах ООН, неадекватно угрозам учитывающих депопуляцию. Главная причина
неадекватного угрозам поколениям востребования геоэкологических ограничений – гос-
подство в институтах власти, управления Человека экономического – капиталокра-
тов (по А.И. Субетто), выражающих стихийное развития глобального общества, когда 
цели управления подчинены сиюминутным (рыночным) выгодам, интересам. 

Ноосферные критерии Международной академии глобальных исследований ООН

Российская академия образования (правопреемница академии педагогических наук
СССР) создана в 1943-ем году – время завершения академиком В.И. Вернадским «книг 
жизни», раскрывших ноосферный феномен цивилизационной победы народов СССР, ан-
тигитлеровской коалиции в Отечественной и глобальной войне человечества с социалдар-
винистской идеологией фашизма. Признание ЮНЕСКО 150-летия со дня рождения вели-
кого Гражданина ХХ века Годом В.И. Вернадского (2013) и утверждение Целей деклара-
ции устойчивого развития ООН в год 70-летия создания Организации Объединенных 
Наций (2015) подтверждают геоэкологическую безальтернативность учения о биосфере, 
эволюции этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию глобального общества. В
Год В.И. Вернадского, проведенного под девизом «Ноосферное мышление – мышление 
граждан XXI века, организаторы Международного научного конгресса ГЛОБАЛИСТИ-
КА-2013 создали Международную академию глобальных исследований8, концептуаль-
ное ядро которой определили разработки Международной академии ноосферы (устойчи-

8 См. http://globalstudies.top/academy

http://globalstudies.top/academy
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вого развития), созданной академиком А.Д. Урсулом. В структуре МАГИ сложились от-
деления Глобальной экологии, Информационных и гуманитарных проблем глобальной
безопасности, Международных отношений, глобальной дипломатии и международ-
ного права, Глобальных процессов и устойчивого развития, Теоретической глобали-
стики и Цивилизационных исследований. Граждански неотложно соблюдение но-
осферного императива этноэкологической безопасности нынешних, будущих поколе-
ний человечества в природе, миссии институтов ООН, выделение проблем гармони-
зации техносферы с биосферой Земли – требования закона Ноосферы субъектов ци-
вилизации. Ноосферную меру, инструмент гармонизации выражает принцип пре-
зумпции экологической опасности планируемой хозяйственной, иной деятельности 
поколений народонаселения городов, сел в биосфере планеты (статьи 42 Конституции 
России и 3 закона об охране окружающей среды). Депопуляция в семьях России, регионах 
иных стран показывает не адекватный вызовам учет ноосферного императива жизне-
стойкости человечества на планете. Рост глобальных угроз выражает: для упреждения 
этноэкологических угроз поколениям необходимо закон Ноосферы учитывать в законах 
государства, миссии институтов ООН. Долголетие поколений в Семье, поселениях 
стран – этноэкологическая мера эволюции биосферы в ноосферу – должно стать выс-
шим критерием управления государств в глобальном обществе. Ключевой формой 
безопасности общества является ноосферная миссия институтов науки, системы 
образования, востребующих ноосферный потенциал совокупного интеллекта Лично-
стей Граждан государства в общем Доме цивилизации – биосфере регионов Земли.

Подчеркнем: МАГИ создана на базе факультета глобальных процессов МГУ им. 
М.В. Ломоносова участниками III Международного научного конгресса «ГЛОБАЛИСТИ-
КА-2013», посвящаемого 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского. Поэтому учение
о биосфере, концепция эволюции этносов биосферы планеты должны стать МЕРОЙ
НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА. Онтологическая и футурологическая неотложность ноосферного под-
хода академий наук, системы образования, управления к упреждению глобальных 
угроз, рисков, вызовов основам жизнеспособности народов в биосфере Земли под-
тверждена тематикой международного научного конгресса ГЛОБАЛИСТИКИ 2009, 
2011, 2013 и 2015 гг. ГЛОБАЛИСТИКА-2015 проводилась под эгидой ООН и при Пред-
седательстве России в БРИКС. Геополитически создание ООН – планетарно высшего 
института гражданского управления государствами Земли – определила Победа 
народов СССР, антигитлеровской коалиции стран над «звериной этикой фашизма» 
(дневник В.И. Вернадского: 1941 – 1943). Инициатива России по обсуждению на МНК 
ГЛОБАЛИСТИКА-2017 (сентябрь) проблем «Глобальной экологии и устойчивого раз-
вития» должна стать основой интеграции ноосферной миссии академий наук, си-
стемы образования в Устав, программные и мониторинговые акты ООН планеты.

Актуальность повестки МНК-2017 повышает объявление Президентом Года эколо-
гии в России, депопуляция в кризисных семьях и поселениях с низким качеством жизни. 
Поэтому цель гражданского признания закона Ноосферы субъектов цивилизации 
нужно включить в итоговые документы ГЛОБАЛИСТИКИ-2017. Мировоззренческую 
и цивилизационную остроту проблемы для Граждан глобального общества выразил Пре-
зидент России В.В. Путин в выступлении на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН-70 (Нью-Йорк, 28 сент. 2015 г.): «восстановить нарушенный человеком баланс меж-
ду биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. Убеждён, 
чтобы ответить на него у человечества есть интеллектуальный потенциал»9.

К необходимости учета в миссии МАГИ основ учения о биосфере, эволюции этно-
сов биосферы в ноосферную цивилизацию граждан планеты, особенно при анализе 
причин роста геоэкологических угроз, рисков человечеству в Доме природы, показываю-

9http://kremlin.ru/events/president/news/50385 

http://kremlin.ru/events/president/news/50385
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щих опасность пренебрежения критериями безопасности поколений Граждан в раз-
работке экспертно-мониторинговых рекомендаций ученых для органов власти, управле-
ния по жизнеустройству территории государств, миссии ООН, мы вернемся позже. А 
здесь выделим главное: организуемые профессором А.И. Субетто форум «Ноосферизм: 
Арктически взгляд на устойчивое развитие России и человечества в глобальном обществе 
XXI века» (2007, 2009, 2011, 2013, 2015), конференции «Ноосферное образование в 
евразийском пространстве» (СПб.: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016), другие со-
брания активных последователей ноосферного подхода к развитию цивилизации на 
Земле, выражают неотложность научно-образовательного и экспертно-мониторингового 
учета глобальных угроз, рисков гражданам государств в Доме нашего бытия.

Поэтому закон Ноосферы граждан глобального общества выражает форму / меру эт-
ноэкологически безопасного жизнеустройстваЧеловека в ноосферном ядре ценностей бы-
тия (качества жизни) Личности в поколениях человечества на уровнях самореализации 
Гражданства – индивидуумном, в институтах Семьи и общества, структурах цивилизации.

С позиций закона Ноосферы субъектов цивилизации, необходимости сохранения, 
развития этноэкологических условий ноосферного генома (генокода) способностей Че-
ловека в биосфере природы, ноосферного развития геноматрицы интеллекта Лично-
сти Отечества, самореализации ноосферного потенциала генофонда научных знаний, 
образования Граждан нужно создание Ноосферного родительского университета,
функцию которого выполняет электронная НООСФЕРА XXI века. Гражданская ини-
циатива научно-образовательного, информационно-просветительского, экспертно-
мониторингового издания вошла в рекомендации Всемирного форума духовной куль-
туры (Астана, 2010). Первый выпуск посвящен 150-летию академика В.И. Вернадского и 
Всемирному саммиту ООН по устойчивому развитию (2012), определив главную цель из-
дания: Что и зачем, нам, Гражданам государств планеты, нужно знать о ноосфере. 

И сегодня учение о биосфере, эволюции этносов биосферы в ноосферную цивили-
зацию тонет в космополитически и граждански обезличенных концепциях космопо-
литического плюрализма, определяющего междисциплинарный подход к научной гло-
балистике. Преодоление концептуальных ловушек и конфликтов «междисциплинар-
ности» возможно на основе опережающего развития ноосферного образования, основ 
ноосферной антропологии и педагогики, в широком плане – ноосферной аксиологии, 
этики и футурологии. Выводы подтверждают деяния ноосферных Личностей А.Д. Урсу-
ла, А.И. Субетто, О.О. Сулейменова, других, чьи труды неадекватно угрозам цивилизации 
востребованы в институтах науки, системы образовании, органах власти государств, мис-
сии ООН планеты. Основной принцип закона Ноосферы цивилизации – ноосферный 
императив этноэкологической жизнеспособности поколений Граждан в глобальном 
обществе – должен стать ядром согласования Стратегии национальной безопасно-
сти России (указ 31.12.2015), Стратегии научно-технологического развития, разра-
ботки экспертно-мониторинговых критериев Доктрины информационной безопасно-
сти (указ 5 декабря 2016), реализации мероприятий Года экологии, а также Целей 
Повестки Дня ООН на XXI век по переходу государств к устойчивому развитию.

Задачи Что и зачем нужно знать о ноосфере НАМ, Гражданам России, государств 
глобального общества, живущих Здесь / Сейчас в биосфере Дома Земли, выполняет 
НООСФЕРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, помогая понять: МЫ – поколения человечества 
(по научному самоназванию разумным – ноонониму Homo sapiens institutius), являемся 
субъектами бытия ноосферной цивилизации Вчера – Сегодня – Завтра природы. Это 
необходимо для реализации гражданских целей, задач ХАРТИИ ЗЕМЛИ (принята 
ЮНЕСКО в 2000 г.), НООСФЕРНОГО КОДЕКСА, иных подобных проектов.

Субъекты ХАРТИИ ЗЕМЛИ, НООСФЕРНОГО КОДЕКСА – МЫ, имеющие само-
название Человека разумного институтами науки, образования человеческой цивили-
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зации – цивилизационный ноононим Homo sapiens institutius. Он выражает наш статус в 
совокупных поколениях Граждан Отечеств глобального общества, живущих в биосфере 
Земли, то есть в суверенных государствах Организации Объединенных Наций планеты.
По ноонониму Homo sapiens institutius субъекты, акторы, институциональные деятели 
НООСФЕРНОГО КОДЕКСА – МЫ совокупные граждане Отечеств в биосфере природы.

НООСФЕРНЫЙ КОДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА В ИН-
СТИТУТАХ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА, ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ МИССИИ АКТОРОВ ООН

Ноосферный статус Человека, Личности в институтах гражданского общества ООН

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГРАЖДАНСКОГО УПРЕЖДЕНИЯ ВОЙН

Понятие Человек разумный институциональный (цивилизационное самоназвание 
Homo sapiens institutius – ноононим Человека +Личности +Граждан, разумных научени-
ем, основами знаний, системой образования, культурой качества жизни поколений Здесь / 
Сейчас) выражает ноосферную природу субъектов человеческой цивилизации в биосфе-
ре регионов Земли, то есть бытии Семей Отечеств / государств +Вчера +Сегодня 
+Завтра глобального общества, миссии ООН природного Дома. Ноононим Человека 
+Личности +Граждан реализуется субъектами ноосферной цивилизации в институтах 
государств Земли, ответственных за безопасность поколений в биосфере природы. Поэто-
му ноосферное (геоэкологически осознаваемое) качество жизни +Человека +Личности 
+Граждан территории поселений государств планеты должно учитываться в целях устой-
чивого воспроизводства Эко+Техно+Полиса цивилизации в Доме Отечеств человечества: 

1. В биосфере регионов Земли + поколениях человечества (совокупных Homo sapiens
institutius в ноосферной миссии академий наук, системы геоэкологического образования 
Граждан в Семьях Отечеств планеыт) +ноосферными субъектами институтов цивилиза-
ции (геоэкологически образованными Личностями поколений) в Доме природы;

2. В ноосферных институтах геоэкологического бытия Граждан территории государств
планеты, миссии структур ООН глобального общества + ноосферных (геоэкологически 
образованных) институтах власти, управления территории поселений + ноосферными 
(геоэкологически жизнеспособными) субъектами цивилизации Дома природы;

3. В ноосферном (геоэкологически обоснованном) мониторинге долголетия, качества 
жизни граждан территории поселений + ноосферной (геоэкологически безопасной) стра-
тегии целей власти, управления территории + ноосферной мерой (кодексом) цивилизации.

Биосфера планеты Земля для нас, поколений человечества (совокупных +Человека 
+Личности +Граждан ноосферной цивилизации в Отечествах ООН планеты) – среда жиз-
ни, мысли, деяний, принятия решений Человека разумного институционального Здесь / 
Сейчас, +Вчера +Сегодня +Завтра. Это мера бытия Homo sapiens institutius в природе.

Человек разумный институциональный (по цивилизационному ноонониму поко-
лений Homo sapiens institutius) на территории этноэкологического жизнеустройства явля-
ется субъектом Эко+Техно+Полиса государства, обязанного учитывать нормы (законы,
кодекс) геоэкологической безопасности жизнеобеспечивающих структур цивилизации в 
биосфере планеты. Поэтому ноосферный Человек +Личности +Граждане государства обя-
заны соблюдать геоэкологические законы (нормы, кодекс) в органах власти, управления 
структурами Эко+Техно+Полиса поселений человечества в природном Доме планеты.

Ноосферный императив геоэкологической жизнеспособности поколений Homo sapiens
institutius глобального общества реализуется качеством, продолжительностью жизни Че-
ловека +Личности +Граждан в Семьях поселений Отечества ООН Здесь / Сейчас, Вчера –
Сегодня – Завтра биосферы Земли. Это ноосферная мера (закон, кодекс) геоэкологической 
жизнеспособности субъектов цивилизации в природе планеты, вообще создаваемых 
Гражданами глобального общества Эко+Техно+Полисов человечества во Вселенной.
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Ноононим Homo sapiens institutius (самоназвание разумным социобиовиду Homo sa-
piens в эволюции жизни) предложил К. Линней (1707 – 1778). Цивилизационное значение 
/ ноононим Homo sapiens institutius выражает наше Личное (индивидуумно-семейное) и
Гражданское (конституционное) осознание ноосферного (геоэкологического) статуса в 
институтах академии наук об основах бытия субъектов цивилизации, выборе качества
жизни в институтах Семьи, Общества, органах власти, управления Эко+Техно+Полисов 
жизнеустройства государств Здесь / Сейчас, +Вчера +Сегодня +Завтра биосферы природы.
Обитаемые космические станции (от «Мира» времен СССР – до МКС) – Эко +Техно
+Полисы жизнеспособности человеческой цивилизации вне биосферы Земли, но «запас-
ной» биосферы (доступной человечеству среды жизни) во Вселенной пока не открыто.

Научная мысль Человека разумного институционального в биосфере Земли вы-
ражает осознание +Человеком, +Личностью, +Гражданами государства геоэкологических 
законов (меры, кодекса) бытия в Доме природы, их соблюдение в жизнеустройстве семьи, 
институтах регулирования, управления территории поселений. Научная мысль (образо-
ванная основами знаний) совокупного Homo sapiens institutius – это феномен ноосферы в 
биосфере планеты – сфере разума, наученного сознания Человека, личностного самоосо-
знания поколениями Граждан Отечества основ наук, системы образования для геоэколо-
гически безопасного бытия на территории поселений государств глобального общества. 

В бытии субъектов цивилизации биосферы Земли НООСФЕРА – сфера жизни ра-
зума Человека, геоэкологического осознания Личностью себя в природе Дома планеты,
отечественного самоосознания ноосферного статуса Граждан территории, реали-
зующих основы знаний, образования в Семье, обществе, государствах ООН планеты.

Ноосферные основы науки, системы образования человечества в институтах циви-
лизации биосферы Земли выражают уровень воспроизводства, духовно-нравственного
развития +Человека, интеллектуально-профессиональной самореализации +Личности 
+Граждан суверенных государств в миссии Организации Объединенных Наций планеты.

МЫ – поколения Граждан человечества (совокупный Человек, разумный институ-
тами цивилизации – по ноонониму Homo sapiens institutius) в бытии биосферы Земли явля-
емся геоэкологической силой, и цивилизационные основы устойчивости экосистем плане-
ты обязаны учитывать в научной деятельности (наученной опытом жизни, образованием, 
культурой предшествующих, живущих поколений), технологиях уклада, энергетических, 
иных воздействиях на территорию жизнеустройства государств ООН в Доме природы.

Наш ноононим +Человека +Личности +Граждан в институтах цивилизации выра-
жает признание жизнеобеспечивающей (этноэкологической) природы поколений Homo
sapiens institutius в биосфере Дома Земли, реализуемой в геополитических масштабах 
функционально-статусного взаимодействия +Человека с природой поселений, статусно-
функциональной ролью +Личности в устойчивом воспроизводстве поколений Семьи, 
научно-образовательной, экспертно-мониторинговой функции +Граждан государств в 
стратегии планирования, управления безопасностью общества во взаимодействии с при-
родой.

Ноононим Homo sapiens institutius в бытии субъектов человеческой цивилизации за-
крепляет научно-мировоззренческое понимание совокупным (и индивидуальным) Челове-
ком, институциональную разумность, понимание единства ноосферной (этноэкологиче-
ской) природы +Человека в экосистемах биосферы Земли, ноосферного (этноэкологически 
осознаваемого) статуса +Личности Отчества в Институтах поселений территории (с 
рождения в Семье) и ноосферной (этноэкологически обоснованной) функции +Граждан в 
органах власти общества, государства, миссии субъектов ООН и международного права.
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Носферный +Человек +Личность +Гражданин государства в бытии глобального 
общества биосферы Земли – это субъект, актор, институт воспроизводства ноосферной 
меры цивилизации, этноэкологически осознающих Здесь / Сейчас соблюдение ноосферно-
го закона жизнеспособности поколений Homo sapiens institutius в Доме природы Вчера –
Сегодня – Завтра, соблюдающий принципы ноосферной аксиология человечества.

Ноосферная антропология бытия поколений Homo sapiens institutius в институтах 
цивилизации глобального общества выражает понимание функционально-статусного 
(жизнеобеспечивающего) единства ноосферной (этноэкологически комфортной) природы 
+Человека с биосферой Земли, ноосферного (этноэкологически осознаваемого) статуса 
+Личности в институтах Отечества и ноосферной (этноэкологически обоснованной) 
функции +Граждан в органах власти территории государства, миссии ООН планеты. 

Ноосферная антропология (наука) самореализации +Человека +Личности +Граждан 
в глобальном обществе выражает ноосферный потенциалом интеллектуальной (духовно и 
нравственно осознаваемой, научно, профессионально, опытно образованной) энергии 
субъектов цивилизации в природе, учитывающих экологические законы биосферы Земли.

Ноосферная антропология бытия +Человека +Личности +Граждан в цивилизации 
глобального общества выражает обязательность жизнеобеспечивающего (этноэкологиче-
ского, биосферно-экологического, геополитического) понимания, научно-мировоззренчес-
кого признания Здесь / Сейчас ноосферного закона жизнеспособности цивилизации Homo
sapiens institutius в биосфере Земли, политико-правовое соблюдение его норм во взаимо-
действии поколений человечества с природой Дома планеты, +Вчера +Сегодня +Завтра.

Ноосферная аксиология бытия +Человека +Личности +Граждан в институтах циви-
лизации биосферы Земли выражает нормы духовно-нравственного понимания этноэколо-
гических основ / ценностей безопасной жизни нынешних, будущих поколений человече-
ства Здесь / Сейчас, +Вчера +Сегодня +Завтра. В ценностях / принципах ноосферной ак-
сиологии безопасной жизни человечества в биосфере Земли закрепляется обязательность 
соблюдения гражданами этноэкологических норм ноосферного закона (Кодекса) жизне-
способности цивилизации, учитываемого в основах научных знаний, мировоззрении по-
колений, ценностях жизни, системы образования Личностей, формировании экспертно-
мониторинговых, институциональных, иных инструментов, механизмов стратегии плани-
рования, прогнозирования, управления территории государства, миссии ООН в биосфере. 

Нормы ноосферной аксиологии субъектов цивилизации выражают соблюдение в 
биосфере ноосферных основ наук, знаний, образования +Человека +Личности +Граждан в
институтах власти, управления государств глобального общества, миссии ООН планеты, 
определяющие ноосферные критерии (меру) геоэкологической культуры безопасности 
поколений, принципы устойчивого (бескризисного) развития экотехнополисов в природе.

Ноосферная аксиология субъектов цивилизации выражает понимание Человеком 
+Личностью +Гражданами государств глобального общества, миссии ООН планеты един-
ства ноосферных основ науки, образования для обеспечения геоэкологической безопасно-
сти Семей, определяющей этноэкологически устойчивое воспроизводство поколений. 

Ноосферный закон жизнеспособности субъектов цивилизации эмпирически за-
крепляется в естественно-научном (эволюционном) понятии / самоназвании разумным со-
вокупного +Человека +Личности +Граждан государств Земли (ноонониме Homo sapiens
institutius), способного упреждающе учитывать функционально-статусное (жизнеобеспе-
чивающее) единство ноосферной (этноэкологически комфортной) природы +Человека с 
биосферой региона, ноосферного (этноэкологически осознаваемого) статуса +Личности в 
Семьях Отечества и ноосферной (этноэкологически обоснованной) функции +Граждан в 
органах власти территории государств глобального общества, миссии ООН планеты.
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НООПЕДИЯ – ноосферная азбука этноэкологической безопасности поколений чело-
вечества на территории государств биосферы Земли, в цивилизационном бытии совокуп-
ного Человека разумного институционального (по ноонониму Homo sapiens institutius).

НООПЕДИЯ – сетевая структура Интернета, выражающая онтологически ключевые 
понятия мировоззренческого, ценностного самоосознания Человеком, Личностью, Граж-
данами человечества собственного ноононима в жизни, мысли, образовании, деяниях, 
миссии органов власти, управления Homo sapiens institutius (цивилизационное самоназва-
ние разумным) в семьях поколений Отечеств глобального общества в биосфере природы. 

НООПЕДИЯ основ знаний Личности выражает, разъясняет в информационном про-
странстве живой мысли Граждан глобального общества планеты (виртуальной форме зна-
ний человечества) ключевые слова-понятия (термины) о научно-образовательных началах 
осознания Человеком, Личностью, Гражданами (совокупным Человеком, разумным ин-
ституционально) собственной этноэкологической природы в биосфере Земли – основе, 
среде, условиях пространства-времени жизни, мысли, деяний поколений субъектов но-
осферной цивилизации Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – Завтра планеты. Это НООПЕ-
ДИЯ Личностей, Граждан государств глобального общества в биосфере Земли.

Электронный альманах НООСФЕРА XXI века – виртуальная форма бытия научной 
(осознаваемой) мысли Личности + Граждан глобального общества биосферы Земли в ин-
формационном пространстве живущих поколений человечества, выполняя ноосферные 
функции просвещения, воспитания, образования Человека в институтах цивилизации.

НООСФЕРА XXI века – в бытийном толковании слова выражает совокупное (обще-
человеческое, личное, коллективное, общественное, культурное) цивилизационно высшее 
понимание, мировоззренческое и ценностное осознание Человеком разумным институци-
ональным собственной разумности (качества) жизни, мысли, деяний Личности в поколе-
ниях Граждан государств глобального общества Здесь / Сейчас, циклах +Вчера +Сегодня 
+Завтра экосистемы биосферы Земли, Солнечной системы Вселенной. 

Ноосферные основы доктрины (Кодекса) информационной безопасности Граждан 
России в глобальном обществе приоритетно учитывают ноосферные (этноэкологически 
обязательные) научные знания Человека о Доме жизни в биосфере регионов Земли, си-
стемы образования граждан в институтах, инструментах, механизмах по обеспечению до-
стойного качества жизни народонаселения в мониторинге стратегического планирования, 
прогнозирования, управления устойчивым развитием территории государства.


