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Официальный доклад Повестки Дня ООН на XXI век, подготовленный к 

Саммиту по устойчивому развитию «Рио+20» (Рио-де-Жанейро, июнь 2012 г.), 

назван «Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, которое 

мы выбираем", а итоговый документ, принятый представителями госу-

дарств-участников на консенсусной основе, намечает «Будущее, которое мы 

хотим». Ноосферологический анализ документов ООН показывает их концеп-

туальное несовпадение с Целями Декларации тысячелетия.  

К началу XXI века в государствах планеты сложилось житейски и футуро-

логически опасное социально-политическое расслоение уровня, качества жизни 

граждан и доминирует остаточный подход к Целям Декларации тысячелетия. 

Наиболее развитые страны (США, Евросоюз, Япония, др.) общества потребле-

ния, где проживает около 20% населения планеты, расходуют более 80% ресур-

сов Земли, производя три четверти всех отходов. В них на душу населения при-

ходится от 25 – до 50 тыс. дол. США ($) валового внутреннего дохода. 

В беднейших странах (20% населения), относящихся к развивающимся, 

производится около 1% ВВП планеты. Здесь доходы на человека от $1000 до 

$5000, в семьях – бедность, нищета, деградация общества, природной среды.  

В большинстве стран (60% населения Земли) потребляется до 20 % гло-

бального ВВП; доходы на человека колеблются между $5000 – $20000, велико 

разница в качестве жизни семей. Доминирование классово-формационной ор-

ганизации жизнеустройства общества (по К. Марксу) обостряет поляризацию 

«богатые – бедные», когда уровни доходов граждан превышают критическую 

разницу от 30 до 100 раз; в России в 25 – 50 раз (политически опасно превыше-

ние разницы доходов в 8 – 10 раз, в советскую эпоху было от 5 – до 10 раз).  

К 2014 году число долларовых миллиардеров Земли достигло рекорда 

(2325 человек, на 155 человек больше года раньше): они владеют $7 – 10 трил-

лионами (десятой частью богатства человечества), укрываясь в оффшорах 

(«безналоговых зонах»). Сконцентрированы миллиардеры в Европе (до 800 че-

ловек), США (свыше 600), Азии (более 500), олигополиях планеты (Нью-Йорк, 

Гонконг, Москва, Лондон, Мумбаи, Сингапур, Пекин, Париж, Эр-Рияд, Дубай…). 

По прогнозам к 2020 году миллиардеры превысят 3870 человек (в России – 120). 

При классово-формационном жизнеустройстве народов вектор развития 

человечества и Цели тысячелетия определяются не приоритетами достижения 



планетарной безопасности, социальной справедливости, благополучия граждан 

государств, а эгоистическими интересами лидеров рыночной глобализации, 

навязывающих народам «демократию» собственников – права сильных. Сти-

хийный «сценарий» глобализации основ жизни граждан, их семей в России, 

других отечествах человечества обостряет поляризацию богатства и бедности 

народов внутри государств, между ними в скудеющем ресурсами нашем Доме 

жизни. За ХХ век богатство самых богатых граждан и их государств по от-

ношению к самым бедным народам и отечествам увеличилось на порядок и 

превышает индекс 100 (от десятков до ста раз и выше!). Это главная причи-

на и региональных конфликтов (Ирак, Ливия, Египет, Сирия, Украина…). 

Мы, поколения граждан человечества, «обязаны» Карлу Линнею (1707 – 

1778) тем, что в классификации видов природы, населяющих планету, он назвал 

Человека – разумным (самоназвание, ноононим Homo sapiens, 1752 г.). Еще в 

начале глобализации естественнонаучного знания народов он в «царствах» при-

роды поднял Человека до «уровня» Бога, выделив понимание статуса, функции, 

миссии его разума – роли ума, интеллекта мыслящего вида биоразнообразия в 

экосистемах сообщества народов планеты. Разум человека, включенного в ин-

ституты бытия общества, государства, реализуемого в основе научных знаний, 

системы образования, ценностях качества, образа, культуры жизни отечества. 

Великая догадка натуралиста о ноосферной природе человека в биосфере Земли 

«подтвердилась» через полтора века понятием ноосфера (сфера разума, сфера 

интеллекта, мудрости) живущих поколений совокупного человечества. И если 

самоназвание Человека разумным институционально в науках принято (но-

ононим поколений Homo sapiens institutius, выражающий совокупный статус, 

ипостаси живущих Человека + Личности + Гражданина государства), то вокруг 

понятия ноосфера идет спор: можно ли считать Homo sapiens субъектом 

сферы разума в биосфере – потенциальным и/или реальным!?  

Спор продолжается даже в условиях, когда вид природы оказался на грани 

вымирания – Homo sapiens institutius может «покинуть» биосферу первым. В 

эпоху глобализации жизни человечества (бытия социобиологического вида Ho-

mo sapiens) в биосфере Земли – среде жизни, мысли, деяний поколений граждан 

государств планеты, – понятие ноосфера в массовом сознании «обрастает» спе-

куляциями. Чтобы их снять, цитирую первое применение ноосферы. Философ 

Эдуард Леруа (1870 – 1954) вместе с антропологом П.Т. де Шарденом (1881 – 

1955) слушал лекции В.И. Вернадского в Сорбонне (Париж, 1992 – 1925 гг.), где 

он занимался исследованием функций живого вещества в биосфере, работал над 

книгой о биосфере, ставшей ядром концепции эволюции биосферы в ноосферу. 

Э. Леруа писал: «Если мы хотим включить Человека во всеобщую историю Жизни, не искажая 

его роли и не дезорганизуя ее, то совершенно необходимо поместить Человека на самом верху 

предшествующей пирамиды в положении, в котором он над ней господствует, но не вырывать 

его из нее; и это сводится к тому представлению, что биосфера животная последовательно про-

должается в человеческой сфере, сфере разума, мысли, свободного и сознательного творчества, 

собственно мышления, короче: сфере сознания или ноосфере» (1927 г.).  

Мировоззренческая, бытийная (онтологическая) «потребность» планетар-



но осмысленного учета ученым-исследователем потенциала сферы разума че-

ловечества (ноосферного потенциала наук, знаний поколений этносов) у В.И. 

Вернадского начала формироваться в годы I-ой мировой войны, сложилась к 

началу перелома войны народов СССР и планеты с фашизмом (1943 – 1944 гг.). 

Почему воспроизводятся и даже возрастают угрозы геофашизма? 

На этот онтологически и футурологически неотложный для человечества 

вопрос ответил профессор политэкономии О.В. Иншаков (Волгоград): во взаи-

модействии с природой Земли – средой жизни, мысли, деяний поколений (по 

планетарным обобщениям академика В.И. Вернадского) Человек разумный 

(ноононим Homo sapiens) выступает Человеком институциональным (Homo 

institutius), делающим экономический выбор (Homo institutius, 2005, с. 13). Homo 

economics institutius государств – собственники ресурсов планеты, ее народов. В 

итоге интеллектуально, граждански, этноэкологически обезличенные Homo 

economics institutius общества планеты де-факто и де-юре определяют выбор 

стратегии развития стран и региональных цивилизаций. Глобальные Homo 

economics institutius по определению (Человека экономического во власти!) да-

леки от понимания того, что должны соответствовать статусу планетарно 

мудрого Человека, выражаемого в самоназвании (ноонониме) Homo sapiens 

institutius, то есть совокупного Человека + Личности + Гражданина в 

стратегической функции власти, управления государств планеты. Именно 

их мудрость актуальна для принятия онтологически и футурологически 

мудрых решений в своих отечествах, тем более – в институтах Организа-

ции Объединенных Наций биосферы регионов Земли. В итоге рецидивы фа-

шизма, другие вызовы рыночнопотребительского развития цивилизации, обо-

рачиваются угрозами человечеству, основам нашего бытия в природе. Homo 

economics государств заинтересован приоритетно развивать только то, что 

умножает его богатства, усиливает конкурентные преимущества, сохраняет 

власть силы и силу власти. Отсюда милитаризация геополитики, экономики в 

государствах, разрушающие устойчивость экосистем биосферы в регионах 

Земли.  

Всемирная организация здравоохранения признала ноосферную формулу 

этноэкологической жизнеспособности народонаселения государств планеты: 

на 50% здоровье определяется образом жизни; на 20-25% – качеством природ-

ной среды; на 15-20% – состоянием генетического и иммунного потенциала 

народов, на 8-10% – состоянием системы здравоохранения в институтах обще-

ства (Лисицын Ю.П. Десять выдающихся достижений медицины 20 века // 

Здравоохранение Российской Федерации, № 2, 2003, с. 23 – 27). (См. рис. 1). 

Модель показывает: этноэкологические угрозы глобализации составляют яд-

ро проблем развития цивилизации, которые нужно приоритетно учитывать для 

сохранения биосферно-экологической устойчивости планеты, обеспечения без-

опасной жизнедеятельности граждан, повышения потенциала жизнеспособно-

сти поколений, определяющих выживание человечества в природе Земли. Этно-

экологические проблемы государств приобретают всеобщее значение для со-

хранения безопасности поколений человечества в биосфере Земли и региона 



Вселенной. 
 

 

Рис. 1. Этноэкологическое взаимодействие граждан государства с природой в регионах биосферы 

Земли, определяющее долголетие нынешних, будущих поколений глобального общества. (Со-

кращения в вертикальной фигурной стрелке: ДПГ – долголетие поколений граждан; в малом 

кружке безопасность (Б) совокупного Человека+Личности+Гражданина (Ч+Л+Г). В нижней 

фигурной стрелке: ЧЛГ – Человек – Личность – Гражданин в поселениях государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели качества здоровья, продолжительности жизни зависят от этноэкологически гар-

моничного сочетания факторов среды жизни в биосфере регионов Земли: 

- более чем на 50% здоровье зависит от качества, образа жизни совокупного Человека + Личности + 

Гражданина государства, выражая естественноисторическую безопасность народа, социальный, 

экономический, иной статус страны: 

- на 20 – 25% здоровье человека зависит от качества природной среды – биосферно-экологических 

условий жизни, деятельности совокупного Человека + Личности + Гражданина (оценка, учет этно-

экологического статуса поколений);  

- на 15-20% здоровье зависит от генетического и иммунного потенциала народа, определяя функции 

здравоохранения отечества, охрану качества здоровья, создание условий устойчивого воспроиз-

водства поколений)
1
;  

- на 8-10% здоровье определяет доступность населению здравоохранения. 

 

Реальное качество, образ жизни граждан отечества глобальной эпохи 

определяется уровнем приоритетного учета в обществе, органах власти и 

управления территории, в структуре бюджетной системы этноэкологических 

                                                        
1 В рамках международной программы «Геном человека» выявлено около 4000 генетических заболеваний. См.: Батенева 

Т. Болезнь в наследство можно не оставлять // Известия, 21 октября 2005 г.; На форуме «Наука за пробление жизни» 

отмечалось: «Доказано, что именно гены на30% определяют продолжительность жизни». См. Медведев Юрий. Включить 

ген долголетия // Российская газета, 16 мая. 2012 г. 



факторов жизнеустройства поселений государства, приземляемых к состоянию 

регионов в биосфере Земли (см. рис. 2, 3). 

 

Рис. 2. Этноэкологическая пирамида жизнеспособности граждан России (перепись 2002 и 

2010 гг.)  

 

 

Ноосферная формула оценки этноэкологической жизнеспособности поко-

лений остается невостребованной ни в миссии науки, ни в критериях прогноза 

будущего цивилизации: в объеме знаний поколений к ХХI веку сложилось не-

благоприятное соотношение знаний человечества о прошлом (95%), настоящем 

(4%) и будущем (до 1%)
2
. Еще опаснее соотношение качества, структуры знаний 

граждан о среде жизни: научные знания субъектов общества о неживой природе 

составляют 95-98%; о природе живого вещества – 2-5%; собственно о природе 

Человека в биосфере – менее 1% (Спасибенко, 2007, с.3). В результате в жизни 

народов планеты катастрофически неотвратимо накапливаются другие симп-

томы онтологической неотложности вернадскианской революции – востребо-

вания ноосферной миссии наук, знаний, образования в гражданских институтах 

власти, управления государств в регионах биосферы Земли. К началу ХХI века в 

структуре научных знаний общества лидирует клиническая медицина (23,53%), 

далее идут физика (12,16%), химия (11,89%), техника (9,03%), биология и био-

химия (8,12%), науки о растениях и животных (6,47%), нейронауки (3,89%), ма-

териаловедение (3,52%), молекулярная биология и генетика (3,05%), геонауки 

(2,60%), фармакология (2,38%), агронауки (2,38%), микробиология (2,35%). 

Проблемам охраны окружающей среды посвящено 2,31% публикаций (Мар-

шакова-Шайкевич И.В. Анализ вклада России в развитие социальных и гума-

                                                        
2 См. Урсул А.Д. Ноосферная стратегия перехода России к устойчивому развитию, РАГС, Москва-Гомель, 1997; Ващекин 

Н.П., Дзлиев М.И. Урсул А.Д. Безопасность и устойчивое развитие России. М., 1998; Ващекин Н.П., Лось В.А., Урсул 

А.Д. Цивилизация и Россия на пути к устойчивому развитию. М., 1999; Ващекин Н.П., Дзлиев М.И., Урсул А.Д. 

Экономическая и социальная безопасность России. М., 1999; Ващекин Н.П., Мунтян М.А., Урсул А.Д. 

Постиндустриальное общество и устойчивое развитие. М., 2000; Мунтян М.А., Урсул А.Д. Государство в стратегии 

устойчивого развития. М., 2000; Урсул А.Д. Глобализация и устойчивое развитие. М., 2003. 
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нитарных наук, Вопросы философии, 2000, №8. С. 139 – 149). Философский и 

мировоззренческий спор продолжается, даже в условиях резкого обострения 

глобальных угроз выживанию и поколениям Человека, называющего себя ра-

зумным, и бытию человеческой цивилизации в природе. Спор идет, несмотря на 

то, что Вернадский дал ответ, подтверждаемый жизнью Человека, Личности, 

Гражданина отечества в семье этносов человечества: ноосфера – это биосфера, 

перерабатываемая мыслью и трудом человечества; человек и ноосфера – не-

разрывны; для меня ноосфера – не фикция, не создание веры – а эмпирическое 

обобщение; ноосфера, в которой мы живем, является основным результатом 

моего понимания окружающей реальности; ХХ век – век ноосферы… 

В дневнике 1931 года В.И. Вернадский отмечал: «Мы переживаем не кризис, 

волнующий слабые души, а величайший перелом в жизни человечества, совершающийся раз в 

тысячелетия, переживаем научные достижения, равных которым не видели долгие поколения 

наших предков. … Мы только начинаем сознавать непреодолимую мощь свободной научной 

мысли, величайшей творческой силы homo sapiens, человеческой свободной личности, вели-

чайшего нам известного проявления космической силы, царство которого впереди. 

Оно этим путем негаданно быстро к нам приближается». Здесь скрытно — я впервые 

(в 1926 году при открытии Комиссии по истории знаний?) подошел к понятию о но-

осфере». (Леруа и Тейяр де Шарден это понятие правильно создали)» (Вернад-

ский, Прометей, 1988, т. 15, с. 75; жирный курсив и подчеркивания мои, В.В.).  

Исследуя ноосферную природу научного творчества Личностей в истории 

развития человечества в биосфере Земли, В.И. Вернадский делает вывод (Науч-

ная мысль как планетное явление, 1938 г.): «Взрыв научного творчества происхо-

дит и частью, в определенной мере создает переход биосферы в ноосферу. Но, помимо 

этого, сам человек и в его индивидуальном, и в его социальном проявлении теснейшим образом 

закономерно, материально-энергетически связан с биосферой; эта связь никогда не прерывается, 

пока человек существует, и ничем существенным не отличается от других биосферных явлений. 

Сведем эти научно-эмпирические обобщения. 

1. Человек, как он наблюдается в природе, как и все живые организмы, как всякое живое 

вещество, есть определенная функция биосферы, в определенном ее пространстве-времени. 

2. Человек во всех его проявлениях составляет определенную закономерную часть строения 

биосферы. 

3. «Взрыв» научной мысли в XX столетии подготовлен всем прошлым биосферы и имеет 

глубочайшие корни в ее строении. … Ноосфера — биосфера, переработанная научной 

мыслью, подготовлявшаяся шедшим сотнями миллионов, может быть миллиарды лет, про-

цессом, создавшим Homo sapiens faber…». (Вернадский, 1991 с. 39 – 40).  

В «Мыслях и замечаниях о Гете как натуралисте» (1938) ученый показал, 

что классики естествознания, художественного, иного творчества интуитивно 

используют ноосферные принципы бытописания Человека в биосфере: «Мы 

увидим (§§ 15, 46), что Гёте чувствовал природу, как живую. Природа для него была область 

жизни, т. е. биосфера. За пределы биосферы можно выходить только мыслью и взором 

— взором и мыслью в звездное небо, мыслью в недра планеты» (Вернадский, 1988, с. 

243; выделение жирным курсивом мое, В.В.). «Высший смысл жизни Фауста он видел в 

овладении природой, силами науки для блага народных масс, в создании наукой, я бы сказал 



языком XX в.,— ноосферы» (там же, с. 251; жирный курсив мой, В.В.). 

Ноосферные основы бытия поколений человечества в биосфере В.И. Вер-

надский раскрыл в книгах жизни «Химическое строение биосферы Земли и ее 

окружения», «Научная мысль как планетное явление», «Пережитое и переду-

манное», трудах по всеобщей истории науки, истории науки в России. По глу-

бине анализа проблем жизнеспособности человечества в биосфере, пониманию 

ноосферной роли науки, системы образования в институтах гражданского 

управления народов планеты – это книги жизни субъектов глобального об-

щества. Оценивая этапы развития естествознания народов, он мировоззренче-

ски вводит, онтологически возвращает Человека в биосферу, структуры но-

осферы (сферы зрячей мысли, разума, научного творчества) живущих на плане-

те поколений: «Биосфера XX столетия превращается в ноосферу, создаваемую прежде всего 

ростом науки, научного понимания и основанного на ней социального труда человечества. Я 

вернусь ниже, в дальнейшем изложении, к анализу ноосферы. Сейчас же необходимо под-

черкнуть неразрывную связь ее создания с ростом научной мысли, являющейся первой 

необходимой предпосылкой этого создания. Ноосфера может создаваться только при 

этом условии». (Вернадский, 1991, с. 37 – 38; жирный курсив мой, В.В.).  

Этноэкологические вызовы государствам планеты показывают: в XXI веке 

вернадскианская революция выражает необходимость ноосферной революции 

в научной картине мира (мировоззрении), отношении граждан к биосфере Земли 

– среде жизни, мысли, деяний. Это главная цель формирования ноосферного 

сознания Личности, реализующих гуманистические ценности знаний, наук в 

образе жизни поколений. В научно-мировоззренческом, духовно-ценностном и 

прогностическом значении в ноосферном статусе Личности, Гражданина В.И. 

Вернадский реализовал высшую миссию Человека разумного институциональ-

ного в функции науки и образования государств планетарного сообщества. 

Глобализация обострила парадокс бытия человечества в природе, о ко-

тором мыслитель, исследователь, деятель планетного масштаба предупреждал в 

фундаментальном труде «Научная мысль как планетное явление» (1938 г.): «Че-

ловек впервые понял, что он житель планеты может – должен – мыслить и действовать 

в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, госу-

дарств или их союзов, но и в планетарном аспекте. Он, как и все живое, может мыслить и 

действовать в планетном аспекте только в области жизни – в биосфере, в определенной земной 

оболочке, с которой он неразрывно, закономерно связан и уйти из которой он не может. Его су-

ществование есть ее функция. Он несет ее с собой повсюду. И он ее неизбежно, закономер-

но, непрерывно изменяет». (Вернадский, 1991, с. 28; жирный курсив и подчеркива-

ния мои, В.В.). «В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное 

будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой труд на само-

истребление» Это суть парадокса: вид биоразнообразия природы, называющий 

себя разумным (ноононим Личностей), неадекватно угрозам использует свой 

разум в среде жизни, мысли, деяний Homo sapiens institutius в биосфере Земли.  

Гражданским подвижничеством в истории В.И. Вернадский показал: есть 

ноосферные Личности, а ноосферным человеку еще предстоит стать. С 

каждой новой юбилейной датой (100-летие, 125-летие, 130-летие, 140-летие, 



145-летие, 150-летие) растет понимание фундаментального значения творческих 

достижений ученого, глубины и универсальности его выводов для упреждаю-

щего решения нынешних и будущих проблем этносов человечества. На конфе-

ренции в Украине (Киев, 1988) Николас Полунин (английский ботаник, эколог, 

педагог, 1909 – 1997) и Жак Гриневальд (швейцарский историк науки, Женев-

ский университет) обратили внимание на планетарную актуальность вернад-

скианской революции в естествознании и мировоззрении людей: «Возникает 

вопрос, не следует ли нам как можно серьезнее задуматься о «вернадскианской революции» как 

термине, охватывающем всю широту его концепций, а она может эффективно привести к про-

грессу в образовании, касающемся окружающей среды, и в конечном итоге к улучшению жизни 

людей. По крайней мере, она должна была бы составлять важный и особый аспект всемирного 

движения за охрану окружающей среды. Наша Земля — подвижная, динамичная и «живая». Мы 

должны понять глобальную окружающую среду как единое целое – с тем, чтобы повысить нашу 

способность обнаруживать всякое предупреждение о любых важных изменениях и реагировать 

на них. Это — новый объект для приложения усилий мирового научного сообщества» (Полунин, 

Гриневальд. Биосфера и Вернадский. Вернадский: pro et contra. 2000, с. 550).  

Они считают: «В развитии общезначимой концепции и осознании понятия земной 

биосферы почетное место дальновидного первооткрывателя должна занять историческая фигура 

Владимира Ивановича Вернадского. Поразительно и прискорбно то, что западная научная 

культура, для которой английский язык в настоящее время наиболее употребляем, до недавнего 

времени игнорировала работы Вернадского и то, что ими символизируется…» (Там же, с. 551, 

548). В их лице ученые Европы «признали» выводы ученого о незамещаемой 

роли биосферы в судьбе поколений человечества, к которому он пришел более 80 

лет назад: «Теперь же биосфера встает перед нами как неумолимая жизненная 

реальность, и мы должны поддерживать ее в целости и беречь, быть может, даже 

более ревностно, чем любой отдельный компонент или фактор наземной или водной 

поверхности планеты» (Там же, с. 551; выделение мое, В.В.). 

Это значит, что ноосферная концепция развития человечества должна 

определять стратегические и футурологические Цели Декларации тысяче-

летия граждан государств ООН, упреждающе учитывая угрозы, риски, вы-

зовы глобализации этноэкологическим основам безопасности нынешних, бу-

дущих поколений. Следование принципам учения о биосфере, критериям кон-

цепции эволюции биосферы в ноосферу – это условие преодоления нерацио-

нального (классово-формационного, рыночного) развития человечества на Земле, 

и, следовательно, критерий достижения Целей Декларации тысячелетия.  

В соответствии с ноосферной формулой этноэкологической безопасности нынеш-

них, будущих поколений в критерии Целей развития государств глобального общества, а, 

значит, Цели декларации тысячелетия, нужно включить качественные показатели 

этноэкологического состояния поселений и семей граждан, определяемые на 

основе принципов ноосферной антропологии, позволяющей учитывать биосферно-

экологические, экологогенетические, иные социоприроднотехногенные условия жиз-

неустройства народонаселения территорий государств в регионах планеты Земля. 

Цели развития тысячелетия (ЦРТ), которые должны быть достигнуты к 2015 г. 

ЦЕЛЬ 1 – Ликвидация крайней нищеты и голода. 



ЦЕЛЬ 2 – Достижение всеобщего начального образования. 

ЦЕЛЬ 3 – Поощрение равенства женщин и мужчин, расширение прав и возможно-

стей женщин. 

ЦЕЛЬ 4 – Сокращение детской смертности. 

ЦЕЛЬ 5 – Улучшение материнского здоровья. 

ЦЕЛЬ 6 – Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями. 

ЦЕЛЬ 7 – Обеспечение экологической устойчивости. 

ЦЕЛЬ 8 – Формирование глобального партнерства в целях развития. 

С позиций ноосферной антропологии этноэкологическую жизнеспособ-

ность граждан государств определяет уровень учета законов биосферы в законах 

жизнеустройства общества. Сопоставление моделей (сравните рис. 3 и рис. 4) с 

антропогенными факторами (рис. 1) показывает возрастание этноэкологической 

зависимости жизнеспособности граждан поселений от уровня учета экологи-

ческих законов устойчивости биосферы в принципах, нормах, ценностях жиз-

неустройства, качестве жизни народонаселения территории государства. 

Рис. 3, 4. Факторы этноэкологического состояния граждан государства в регионах био-

сферы Земли 

 

Ситуация усугубляется тем, что из добываемых в регионах биосферы мас-

сивов вещества (до 50 тонн на каждого человека) с пользой применяется от 0,5% 

до 1%, остальное загрязняет среду жизни поселений. 20% территории России 

(где живет более половины граждан) – этноэкологически критическая. В поко-

лениях растет генетический «груз болезней»: 4% в 1936 – 1960 гг., 6% - в 1972, 

10% - в 1980-м; рост 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. В России являются здоровым 

около 10% новорожденных, и число больных растет.  

Императив «Ноосферное мышление – мышление XXI века» стал девизом 

вернадскианских мероприятий РАН и вузов, но его не подняли на поставленный 

В.И. Вернадским мировоззренчески и институционально актуальный уровень 

глобальной эпохи: Что и Зачем НАМ, жителям отечеств в регионах био-

сферы Земли, нужно знать о ноосфере? Без этого в науке, политической стра-



тегии органов власти государств не преодолеть парадокс: почему неразумно 

действуют субъекты глобального общества, называющие себя разумными!?  

Анализ доклада «Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: буду-

щее, которое мы выбираем" и итогового акта саммита по устойчивому развитию 

Рио+20» «Будущее, которое мы хотим», корректирующего Повестку Дня ООН 

на XXI век», показывает: эксперты и политики стран пренебрегают научным 

наследием академика В.И. Вернадского (1863 – 1945), посвятившего жизнь, го-

воря языком XXI века, глобальным проблемам развития цивилизации. Речь идет 

об учении о биосфере, концепции эволюции биосферы в ноосферу, без осовре-

мененного учета которых невозможно упреждающе, адекватно угрозам, учиты-

вать наиболее актуальные вызовы нынешним, будущим поколениям человече-

ства.  

12 марта 1943 года академику В.И. Вернадскому исполнялось 80 лет. В 

приветствии Президиум АН СССР отмечал: «Ваше научное творчество охватывает по-

чти целую Академию: кристаллограф, минералог, почвовед, химик, биолог, историк науки — Вы в 

каждой из этих дисциплин создали нечто новое, своеобразное, возбуждающее пытливость ис-

следователя. Мы преклоняемся перед Вашим непоколебимым оптимизмом. В самые тяжелые 

дни Отечественной войны Вы, Владимир Иванович, утверждали, что в XX веке проповедующий 

дикие идеи средневековья никогда не может иметь успеха, что фашизм обречен на гибель, что 

разум, добро и справедливость должны победить и восторжествовать. И в эту зиму предвидение 

Ваше начало осуществляться. Будем, как и Вы, Владимир Иванович, верить, что с уничтожением 

фашизма человечество начнет жить в ноосфере, в области разума» (там же, с. 28).  

Фашизм – одна из наиболее опасных форм социалдарвинизма в идеологии 

и политике государств, построенных на праве сильных над слабыми, приорите-

тах конкуренции, попирающей кооперацию, гуманизм, взаимопомощь, соци-

альную справедливость, ценности культуры, гуманизма, мудрости и т.д. В 

дневнике 1919 г. ученый писал: «Среди зоологических украинских и великорус-

ских инстинктов хочется уйти во что-то такое вечное, что стоит выше этого и с 

чем я соприкасаюсь в творческой научной работе». Вечной для живущих, ду-

мающей Личностей является наша «сфера разума, мысли, свободного и со-

знательного творчества, собственно мышления, короче: сфера сознания». В 

«книге жизни» он показал: общечеловеческая эволюция биосферы в ноосферу 

поколений народов происходит через личностное осознание Человеком самого 

себя в природе (биосфере Земли), обществе (отчестве), цивилизации планеты.  

Мировоззренческое и институциональное значение науки для общества 

В.И. Вернадский изложил в статье, подготовленной по своей «книге жизни» 

«Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», другим. «Как часть пла-

нетного земного живого вещества, мы инстинктивно и бессознательно ярко чувствуем загадку 

жизни – своего существования и существования жизни. Я бы сказал, что это самое глубокое 

проявление самосознания, когда мыслящий человек пытается определить свое место 

не только на нашей планете, но и в Космосе. Научным эмпирическим путем он приходит к 

сознанию единства всего живого – от микробов (и даже вирусов) и до человека — и к невозмож-

ности сомнения в существовании вплоть до микробов таких проявлений сознательности, какие 

мы резко научно выявляем от невидимых простым глазом инфузорий и до человека включи-



тельно. Перед нами в течение тысяч поколений стоит загадка неразрешенная, но прин-

ципиально разрешима – загадка жизни» (1943, жирный курсив мой, В.В).  

В ответ на поздравления юбиляр отправил лидеру СССР И.В. Сталину те-

леграмму: «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». По-

слал он Сталину свою творчески итоговую статью «Что и зачем нам нужно 

знать о ноосфере» (там же, с. 271) и вторую телеграмму: «Боровое, 27.YII.1943. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! Посылаю вам текст моей статьи, которую я 

послал в редакцию «Правды» одновременно с этим и которую было бы полезно 

поместить в газете в виду того, что я указываю на природный стихийный про-

цесс, который обеспечивает нашу конечную победу в этой мировой войне. В те-

леграмме, 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. Вернадский. Посылаю Вам статью, так 

как не знаю, будет ли она опубликована».  

Фундаментальность трудов российского и советского академика для судь-

бы человечества подтвердил журнал American Scientist, публикуя его обобщаю-

щую статью «Биосфера и ноосфера» (1945. Vol. 33, N 1. P. 1 — 12, portr.; перевод 

сына, Г. Вернадского, профессора истории России Йельского университета). В 

предисловии редактор отметил, что публикация «характеризует научное мировоз-

зрение одного из самых выдающихся ученых нашего столетия в самой обобщенной 

форме» (Вернадский, 1989: с. 139 – 150; выделение мое – В.В.). Завершают статью выводы: 

«Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории – 

состояние наших дней… Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное изменение 

биосферы. Мы входим в ноосферу. Мы вступаем в нее – в новый стихийный геологический 

процесс – в грозное время, в эпоху разрушительной мировой войны. Но важен для нас факт, 

что идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, 

с законами природы, отвечают ноосфере. Можно смотреть поэтому на наше будущее 

уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим. 22 июля, Боровое – 15 декабря 1943 г., 

Москва» (там же, с. 150; жирный курсив мой, В.В.). 

История развития науки показала: упреждение этноэкологических угроз 

государствам Земли возможно при условии реализации в биосфере ноосферного 

потенциала Человека, ноосферного статуса Личности, ноосферной функции 

Гражданина, призванным быть разумными институтами науки, знаний, 

образования, культуры. Это означает обязательность востребования ноосферной 

миссии наук, знаний, образования поколений в функциях власти государств, 

целях управления субъектов глобального общества (ООН). Признавая 

ноосферную природу Homo sapiens institutius в биосфере Земли (по ноонониму 

поколений), социоприродные понятия Человек, Личность, Гражданин отечества 

в бытии народов государств глобального общества правильнее писать с Большой 

буквы – это наше (мыслящих индивидуумов) ноосферное осознание Фамилии, 

Имени, Отчества  в эстафете бытия человечества Вчера – Сегодня – Завтра.  

Осознание поколениями Homo sapiens institutius единства ноосферного 



потенциала Человека в биосфере Земли, ноосферного статуса Личности в 

поколениях, ноосферной функции Гражданина в государствах планеты – это 

начала ноосферной антропологии; востребование ноосферных ипостасей 

Человека, Личности, Гражданина в институтах глобального общества – это 

принципы ноосферологии гражданства; достижение этноэкологической 

безопасности поколений, стратегически устойчивого развития цивилизации – это 

вектор ноосферной футурологии. В совокупности ноосферная антропология 

Личности в отечестве, ноосферология гражданства поколений, ноосферная 

футурология составляют научное ядро ноосферной глобалистики человечества 

– науки, призванной формировать ноосферные основы, принципы мышления, 

ноосферные формы, уровень сознания, разумных деяний поколений, 

обеспечивающих жизнеспособность Homo sapiens institutius в природе Земли. 

Девиз Ноосферное мышление – мышление XXI века позволяет в истории 

науки выделять ноосферный вклад Личностей в творчество народов плане-

ты. Теперь выделим актуальные вопросы: – как ноосферные основы знаний 

распространить на мировоззрение народов, высшие ценности жизни, институты 

регулирования взаимодействия граждан с природой территории государств в 

биосфере регионов Земли. Решению этой задачи посвятили жизнь академик В.И. 

Вернадского, его последователи, обосновывающие обязательность «вернадски-

анской революции» в науке, образовании граждан глобального общества. 

Достижение этих целей возможно при упреждающем учете ООН причин 

роста глобальных угроз основам жизни граждан государств в биосфере Земли:  

1) в докладе «Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, 

которое мы выбираем" эксперты констатируют, что нынешняя модель глобаль-

ного развития нерациональна. Поэтому нужна смена модели развития; 

2) в Декларации тысячелетия не предложены критерии этноэкологически 

разумного, футурологически устойчивого развития глобального общества. 

Нужно принять в ООН критерии развития, адекватные угрозам граждан;  

3) в документах ООН, определяющих развитие государств, этноэкологиче-

ские угрозы гражданам (депопуляция в регионах) не включены в стратегические 

и футурологические цели политики. Нужно создание института стратеги-

ческого планирования, прогнозирования, системы мониторинга онтологи-

ческого и футурологического контроля безопасности граждан общества;  

4) не выделены онтологическая и прогностическая роль институтов науки, 

образования, культуры поколений человечества, способных упреждающе 

учитывать общепланетные проблемы безопасности граждан глобального 

общества. Нужно приоритетное развитие ноосферной функции наук 

общества, упреждающих знаний граждан, системы опережающего 

образования личностей, позволяющее обеспечивать этноэкологическую 

безопасность нынешних, будущих поколений, устойчивое воспроизводство, 

развитие цивилизации в природе. 

 

С позиций ноосферной реализации Целей развития Декларации тысячеле-

тия считаем необходимым принятие Ноосферной декларации этноэкологиче-



ской безопасности граждан глобального общества, на основе которой 

должна быть создана система мониторинга Повестки Дня ООН на XXI век.  

 

Декларация тысячелетия  

Организации Объединенных Наций  

Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года.  

 

Генеральная Ассамблея  

принимает нижеследующую Декларацию:   

 

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций  

 

I. Ценности и принципы (выделение и добавление в тексте мое – В.В. +)  

 

1. Мы, главы государств и правительств, собрались в Центральных учреждениях Орга-

низации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 6 по 8 сентября 2000 года, на заре нового 

тысячелетия, чтобы вновь подтвердить нашу веру в Организацию и ее Устав как неру-

шимые основы более мирного, процветающего и справедливого мира.  

 

2. Мы признаем, что помимо индивидуальной ответственности перед нашими соб-

ственными обществами мы несем также коллективную ответственность за 

утверждение принципов человеческого достоинства, справедливости и равенства на 

глобальном уровне. Поэтому мы как руководители ответственны перед всеми 

жителями Земли, особенно перед наиболее уязвимыми из них, и в частности 

перед детьми мира, которым принадлежит будущее.   

 

3. Мы вновь заявляем о нашей приверженности целям и принципам Устава Организации 

Объединенных Наций, которые доказали свою неподвластность времени и универсаль-

ный характер. Их актуальность и способность служить источником вдохновения возрас-

тают по мере того, как страны и народы становятся все более взаимосвязанными и вза-

имозависимыми.   

 

4. Мы преисполнены решимости установить справедливый и прочный мир во всем мире 

в соответствии с целями и принципами Устава. Мы подтверждаем свое обязательство 

поддерживать все усилия, направленные на обеспечение суверенного равенства 

всех государств; уважения их территориальной целостности и политической незави-

симости; урегулирования споров мирными средствами и в соответствии с принципами 

справедливости и международного права; права на самоопределение народов, все еще 

находящихся под колониальным господством и иностранной оккупацией; невмешатель-

ства во внутренние дела государств; уважения прав человека и основных свобод; со-

блюдения равных прав для всех без различия расы, пола, языка и религии; и междуна-



родного сотрудничества в решении международных проблем экономического, социаль-

ного, культурного или гуманитарного (В.В.: + экологического) характера. 

 

5. Мы считаем, что главной задачей, стоящей перед нами сегодня, является обеспече-

ние того, чтобы глобализация стала позитивным фактором для всех народов 

мира. Это связано с тем, что, хотя глобализация открывает широкие возможности, ее 

благами сейчас пользуются весьма неравномерно и неравномерно распределя-

ются ее издержки. Мы осознаем, что развивающиеся страны и страны с переходной 

экономикой сталкиваются с особыми трудностями в плане принятия мер в связи с реше-

нием этой главной задачи. Именно поэтому глобализация может обрести полно-

стью всеохватывающий и справедливый характер лишь через посредство ши-

рокомасштабных и настойчивых усилий по формированию общего будущего, 

основанного на нашей общей принадлежности к роду человеческому во всем его 

многообразии. Эти усилия должны включать политику и меры на глобальном уровне, 

которые отвечали бы потребностям развивающихся стран и стран с переходной эконо-

микой и которые разрабатывались бы и осуществлялись при их эффективном участии.   

 

6. Мы считаем, что существенно важное значение для международных отношений в XXI 

веке будет иметь ряд фундаментальных ценностей. К ним относятся:   

Свобода. Мужчины и женщины имеют право жить и растить своих детей в достойных 

человека условиях, свободных от голода и страха насилия, угнетения и несправедливо-

сти. Лучшей гарантией этих прав является демократическая форма правления, основан-

ная на широком участии и воле народа. 

Равенство. Ни один человек и ни одна страна не должны лишаться возможности поль-

зоваться благами развития. Должно быть гарантировано равенство прав и возможностей 

мужчин и женщин. 

Солидарность. Глобальные проблемы должны решаться при справедливом распреде-

лении издержек и бремени в соответствии с фундаментальными принципами равенства 

и социальной справедливости. Те, кто страдают или находятся в наименее благоприят-

ном положении, заслуживают помощи со стороны тех, кто находится в наиболее благо-

приятном положении. 

Терпимость. При всем многообразии вероисповеданий, культур и языков люди должны 

уважать друг друга. Различия в рамках обществ и между обществами не должны ни пу-

гать, ни служить поводом для преследований, а должны пестоваться в качестве цен-

нейшего достояния человечества. Следует активно поощрять культуру мира и диалог 

между всеми цивилизациями. 

Уважение к природе. В основу охраны и рационального использования всех живых ор-

ганизмов и природных ресурсов должна быть положена осмотрительность в соот-

ветствии с постулатами устойчивого развития. Только таким образом можно 

сохранить для наших потомков те огромные богатства, которые дарованы нам природой. 

Нынешние неустойчивые модели производства и потребления должны быть 

изменены в интересах нашего будущего благосостояния и благополучия наших 

потомков. 

Общая обязанность. Обязанность по управлению глобальным экономическим и соци-



альным развитием, а также устранению угроз международному миру и безопасности 

должна разделяться между народами мира и осуществляться на многосторонней основе. 

Центральную роль в этом должна играть Организация Объединенных Наций как наибо-

лее универсальная и самая представительная организация в мире. 

7. С тем чтобы претворить эти общие ценности в конкретные действия, мы определили 

те ключевые цели, которым мы придаем особо важное значение.   

 

II. Мир, безопасность и разоружение  

 

8. Мы приложим все усилия к тому, чтобы освободить наши народы от бедствий войн, 

будь то внутри государств или между государствами, войн, которые за последнее деся-

тилетие унесли более 5 миллионов жизней. Мы будем также добиваться устранения 

угроз, создаваемых оружием массового уничтожения.   

 

9. Поэтому мы преисполнены решимости:   

укреплять уважение к принципу верховенства права, причем как в международных, так и 

во внутренних делах, и в частности обеспечивать выполнение государствами-членами 

решений Международного Суда, во исполнение Устава Организации Объединенных 

Наций, по любым делам, сторонами которых они являются; 

повышать эффективность Организации Объединенных Наций в деле поддержания мира 

и безопасности путем предоставления в ее распоряжение ресурсов и инструментов, не-

обходимых ей для предотвращения конфликтов, мирного разрешения споров, проведе-

ния операций по поддержанию мира, постконфликтного миростроительства и рекон-

струкции. В этой связи мы принимаем к сведению доклад Группы по операциям Органи-

зации Объединенных Наций в пользу мира и просим Генеральную Ассамблею опера-

тивно рассмотреть ее рекомендации; 

укреплять сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными 

организациями в соответствии с положениями главы VIII Устава; 

обеспечить соблюдение государствами-участниками договоров в таких областях, как 

контроль над вооружениями и разоружение, и норм международного гуманитарного пра-

ва и права в области прав человека и призвать все государства рассмотреть возмож-

ность подписания и ратификации Римского статута Международного уголовного суда; 

предпринять согласованные действия по борьбе против международного терроризма и 

присоединиться как можно скорее ко всем соответствующим международным конвенци-

ям; 

удвоить наши усилия по осуществлению принятого нами обязательства поставить за-

слон всемирной проблеме наркотиков; 

активизировать наши усилия по борьбе с транснациональной преступностью во всех ее 

аспектах, включая торговлю людьми и их контрабандный провоз и «отмывание» денег; 

свести к минимуму неблагоприятные последствия вводимых Организацией Объединен-

ных Наций экономических санкций для ни в чем не повинных групп населения; обеспе-

чить регулярный пересмотр режимов таких санкций;  

и исключить неблагоприятные последствия санкций для третьих сторон; 

добиваться ликвидации оружия массового уничтожения, особенно ядерного оружия, и 



сохранять открытыми все имеющиеся возможности для достижения этой цели, включая 

возможность созыва международной конференции для определения путей и способов 

устранения ядерной угрозы; 

предпринять согласованные действия для прекращения незаконного оборота стрелко-

вого оружия и легких вооружений, особенно посредством обеспечения большей транс-

парентности в области передачи оружия и поддержки региональных мер по разоружению, 

принимая во внимание все рекомендации предстоящей конференции Организации Объ-

единенных Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими во-

оружениями; 

обратиться ко всем государствам с призывом рассмотреть возможность присоединения к 

Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 

противопехотных мин и об их уничтожении, а также измененному Протоколу о минах к 

Конвенции о конкретных видах обычного оружия. 

10. Мы настоятельно призываем государства-члены соблюдать «олимпийское переми-

рие», индивидуально и коллективно, в настоящее время и в будущем, и поддерживать 

Международный олимпийский комитет в его усилиях по поощрению мира и взаимопони-

мания между людьми посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов.   

 

III. Развитие и искоренение нищеты  

 

11. Мы приложим все усилия к тому, чтобы избавить наших соплеменников, мужчин, 

женщин и детей, от унижающей человеческое достоинство крайней нищеты, в условиях 

которой в настоящее время вынуждены жить более миллиарда из них. Мы привержены 

тому, чтобы превратить право на развитие в реальность для всех и избавить весь род 

человеческий от нужды.   

 

12. В этой связи мы твердо намерены создать, как на национальном, так и на глобаль-

ном уровне, условия, благоприятствующие развитию и ликвидации нищеты.   

 

13. Успех в достижении этих целей зависит, в частности, от обеспечения благого управ-

ления в каждой стране. Он также зависит от обеспечения благого управления на между-

народном уровне и транспарентности в финансовой, кредитно-денежной и торговой си-

стемах. Мы привержены формированию открытой, справедливой, регулируемой, пред-

сказуемой и недискриминационной многосторонней торговой и финансовой системы.   

 

14. Мы обеспокоены теми препятствиями, с которыми сталкиваются развивающиеся 

страны в деле мобилизации ресурсов, необходимых для финансирования их устойчи-

вого развития. Поэтому мы будем прилагать все усилия к обеспечению успеха Между-

народного и межправительственного мероприятия высокого уровня по финансированию 

развития, которое состоится в 2001 году.   

 

15. Мы также обязуемся содействовать удовлетворению особых потребностей наименее 

развитых стран. В этой связи мы приветствуем созыв в мае 2001 года третьей Конфе-

ренции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам и будем 



стремиться обеспечить ее успешное проведение. Мы призываем промышленно разви-

тые страны:   

принять, предпочтительно до начала работы этой Конференции, комплекс мер по обес-

печению беспошлинного и неквотируемого доступа практически всех экспортных товаров 

наименее развитых стран на свои рынки; 

без дальнейших промедлений приступить к осуществлению расширенной программы по 

облегчению долгового бремени бедных стран с высоким уровнем задолженности и со-

гласиться на списание всей официальной двусторонней задолженности этих стран в об-

мен на принятие ими твердых обязательств в области борьбы с нищетой; 

и оказывать более щедрую помощь в целях развития, особенно тем странам, которые 

действительно пытаются использовать имеющиеся у них ресурсы для сокращения мас-

штабов нищеты. 

16. Мы также преисполнены решимости всеобъемлющим образом и эффективно урегу-

лировать проблемы задолженности развивающихся стран с низким и средним уровнем 

дохода на основе принятия различных национальных и международных мер, направ-

ленных на то, чтобы вывести их задолженность на приемлемый уровень в долгосрочной 

перспективе. 

 

17. Мы также твердо намерены решать проблему особых потребностей малых остров-

ных развивающихся государств путем осуществления Барбадосской программы дей-

ствий и решений двадцать второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи опера-

тивно и в полном объеме. Мы настоятельно призываем международное сообщество 

обеспечить, чтобы при разработке показателя уязвимости учитывались особые потреб-

ности малых островных развивающихся государств. 

 

18. Мы признаем особые потребности и проблемы развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, и настоятельно призываем как двусторонних, так и многосторонних до-

норов увеличить объем финансовой и технической помощи этой группе стран в целях 

удовлетворения их особых потребностей в области развития и содействовать им в пре-

одолении обусловленных их географическим положением трудностей путем совершен-

ствования их транзитных транспортных систем.   

 

19. Мы также преисполнены решимости:   

сократить вдвое к 2015 году долю населения земного шара, имеющего доход менее 

одного доллара в день, и долю населения, страдающего от голода, а также сокра-

тить вдвое к тому же сроку долю населения земного шара, не имеющего до-

ступа к безопасной питьевой воде, в том числе из-за нехватки средств; 

обеспечить, чтобы к тому же сроку у детей во всем мире, как у мальчиков, так и у дево-

чек, была возможность получать в полном объеме начальное школьное образова-

ние и чтобы девочки и мальчики имели равный доступ ко всем уровням образо-

вания; 

к тому же сроку добиться снижения материнской смертности на три четверти и 

смертности среди детей в возрасте до 5 лет на две трети по сравнению с их 

нынешними уровнями; 



к указанному сроку остановить распространение ВИЧ/СПИДа, малярии и других основ-

ных болезней, от которых страдает человечество, и положить начало тенденции к со-

кращению их масштабов; 

предоставлять особую помощь детям, лишившимся родителей из-за ВИЧ/СПИДа; 

к 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни как минимум 100 миллионов 

обитателей трущоб, как это предусмотрено инициативой «Города без трущоб». 

20. Мы также преисполнены решимости:   

способствовать равенству мужчин и женщин и расширению прав и возможностей жен-

щин как эффективным средствам борьбы с нищетой, голодом и болезнями и стимули-

рования развития, носящего подлинно устойчивый характер; 

разработать и осуществить стратегии, дающие молодым людям во всем мире реальный 

шанс находить достойную и продуктивную работу; 

поощрять фармацевтическую промышленность к обеспечению более широкого распро-

странения основных лекарств и их большей доступности для всех, кто в них нуждается в 

развивающихся странах; 

наладить прочные партнерские отношения с частным сектором и организациями граж-

данского общества во имя развития и искоренения нищеты; 

принять меры к тому, чтобы все могли пользоваться благами новых технологий, особен-

но информационных и коммуникационных технологий, в соответствии с рекомендациями, 

содержащимися в Декларации министров на сессии ЭКОСОС 2000 года. 

 

IV. Охрана нашей общей окружающей среды  

 

21. Мы должны не жалеть усилий в деле избавления всего человечества, и прежде всего 

наших детей и внуков, от угрозы проживания на планете, которая будет безнадежно ис-

порчена деятельностью человека и ресурсов которой более не будет хватать для удо-

влетворения их потребностей.   

 

22. Мы вновь заявляем о своей поддержке принципов устойчивого развития, в том 

числе тех, которые изложены в Повестке дня на XXI век, согласованной на Конференции 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию.   

 

23. В этой связи мы твердо намерены придерживаться во всей нашей экологической де-

ятельности новой этики бережного и ответственного отношения к природе и для начала 

заявляем о своей решимости:   

приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить вступление в силу Киотского протокола, 

предпочтительно к десятой годовщине Конференции Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде и развитию в 2002 году, и приступить к предусмотренному им со-

кращению выбросов парниковых газов; 

активизировать наши коллективные усилия по лесоустройству, сохранению всех типов 

лесов и устойчивому развитию лесного хозяйства; 

добиваться полного осуществления Конвенции о биологическом разнообразии и Кон-

венции по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную за-

суху и/или опустынивание, особенно в Африке; 



остановить нерациональную эксплуатацию водных ресурсов, разрабатывая стратегии 

водохозяйственной деятельности на региональном, национальном и местном уровнях, 

способствующие справедливому доступу к воде и ее достаточному предложению; 

активизировать сотрудничество в целях сокращения числа и последствий стихийных 

бедствий и антропогенных катастроф; 

обеспечить свободный доступ к информации о геноме человека. 

 

V. Права человека, демократия и благое управление  

 

24. Мы не пожалеем усилий для поощрения демократии и укрепления правопорядка, а 

также для обеспечения уважения всех международно признанных прав человека и ос-

новных свобод, включая право на развитие.   

 

25. Поэтому мы преисполнены решимости:   

полностью уважать и поддерживать Всеобщую декларацию прав человека; 

добиваться полной защиты и поощрения во всех наших странах гражданских, политиче-

ских, экономических, социальных и культурных (В.В.:+ экологических) прав для всех; 

укреплять потенциал всех наших стран для претворения в жизнь принципов и практики 

демократии и уважения прав человека, включая права меньшинств; 

вести борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин и осуществлять Конвен-

цию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 

принять меры по обеспечению уважения и защиты прав человека мигрантов, трудящих-

ся-мигрантов и членов их семей, прекращению учащающихся во многих обществах про-

явлений расизма и ксенофобии и поощрению большего согласия и терпимости во всех 

обществах; 

коллективно добиваться большей открытости политических процессов, создавая условия 

для подлинного участия в них всех граждан во всех наших странах; 

обеспечить средствам массовой информации свободу выполнять присущую им важную 

функцию, а также право общественности на доступ к информации. 

 

VI. Защита уязвимых  

 

26. Мы приложим все усилия к тому, чтобы детям, а также всему гражданскому населе-

нию, которое испытывает наибольшие страдания в результате стихийных бедствий, ге-

ноцида, вооруженных конфликтов и других чрезвычайных гуманитарных ситуаций, 

предоставлялась всяческая помощь и защита с целью их скорейшего возвращения к 

нормальной жизни.   

 

Поэтому мы преисполнены решимости:   

расширять и укреплять деятельность по защите гражданского населения в сложных 

чрезвычайных ситуациях в соответствии с международным гуманитарным правом; 

укреплять международное сотрудничество, включая совместное несение бремени гума-

нитарной помощи странам, принимающим беженцев, и ее координацию; и помогать всем 

беженцам и перемещенным лицам на добровольной основе возвращаться в свои дома в 



условиях безопасности и достоинства и беспрепятственно реинтегрироваться в свои 

общества; 

поощрять ратификацию и полное осуществление Конвенции о правах ребенка и фа-

культативных протоколов к ней, касающихся участия детей в вооруженных конфликтах и 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 

 

VII. Удовлетворение особых потребностей Африки  

 

27. Мы будем поддерживать укрепление демократии в Африке и помогать африканцам в 

их борьбе за прочный мир, искоренение нищеты и устойчивое развитие, тем са-

мым вовлекая Африку в основное русло развития мировой экономики.   

 

28. Поэтому мы преисполнены решимости:   

в полной мере поддерживать политические и институциональные структуры зарождаю-

щихся демократий в Африке; 

стимулировать и поддерживать региональные и субрегиональные механизмы преду-

преждения конфликтов и поощрения политической стабильности и обеспечивать 

надежный приток ресурсов для миротворческих операций на континенте; 

принять особые меры для решения проблем искоренения нищеты и устойчи-

вого развития в Африке, включая списание задолженности, улучшение доступа к 

рынкам, расширение официальной помощи в целях развития (ОПР) и увеличение пото-

ков прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также передачу технологии; 

 помочь Африке создать свой потенциал для обуздания пандемии ВИЧ/СПИДа и других 

инфекционных заболеваний. 

 

VIII. Укрепление Организации Объединенных Наций  

 

29. Мы приложим все усилия к тому, чтобы превратить Организацию Объединенных 

Наций в более эффективный инструмент для решения всех этих первоочередных задач: 

борьбы за (В.В.:+ устойчивое) развитие для всех народов мира, борьбы с нищетой, 

невежеством и болезнями; борьбы с несправедливостью; борьбы с насилием, террором 

и преступностью; и борьбы с деградацией и разрушением нашего общего дома.   

 

30. Поэтому мы преисполнены решимости:   

подтвердить центральное место Генеральной Ассамблеи как главного совещательного, 

директивного и представительного органа Организации Объединенных Наций и дать ей 

возможность эффективно играть эту роль; 

активизировать наши усилия по проведению всеобъемлющей реформы Совета Без-

опасности во всех ее аспектах; 

продолжать укреплять Экономический и Социальный Совет, опираясь на его последние 

достижения, с тем чтобы помочь ему выполнять роль, предписанную ему в Уставе; 

укреплять Международный Суд, с тем чтобы обеспечить правосудие и верховенство 

права в международных делах; 

поощрять регулярные консультации и координацию между главными органами Органи-



зации Объединенных Наций в выполнении ими своих функций; 

обеспечить наделение Организации на своевременной и предсказуемой основе ресур-

сами, необходимыми ей для выполнения ее мандатов; 

настоятельно призвать Секретариат наилучшим образом использовать эти ресурсы в 

соответствии с четкими правилами и процедурами, согласованными Генеральной Ас-

самблеей, в интересах всех государств-членов, посредством задействования наиболее 

эффективных методов управления и передовых технологий и путем сосредоточения 

усилий на выполнении тех задач, которые соответствуют согласованным приоритетам 

государств-членов; 

поощрять соблюдение Конвенции о безопасности персонала Организацией Объединен-

ных Наций и связанного с ней персонала; 

обеспечить большую согласованность политики и дальнейшее улучшение взаимодей-

ствия между Организацией Объединенных Наций, ее учреждениями, бреттон-вудскими 

учреждениями и Всемирной торговой организацией, а также другими многосторонними 

органами в целях обеспечения полностью скоординированного подхода к проблемам 

мира и развития; 

продолжать укреплять сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

национальными парламентами через их всемирную организацию — Межпарламент-

ский союз — в различных областях, включая мир и безопасность, экономическое и со-

циальное развитие, международное право и права человека, демократию и гендерные 

вопросы; 

предоставить частному сектору, неправительственным организациям и гражданскому 

обществу в целом более широкие возможности для содействия достижению целей и 

осуществлению программ Организации. 

31. Мы просим Генеральную Ассамблею регулярно рассматривать ход осуществления 

положений настоящей Декларации и просим Генерального секретаря публиковать пе-

риодические доклады для рассмотрения Генеральной Ассамблеей и в качестве 

основы для принятия дальнейших мер.   

 

32. Пользуясь этой исторической возможностью, мы вновь торжественно заявляем о том, 

что Организация Объединенных Наций является незаменимым общим домом для 

всего человечества и что через нее мы будем стремиться воплотить в жизнь свое об-

щее стремление к миру, сотрудничеству и развитию. Поэтому мы торжественно обещаем 

всемерно поддерживать эти общие цели и заявляем о нашей решимости обеспечить их 

достижение.   

 

Источник: A/RES/55/2 (PDF, 218K)  

 

Этноэкологические основы жизнеспособности 

граждан глобального общества в биосфере Земли 

и ноосферные критерии целей тысячелетия 



 

Цели развития тысячелетия (ЦРТ), которые должны быть достигнуты к 2015 г. 

 

ЦЕЛЬ 1 – Ликвидация крайней нищеты и голода. 

ЦЕЛЬ 2 – Достижение всеобщего начального образования. 

ЦЕЛЬ 3 – Поощрение равенства женщин и мужчин, расширение прав и возможно-

стей женщин. 

ЦЕЛЬ 4 – Сокращение детской смертности. 

ЦЕЛЬ 5 – Улучшение материнского здоровья. 

ЦЕЛЬ 6 – Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями. 

ЦЕЛЬ 7 – Обеспечение экологической устойчивости. 

ЦЕЛЬ 8 – Формирование глобального партнерства в целях развития. 

 

В Цели развития тысячелетия ДОЛЖНО ВХОДИТЬ ЯДРО КОНТРОЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ-КРИТЕРИЕВ, выражающих явные этноэкологические риски, 

вызовы Человеку, Личности, Гражданину, бытующие в социоприродных реалиях 

субъектов государств глобального общества. Природные условия планеты являются 

функционально, онтологически незамещаемой средой жизни, мысли, деяний со-

циобиологического вида Homo sapiens institutius на Земле. Самоназвание Человека 

разумным институционально (ноононим Homo sapiens institutius) выражает:  

а) уровень этноэкологического (научного) понимания Человеком своей 

функции в биосфере регионов Земли (среде жизни, мысли, деяний поколений);  

б) ценностное самоосознание Личностями общества включенности в инсти-

туты бытия (институты семьи, науки, образования, культуры, рынка, власти, пр.);  

в) эмпирическая включенность Граждан государства (поколений этносов) в 

процесс природопользования в локальных, региональных, глобальных условиях 

жизни, деяний народонаселения биосферы Земли. В книгах «Научная мысль как пла-

нетное явление» (1937 – 1938 г.), «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» 

(1943 г.) академик В.И. Вернадский показал: «Человек впервые понял, что он житель планеты 

может – должен – мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, 

семьи или рода, государств или их союзов, но и в планетарном аспекте. Он, как и все живое, 

может мыслить и действовать в планетном аспекте только в области жизни – в биосфере, в опре-

деленной земной оболочке, с которой он неразрывно, закономерно связан и уйти из которой он не 

может. Его существование есть ее функция. Он несет ее с собой повсюду. И он ее неизбежно, 

закономерно, непрерывно изменяет» (Вернадский, Научная мысль… 1991, с. 28).  

Цели развития тысячелетия (ЦРТ) разделены на систему количественно исчисля-

емых задач, процесс достижения которых измеряется с помощью 60 индикаторов. Экс-

перты альманаха НООСФЕРЫ XXI века в общей системе индикаторов выделяют 

ЯДРО НОООСФЕРНЫХ ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН ОБЩЕСТВА, 

позволяющих упреждающе учитывать угрозы этноэкологической безопасности 

поколениям семей, устойчивому развитию поселений, территорий жизнеустрой-

ства народонаселения государства в регионах биосферы Земли. 

 

В соответствии с этноэкологическим статусом граждан государства, ноосферное 



ядро индикаторов безопасности поколений, устойчивого развития территории составля-

ют пороговые (контрольные) показатели состояния экотехнополиса поселения общества, 

обязательные для учета в целях тысячелетия в качестве задач стратегии прогнозирова-

ния, планирования и управления территории отечества в биосфере регионов Земли: 

 - уровень качества и продолжительности жизни поколений граждан страны 

(исчисляется в региональном, поселенческом, семейном, иных значениях); 

 - уровень валового внутреннего продукта на душу населения и на членов семьи 

(исчисляется в институтах гражданских отношений общества и власти); 

 - соответствие образования целям безопасности, устойчивого развития: со-

четание развивающей, обучающей и опережающей функций образования Чело-

века, Личности, Гражданина в институтах власти, управления общества; 

 - коэффициент бремени болезней народонаселения. Он включает социальные 

причины, последствия болезней, потери трудоспособности и преждевременной 

смерти; уровень эффективности, доступности здравоохранения в обществе; 

снижение рисков профзаболеваний;  

 - разумное сочетание коэффициентов природной, экологической и интеллек-

туальной ренты в функции Homo sapiens institutius поселений государства. 

Плата за предупреждение опасных воздействий и доведение фактических рас-

ходов 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, на 

единицу площади (жилой, производственной, иной); г) на единицу продукции, то-

вара, работ, услуг; д), компенсации народонаселению за неблагоприятные  

условия жизни, труда, этноэкологические последствия; 

 - налоговое бремя граждан территории поселений государства. Необходимо 

достижение разумно сбалансированного уровня расходов граждан отечества: а) 

на содержание институтов власти, управления в ВВП территории, бюджете 

страны, регионов и доходах семьи; б) в экотехнополисной структуре градообра-

зующих субъектов хозяйства городов, сел, поколений семей граждан).  

 Признание векторных индикаторов устойчивого развития диктует необходимость 

строить бюджетное обеспечение властных полномочий, безопасности поселений 

общества с экотехнополисного фундамента государства: от среды жизни, дея-

тельности граждан – снизу вверх, от ячейки семьи, поселений муниципальных 

образований субъектов общества. 

 

В соответствии с основами ноосферной антропологии биосфера регионов Земли – 

это среда жизни, мысли, деяний, реализации воли поколений Человека разумного ин-

ституционально (ноононим Человека, Личности, Гражданина в отечестве), спо-

собного упреждающе учитывать этноэкологические законы (ограничения) биосферы в 

законах (нормах) жизнеустройства граждан государств, стратегии развития общества. 

Анализ угроз, рисков, вызовов глобализации этносам человечества в их взаимо-

действии с природой с позиций учения о биосфере, концепции эволюции биосферы в 

ноосферу показывает: основными критериями упреждения этноэкологической опасности 

нынешним, будущим поколениям граждан являются два взаимосвязанных показателя:  



 достижение в государстве планируемого (ожидаемого) долголетия людей на 

уровне семьи, в условиях поселений, на территории отечества, в биосфре планеты 

(показатель – достижение максимальной продолжительности жизни поколений); 

 устойчивое воспроизводство поколений в эстафете «родители – дети» (рожде-

ние не менее 2,2 – 2,3 ребенка на одну семью в среднем по субъекту отечества). 

 

Достижение этноэкологического благополучия граждан зависит от  

- уровня валового внутреннего продукта на душу населения, справедливого рас-

пределения доходов на полюсах «богатые – бедные» (разница в отечестве не выше 10),  

- оптимизации расходов на охрану окружающей среды, устойчивое воспроизвод-

ство, развитие производительных сил территории государства (экорента 5 – 10% ВВП); 

- создания системы качественного и доступного здравоохранения граждан,  

- создания системы качественного и доступного образования Личности,  

- оптимизации уровня природной и интеллектуальной ренты граждан отечества,  

- оптимизации налоговой нагрузки органов власти, территориального управления 

на субъектов налогооблажения, структуры гражданских инрститутов государства. 

 

Система институтов и программ ООН помогает странам повысить потенциал для 

достижения ЦРТ. В 2001 г. Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан представил до-

рожную карту, разработанную для реализации Декларации Тысячелетия ООН, которая 

представляет собой интегрированный комплексный обзор сложившейся ситуации, опре-

деляет потенциальные стратегии действий для достижения целей и исполнения обяза-

тельств Декларации Тысячелетия. Функции координирующего агентства по ЦРТ выпол-

няет Программа развития ООН (ПРОООН). В соответствии с поручением Генерального 

Секретаря ПРООН несет ответственность за популяризацию ЦРТ во всех стра-

нах-членах ООН, а также способствует интеграции ЦРТ в работу всех агентств ООН на 

местах. 

 

Действия по исполнению дорожной карты фиксируются в рамках ежегодных докладов. 

Доклад 2002 г. фокусирован на действиях, предпринятых для предотвращения воору-

женных конфликтов, лечения и профилактики заболеваний, включая ВИЧ/СПИД и маля-

рию. В 2003 г. основное внимание было уделено созданию стратегий развития. В 2004 г. 

в докладе была представлена информация о действиях, направленных на сокращение 

разрыва в уровне развития цифровых технологий, а также о мерах по борьбе с трансна-

циональной преступностью. 

 

В 2005 г. Генеральный Секретарь ООН подготовил первый общий доклад за 5-летний 

период о предпринятых действиях для достижения ЦРТ. В докладе рассматривается ис-

полнение решений, принятых по итогам международных конференций и сессий по про-

блемам наименее развитых стран, а также меры, предпринятые для борьбы с 

ВИЧ/СПИДом, вопросы финансирования программ развития и устойчивого развития. 

 

Отдельно от системы ООН Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) как международное агентство осуществляет значительный вклад в междуна-



родные усилия по достижению ЦРТ. Принимая участие в глобальном партнерстве по 

содействию развитию, ОЭСР фокусируется на помощи странам в мобилизации ресурсов 

для достижения ЦРТ, повышения эффективности и согласованности действий по дости-

жению ЦРТ, а также обеспечивает условия для экономического роста, повышения по-

тенциала стран-членов для реализации ЦРТ. 

 

Страны-члены ОЭСР ответственны за формирование глобальной экономики, содей-

ствующей достижению ЦРТ. ПРООН работает с развитыми странами: Австралия, Бель-

гия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, 

Таиланд, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Южная Корея, Япония. 

 

Декларация тысячелетия является первым глобальным соглашением стран-членов ООН, 

объединившим богатые и бедные страны, которые взяли на себя обязательство сделать 

этот мир лучше для всего человечества. У государств появилась уникальная возможность 

объединить усилия в защите окружающей среды, в борьбе с нищетой и болезнями. Де-

кларация тысячелетия определила глобальную повестку дня на XXI век и поставила за-

дачи, ориентированные на достижение восьми конкретных целей. 

 

В целях подтверждения приверженности государств-членов Декларации, а также во имя 

исполнения обязательств, взятых на саммите тысячелетия, были определены восемь 

целей. Они призваны способствовать реализации повестки дня на XXI век по искоренению 

бедности, а также обеспечению содействия человеческому развитию до 2015 г.  

 

ЦЕЛЬ 1 – Ликвидация крайней нищеты и голода. 

ЦЕЛЬ 2 – Достижение всеобщего начального образования. 

ЦЕЛЬ 3 – Поощрение равенства женщин и мужчин, расширение прав и возможностей жен-

щин. 

ЦЕЛЬ 4 – Сокращение детской смертности. 

ЦЕЛЬ 5 – Улучшение материнского здоровья. 

ЦЕЛЬ 6 – Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями. 

ЦЕЛЬ 7 – Обеспечение экологической устойчивости. 

ЦЕЛЬ 8 – Формирование глобального партнерства в целях развития. 

 

Ноосферное ядро контрольных показателей этноэкологической безопасности 

граждан государств – это интегральный инструмент мониторинга выполнения 

ответственными органами государства, структурами ООН Целей перехода от 

неустойчивых моделей производства и потребления к онтологически и футу-

рологически устойчивым (ключевые уровни управления).  

 

Цели – это вектор устойчивого развития субъектов цивилизации в природе. 

 



Дополнительные материалы, показывающие актуальность гражданского 

мониторинга этноэкологической безопасности нынешних, будущих поколений, 

даны в пакете слайдов, других материалах НООСФЕРЫ XXI века (см. выпуски) 

 

 

 

 

Проект  

 

НООСФЕРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

(дорожная карта политики государств и политиков ООН) 

 

Преамбула 

 

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

Институтов Организации Объединенных Наций и национальных государств акты по достижению 

устойчивого развития в различных по природно-ресурсным и погодно-климатическим условиям не 

гарантируют обеспечения этноэкологической безопасности регионов планеты, достижения социаль-

ной справедливости, достойного уровня, качества жизни, не упреждают социальную поляризацию 

богатых и бедных внутри стран и регионов планеты – нашего общего Дома. Это подрывает основы 

жизнеспособности нынешних, будущих поколений граждан в природном доме биосферы Земли.  

Угрозы планетного эколого-демографического перехода, вызовы депопуляции в кризисных ре-

гионах государств глобального общества показывают неадекватное этноэкологическим угрозам стран 

соблюдение ключевых актов ООН, обостряя проблемы выживания человечества на Земле:  

основ Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), определяющей признание достоин-

ства всех членов человеческой семьи, равенства их неотъемлемых прав, свободы, справедливости, 

достижения благополучия людей, всеобщего мира между народами и государствами ООН;  

принципов Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию (1992 г.), 

признающей комплексный и взаимозависимый характер Земли, общего дома человечества;  

заботу о людях – центральным местом в усилиях по обеспечению устойчивого развития, вы-

ражающего реализацию их права на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой;  

справедливое удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений в областях раз-

вития и окружающей среды, когда защита окружающей среды является неотъемлемой частью про-

цесса развития;  

приоритетное сотрудничество всех государств и народов в решении важнейшей задачи иско-

ренения 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 производ-

ства и потребления, поощрять соответствующую демографическую и экологическую политику;  

применение мер предосторожности, когда отсутствие полной научной уверенности не исполь-

зуется в качестве причины для отсрочки принятия экономически эффективных мер по предупрежде-

нию ухудшения состояния окружающей среды; 

принципов Хартии Земли (2000 г.), выражающих императивы уважения и заботы о сообще-

стве живого в экосистемах биосферы; критерии соблюдения основ этноэкологической целостности; 

социальной и экономической справедливости и демократии, отказ от насилия между народами; 

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 част-

ности перед детьми, которым принадлежит будущее;  

приоритетов Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию (2002 г.), выража-

ющих 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; 

целей итогового документа Конференции ООН по устойчивому развитию Рио+20» «Бу-

дущее, которого мы хотим» (2012 г.), определяющего политическую экономию устойчивого разви-

тия глобального общества. 

Необходимо признать, что Повестка Дня на XXI век, Цели развития 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 произ-

водства и потребления к устойчивым, не обеспечивают этноэкологической безопасности граждан 

глобального общества. Доминирование политического, правового, экономического, социального эго-

изма лидеров глобализации несет этноэкологические угрозы гражданам государств планеты, проти-

воречит принципам и ценностям Процесса Рио+, определенным Повесткой Дня ООН на XXI век, Це-

лями Декларации Тысячелетия. Это повышает риски финансово-экономических кризисов, обостряя 

поляризацию богатства и бедности внутри стран и между ними, этноэкологические угрозы государ-

ствам Земли. 

Мы утверждаем: довлеющая классово-формационная модель планетарного жизнеустройства 

государств Земли себя исчерпала, не соответствует разумной природе человека (Homo sapiens insti-

tutius) на планете, свободной личности гражданина; противоречит гуманным основам гражданства и 

равенства конституционных прав народов; разрушает основы обеспечения безопасности сообществ 

народов и достижения целей устойчивого развития поколений человечества. В этом главная причина 

истощения природных ресурсов, сокращения биоразнообразия, роста груза болезней и эколо-

го-демографических угроз поколениям, выраженных депопуляцией в кризисных регионах государств 

планеты, когда дети не полностью замещают родителей, а у народов уязвимых территорий неумоли-

мо снижается потенциал устойчивого развития. 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 финансо-

во-экономических институтов государств, опасное истощение ресурсов устойчивого развития поколе-

ний в Общем доме, возможного на основе институционализации ноосферных начал (природы) Чело-

века, Личности, Гражданина, обязательных для сохранения потенциала жизнеспособности народо-

населения государств планеты, достижения футурологически безопасного, устойчивого развития.  

Мы заявляем: в условиях глобализации условий жизни этносов человечества необходимо на 

уровне Организации Объединенных Наций и институтов власти государств планеты признание но-

осферных основ (начал) гражданства народов, выражающего ноосферный статус Человека, Личности, 

Гражданина, который должен стать основой соблюдения Всеобщих прав, свобод человека, других 

актов, обеспечивающих приоритеты безопасности субъектов 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 этноэкологи-

ческой безопасности нынешних и будущих поколений граждан, достижения устойчивого развития ци-

вилизации, определенных декларацией тысячелетия и Повесткой Дня ООН на XXI век.  

Мы призываем органы власти и управления государств Земли, общего Дома жизнеустройства 

поколений человечества, признать ноосферные основы (начала) гражданства народов в Основных 

законах (национальных конституциях) и на уровне Организации Объединенных Наций, определяю-

щие приоритеты стратегии устойчивого развития субъектов цивилизации, изложенные в Ноосферной 

Декларации безопасности граждан глобального общества.  

Следуя общечеловеческим ценностям соблюдения основ жизнеспособности поколений, повы-

шения качества жизни народов в нашем Общем Доме, мы, граждане отечеств единой семьи челове-

чества, выделяем универсальные требования к органам власти и управления территорий государств 

в регионах биосферы планеты Земля, а также структурам Организации Объединенных Наций, кото-

рые 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 кон-

цептуальной основой совершенствования деятельности Комиссии (Совета) по устойчивому развитию; 

использоваться в качестве руководящих принципов футурологической оптимизации институциональ-

ной планетарной архитектуры Организации Объединенных Наций и ее территориальных субъектов, 

направленной на упреждающий учет угроз, рисков, вызовов глобализации народам государств пла-

неты; приоритетно учитываться для повышения и выравнивания доступности выгод от интеграцион-

ного, 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 госу-

дарств Земли необходим универсальный учет основ разума и совести граждан, выражающий но-

осферные императивы футурологической жизнеспособности народов стран в регионах Общего Дома 

человечества – биосферы планеты.  

2. Признание ноосферных основ (начал) жизни народов отечества этноэкологическими крите-

риями соблюдения достоинства, прав, свобод человека, личности гражданина позволяет на уровне 

органов власти преодолевать различия по признакам расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли-

тического или социального происхождения, имущественного, сословного, иного положения. Но-

осферный статус гражданства народов должен определять неотъемлемые конституционные права, 

свободы человека и личности, быть универсальным критерием соблюдения органами власти и 

управления свободы мысли, совести, веры народов отечеств в единой семье человечества. 

3. Ноосферные основы (начала) гражданства поколений в отечествах глобального общества 

необходимо закрепить признанием равенства правосубъектности человека и личности внутри госу-

дарств, 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 поко-

лениям образования, здравоохранения, иных социальных благ. 

5. В эпоху глобализации взаимодействия поколений человечества с природой биосферы Зем-

ли планетарный социально-политический статус Человека разумного институционального – но-

осферный 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 ноосфер-

ными 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 глобали-

зации по праву рождения имеют универсальный ноосферный статус (социально-политическую при-

роду) Человека разумного институционального, определяющий конституционные приоритеты обес-

печения 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 но-

осферной природы Человека, Личности, Гражданина Отечества в миссии Всеобщей декларации прав 

человека, Целях декларации тысячелетия ООН, без выполнения которых невозможно обеспечение 

безопасности нынешних и будущих поколений, переход субъектов глобального общества на страте-

гию устойчивого развития.  



8. Мы считаем, что ноосферная миссия научных знаний, системы образования граждан, раз-

вивающая биосферно-экологический потенциал жизнеспособности народов планеты – основа, усло-

вие обеспечения глобально-региональной безопасности поселений государств, – является един-

ственным и универсальным институтом упреждающего учета угроз, вызовов глобализации поколе-

ниям человечества в природном Доме. Поэтому необходим общеобязательный учет ноосферной 

природы, ноостатуса, ноомиссии Человека, Личности, Гражданина в основных законах государств и 

институтах ООН - условие обеспечения этноэкологической безопасности поколений, фундамента до-

стижения устойчивого развития регионов государств планеты. 

9. Качество и продолжительность жизни граждан отечества необходимо признать конституци-

онно высшим критерием этноэкологической безопасности безопасности поколений, футурологически 

высшим принципом согласования гражданами и органами власти поселений общества приоритетов 

перехода от неустойчивых моделей производства и потребления к устойчивым, индикатором страте-

гического планирования и управления жизнеустройством народонаселения территории государства в 

регионах биосферы планеты. 

10. Ноосферный императив (всеобщий принцип этноэкологической безопасности поколений в 

семье и обществе) футурологически устойчивого развития нынешних и будущих поколений должен 

соблюдаться в национальных и региональных условиях жизнеустройства поселений государства в 

триаде «Биосфера Земли – народонаселение территории – цивилизация отечеств человечества», а 

также в институтах управления процессами глобализации в сисатеме «институты гражданского об-

щества – институты власти субъектов 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 га-

рантий популяционной и этноэкологической безопасности. 

12. В соответствии с ноосферным статусом личности и гражданина в поколениях каждый че-

ловек имеет право на защиту его этноэкологических, моральных, интеллектуальных и материальных 

интересов, являющихся результатом научных, литературных, художественных, иных трудов, выра-

жающих реализацию ноосферного потенциала народа отечеств человечества. 

13. Ноосферный статус личности, ноосферная миссия гражданина отечества эпохи глобали-

зации определяет приоритеты социального и международного порядка, при котором могут быть осу-

ществлены 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 и управления государств глобального общества 

 

15. Признание ноосферных основ социально-политической природы Человека разумного ин-

ституционального выражает реализацию ноосферного статуса, миссии гражданства народов в реги-

онах биосферы Земли, соблюдаемого установлением конституционно высшего приоритета прав по-

колений, определяющего гражданско-правовую ответственность (обязанности) органов власти тер-

ритории по обеспечению этноэкологической безопасности, достижению устойчивого развития субъ-



ектов 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 – основ-

ной институт, инструмент, механизм упреждающего учета угроз, рисков, вызовов глобализации ны-

нешним и будущим поколениям народонаселения территории государств в регионах биосферы пла-

неты. 

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, един-

ственного источника власти государства, определяет ноосферные критерии конституционной ответ-

ственности институтов власти и управления перед поколениями народов субъектов глобального об-

щества.  

20. Соблюдение органами власти ноосферных основ (начал) гражданства народов реализует-

ся в миссии институтов «институты гражданского общества – институты власти государства – инсти-

туты цивилизации». Ноосферный потенциал институтов гражданского общества выражается реали-

зацией ноосферного статуса человека, личности в науке, систем образования, других структурах ци-

вилизации, а также в миссии власти и управления территории, подчиненных достижению устойчивого 

развития в регионе биосферы Земли. 

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, Лично-

сти, Гражданина в семье и эстафете поколений народов отечеств человечества. 

22. Семьи является основным институтом воспроизводства ноосферной природы (начал) че-

ловека, 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, политики, 

права устойчивого развития граждан государств планеты 

 

23. Земельная, водная, лесная, горная, экосистемная, иные формы природной ренты терри-

тории являются естественной основой этноэкологически безопасного жизнеустройства поселений 

граждан государства, потенциалом устойчивого жизнеобеспечения, ресурсом устойчивого воспроиз-

водства семей и поколений, развития отечества в регионах биосферы Земли, используются и охра-

няются как незамещаемый естественноисторический источник, фундамент, условие сохранения 

национальной суверенности и воспроизводства гражданства народов в семье человечества. 

24. Экономическая, технологическая, предпринимательская, иная свобода субъектов хозяй-

ственной деятельности должна строиться в рамках этноэкологических ограничений территорий посе-



лений в регионе биосферы, учитывающих приоритеты безопасности семьи, личности, футурологиче-

ски устойчивого развития общества и государства. 

25. Введение экологически ориентированного ценообразования, экологического налогообла-

жения является условием перехода от неустойчивых моделей производства и потребления к устой-

чивым, сохранения устойчивости экосистем, территорий и домохозяйств поселений в регионах био-

сферы. 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 усло-

виям. 

27. Местные и национальные органы власти оказывают поддержку программ (проектов) раз-

вития бизнеса и предпринимательства, согласуемых с комплексным решением территориальных 

проблем повышения экономического благополучия, улучшения социального благосостояния, эколо-

гической безопасности общин и поселений в уязвимых и депрессивных регионах. 

 

Y. Ноосферный мониторинг планетарной безопасности граждан  

 

28. Мы признаем, что ноосферным (универсальным) критерием конституционного обеспечения 

этноэкологической безопасности граждан, достижения футурологически устойчивого развития терри-

тории государств планеты является индикаторный учет ядра социоприродных факторов, определя-

ющих качество, уровень жизни семьи, долголетие поколений и устойчивое воспроизводство народо-

населения в регионах биосферы планеты.  

29. Мы осознаем, что достижение достойного качества, естественной продолжительности 

жизни, этноэкологически устойчивого воспроизводства поколений в семье, поселениях регионов оте-

чества, является условием футурологической безопасности государства планеты, поэтому будем 

прилагать этноэкологически обязательные, социально-политически приоритетные решения для со-

хранения жизнеспособности территории, перехода от неустойчивых моделей производства и по-

требления к устойчивым. 

30. Для гражданского контроля и конституционного обеспечения безопасности семьи, личности 

в обществе и государстве вводится рейтинговый протокол показателей устойчивого развития наро-

донаселения и поселений в субъектах сообществ и институтах ООН, являющийся мониторингом со-

блюдения критериев устойчивого развития цивилизации в регионах планеты. 

31. Ноосферные критерии этноэкологически устойчивого развития цивилизации, показатели 

качества жизни семьи, долголетия граждан, устойчивого воспроизводства поколений принимаются 

конституционно обязательными, являются индикаторами стратегического планирования, прогнозиро-

вания и управления территорией поселений государства, разработке проектов перехода от неустой-

чивых моделей производства и потребления к устойчивым, создании мониторинга безопасности се-

мьи, 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 пе-

рехода государств человечества от неустойчивых форм этноэкологического жизнеустройства терри-



тории поселений, неустойчивого производства и потребления общества – к устойчивым. Это обязы-

вает 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 Иванови-

ча Вернадского в решении этноэкологических проблем граждан государств Земли, мы считаем необ-

ходимым распространение ноосферной парадигмы наук, знаний, образования на институты обеспе-

чения Всеобщих прав и свобод человека, а также на акты ООН, регулирующие отношения государств 

по обеспечению гарантий национальной и глобальной безопасности поколений человечества в реги-

онах биосферы. Мы поддерживаем инициативы ноосферного крыла ученых по разработке ключевых 

направлений ноосферологии, ноосферной футурологии – основ ноосферной реконструкции институ-

циональной 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 обще-

ственные 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 до-

кументов, позволяющих упреждающе учитывать глобальные угрозы, вызовы безопасности поколе-

ниям 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 актуаль-

ность ДЕКЛАРАЦИИ, предлагаемой на трибуну ООН гражданами – деятелями науки, образования, 

основными институтами, способными не только показывать причины нарастания этноэкологических 

угроз глобализации отечествам в ОБЩЕМ ДОМЕ, но упреждающе их учитывать в стратегии развития 

государств в биосфере Земли. 

 

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 В.Н. Василенко, д.ф.н.,  

член названных выше объединений граждан. 

Интернет-проект 

http://noos.vgi.volsu.ru/ 

http://www.socionauki.ru/ 

http://noos.vgi.volsu.ru/
http://www.socionauki.ru/


 


