HSI: НООСФЕРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И НООГЛОБАЛИСТИКА.
HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В БИОСФЕРЕ РЕГИОНОВ ЗЕМЛИ
ВАСИЛЕНКО Василий Николаевич, доктор философских наук,
главный редактор электронного альманаха НООСФЕРА XXI века
(к учебному пособию Василенко В.Н., Иманова Г.М. Ноосферная футурология, 2010)

Модели нооcферного мониторинга Целей Декларации тысячелетия ООН
Этносы человечества – это поколения совокупного Человека, разумного институтами
наук, знаний, образования, управления государства (ноононим Homo sapiens institutius,
Hsi), включенные в жизнеобеспечивающие экотехнополисы биосферы регионов Земли.
В гражданских деяниях поколений реализуется ноосферный потенциал природы
Человека, ноосферный статус Личности, ноосферная миссия культуры граждан.
Модели выражают актуальность ноосферного гражданского мониторинга безопасности, устойчивого развития России, государств глобального общества (ООН)
(см. I. Ноосферное бытописание гражданства в биосфере. Азбука безопасности; II. Ноосферное бытописание гражданства в биосфере. Реалии; III. Ноосферное бытописание
гражданства в биосфере. Индикаторы).
I. HSI: основы ноосферной онтологии и нооантропологии глобального общества.
Азбука безопасности поколений человечества в биосфере регионов Земли.
1. HSI: модель ноосферной онтологии глобального общества. Структура нооглобалистики Hsi: основы качества жизни, мысли граждан, устойчивого развития территории отечества в биосфере регионов Земли – суверенных субъектов гражданства в Организации Объединенных Наций планеты.
2. Hsi: ноосферные основы естествознания народов планеты о бытии в биосфере.
3. Hsi: этноэкологические тупики государств Земли – заложников «рыночной» глобализации.
4. Hsi: ноосферный потенциал долголетия граждан в биосфере регионов планеты.
5. Hsi: ноосферная азбука бытописания граждан государств в биосфере регионов Земли.
6. Ноосферизм: от учения о биосфере Земли – к ноосферному мышлению, со+знанию, мировоззрению, деяниям граждан отечества в биосфере регионов (ноосферные основы качества жизни, образования, сознания, целей управления государств Организации Объединенных Наций планеты).
7. Hsi: ядро ноосферной глобалистики государств человечества в биосфере регионов Земли.
8. Hsi: этноэкотехнополис жизнеспособности граждан глобального общества в биосфере планеты.
9. Hsi: единство ноосферной антропологии и нооглобалистики. Триада этноэкополисной безопасности граждан территории государств глобального общества в биосфере регионов планеты.
10. Ноосферные ипостаси +Человека, +Личности, +Граждан глобального общества в биосфере (ноононимы +Человека, разумного институтами знаний, мудрости поколений человечества).

11. Hsi: этноэкологически обезличенный индекс развития человека на планете (из докладов ООН).
12. Hsi: ноосферные ипостаси +Личности Граждан государств в биосфере Земли (субъекты ООН).
13. Hsi: ноосферная миссия человечества в бытописании биосферы Земли. Hsi в отечестве: единство +Человека, +Личности, +Граждан в институтах государств глобального общества (ООН).
14. Hsi: ноосферная самооценка +Человека, +Личности, +Граждан отечества в биосфере Земли.
15. Hsi: ноосферная онтология само+осо+знания +Граждан государств в глобальном обществе.
16. Hsi: ноосферные индикаторы этноэкотехнополисной безопасности +Граждан в биосфере Земли.
17 Hsi: ноосферный этноэкотехнополис цивилизации России в биосфере Земли.
18. Hsi: этноэкологическое состояние поселений в биосфере регионов Земли.
19. Hsi: этноэкотехнополисные угрозы поселениям граждан в биосфере планеты.
20. Hsi: этноэкологически обезличенная система образования граждан в поколениях отечества.
21. Hsi: этноэкологически обезличенное развитие институтов науки, образования в обществе.
22. Hsi: доля расходов на науку в валовом внутреннем продукте России.
23. Hsi: доля России в планетных расходах на развитие науки.
24. Hsi: обезличенная модель ноосферы в глобальном обществе (МЫ «вне» биосферы Земли).
25. Hsi: ноосферная «мозаика» потенциала интеллекта личностей в отечестве (IQ).
26. Hsi: обезличение интеллекта (IQ) граждан в глобальном обществе
27. Hsi: этноэкологически обезличенные знания граждан государств планеты.
28. Hsi: этноэкоэтехнополисные риски бытия общества в биосфере регионов Земли.
29. Hsi: этноэкологическая жизнеспособность граждан государств в биосфере Земли.
30. Hsi: этноэкологическое состояние граждан в биосфере Земли.
31. Hsi: человечество в природе – эволюция биосферы Земли в ноосферную цивилизацию.
32. Hsi: +Личность – субъект ноосферной цивилизации в эволюции биосферы Земли.
33. Hsi: этноэкология развитых (1) и развивающихся (2) стран Земли.
34. Hsi: стареющее население планеты.
35. Hsi: нооэкологический кризис Homo sapiens в биосфере Земли (прогноз ООН).
II. Hsi: Цели Декларации тысячелетия ООН и угрозы либерализма России, человечеству.
1. «Есть один факт развития Земли – это усиление сознания, хотя, я допускаю, что, может быть, через миллионы лет, пойдет обратный процесс…» (В.И.Вернадский,1893 г.).
2. Hsi: прошлое Человека в биосфере.
3. Hsi: этноэкологическая судьба граждан России (1722 – 2010 гг.).
4. Hsi: глобальные вызовы человечеству (приоритеты стратегии «КАЗАХСТАН-2050»).
5. Hsi: сверхпотребительство богатых за счет человечества, будущего поколений.
6. Hsi: сверхбогатство обедняет будущие поколения человечества.
7. Hsi: пенсионный возраст в разных странах планеты.
8. Hsi: результаты приемной компании в вузы 2013 года.
9. Hsi: международная программа оценки образования 15-летних.
10. Hsi: рейтинг главных проблем жизни граждан России XXI века.
11. Hsi: ноосферный потенциал активности граждан.
12. Hsi: наши гражданские чувства к России.
13. Hsi: что мы ждем в России в ближайшие годы.
14. Hsi:гражданcкая активность населения России.
15. Hsi: самые большие военные расходы стран планеты.
16. Hsi: военные угрозы США человечеству и биосфере.
17. Hsi: защитные военные базы России, их союзников в глобальном обществе.
18. Hsi: ядерные державы в биосфере планеты (карта).
19. Hsi: военные угрозы человечеству и биосфере Земли.
20. Hsi: торговцы оружием в глобальном обществе.
21. Hsi: Китай испытывает новые ракеты.
22. Hsi: предупреждение ракетного нападения на Россию.
23. Hsi: радиолокационные станции высокой ракетной готовности.
24. Hsi: карта космодромов в биосфере регионов Земли.
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25. Hsi: радиолокационный контроль безопасности территории России.
26. Hsi: ограничение бытия человечества биосферой Земли (RG:10.10.2014)
27. Hsi: риски космических такси (ракета-носитель «Ангара»)
28. Hsi: межпланетный корабль на старте вокруг Солнца.
29. 29. Hsi: неуютное пребывание в Космосе.
30. Hsi: кризис «Биосферы-2».
31. Hsi: угрозы +Человеку пандемий в биосфере.
32. Hsi: динамика убывания народонаселения Земли.
33. Hsi: колебания средней рождаемости детей на семью.
34. Hsi: темпы роста ВВП России в ХХ веке.
35. Hsi: этноэкологически опасное использование ВВП России.
36 Hsi: этноэкологически уязвимая структура бюджета России
37. Hsi: структура земельного фонда России.
38. Hsi: география распределения населения, полезных ископаемых в России.
39. Hsi: оборот розничной торговли в России.
40. Hsi: доходы консолидированного бюджета от «сырьевой ренты» России.
41. Hsi: доли государств и регионов в экономике Земли.
42. Hsi: 1-я десятка стран Земли по стоимости экономики.
43. Hsi: этноэкологически кризисная динамика ВВП России.
44. Hsi: 3 500 000 000 000 000 – оценка экономики России (руб.).
45. Hsi: риски политической экономии России.
46. Hsi: этноэкотехнополис России, глобального общества в биосфере Земли.
47.Hsi: этноэкологическое состояние России в XX в.
48. Hsi: этноэкологический шок реформ в России.
49. Hsi: рождаемость детей в семьях России.
50. Hsi: этноэкологическое древо жизни в России.
51. Hsi: этноэкологические угрозы убывания граждан России.
III. Hsi: ноосферный мониторинг этноэкологической безопасности в биосфере регионов Земли граждан государств – суверенных субъектов Организации Объединенных Наций.
Критерии контроля.
1. Hsi: этноэкологически «слепой» прогноз воспроизводства населения России.
2. Hsi: убывание воспроизводства народонаселения России (прогноз до 2100 г.)
3. Hsi: заработки российских семей ($ в год).
4. Hsi:миллиардеры России владеют третью активов государства.
5. Hsi: у трети россиян зарплаты и пенсии нищих.
6. Hsi: сколько в России миллиардеров.
7. Hsi: уход капитала из России.
8. Hsi: этноэкологические риски семьи в России.
9. Hsi: этноэкотехнополисный груз болезней граждан в России.
10. Hsi: этноэкологическое состояние новорожденных в семьях России.
11. Hsi: угрозы качеству здоровья граждан России.
12. Hsi: инвестиции государств в здоровье граждан.
13. Hsi: этноэкологические угрозы гражданам России.
14. Hsi: ноосферная модель устойчивого развития России, глобального общества (ООН).
15. Hsi: этноэкополисные функции природной ренты в государстве.
16. Hsi: этноэкологически обезличенные знания граждан в биосфере Земли.
17. Hsi: этноэкологически тупиковое развитие глобального общества.
18. Hsi: этноэкологически обезличенная модель глобализации.
19. Hsi: этноэкологический риск развития техносферы.
20. Hsi: экономоцентристские угрозы человечеству в биосфере.
21. Hsi: производство электроэнергии на планете по видам топлива.
22. Вклад России в газификацию Европы.
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23. Цена газа в некоторых странах Евразии.
24. Hsi: динамика роста цен и курса доллара на рынке планеты.
25. Hsi: неэквивалентный экономический обмен стран с Россией.
26. Hsi: прогноз роста ВВП России до 2030 г.
27. Hsi: «вес» среднего класса в России.
28. Hsi: продовольственное обеспечение населения России.
29. Hsi: здоровое питание упреждает 80% болезней сердца, инсульта, диабета.
30. Hsi: ноосферный мониторинг целей Декларации развития тысячелетия ООН (план на 2015 г.)
IY. Ноосферные институты, инструменты, механизмы, индикаторы науки, образования, органов власти, управления России, ООН по обеспечению этноэкологической безопасности граждан Земли, устойчивого развития цивилизации в биосфере планеты (модели контроля)
HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЯ РАЗВИТЫХ (1) И РАЗВИВАЮЩИХСЯ (2) СТРАН ЗЕМЛИ (Капица С.П., 2006)

HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ В XX в. (Сулакшин С.С.)

HSI: НООАНТРОПОЛОГИЯ ГРАЖДАНСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ
ВАСИЛЕНКО Василий Николаевич, доктор философских наук,
главный редактор электронного альманаха НООСФЕРА XXI века
(к учебному пособию Василенко В.Н., Иманова Г.М. Ноосферная футурология, 2010)













Только тот народ может сейчас выжить свободным и сильным в мировой жизни, который является творческим народом в научной работе
человечества (Вернадский В.И. 1911 г.)
Духовные силы человечества – его мысль, его воля, его нравственная сила, – несомненно, являются основным, определяющим
условием национального богатства. Обладая ими, народ в сложных условиях исторической жизни приобретет и добудет себе
необходимые для их проявления силы природы (В.И. Вернадский, 1921 – 1922).
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 продолжается в
человеческой сфере, сфере разума, мысли, свободного и сознательного творчества, собственно мышления, короче: сфере сознания или
н о о с ф е р е. (Э. Леруа, 1927 г.) В реалиях бытия Человек, разумный институтами наук, знаний, образования, культуры, мудрости
поколений должен выступать актором сферы сознания. По самоназванию разумным (ноононим Homo sapiens institutius) МЫ - субъекты
ноосферы в биосфере регионов планеты Земля – среде жизни, мысли, деяний, принятия решений в развитии цивилизации.
Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – нового состояния области жизни, биосферы – основы
исторического процесса, когда ум человека становится огромной геологической силой. (Из телеграммы В.И. Вернадского И. В. Сталину, 1943 г.)

В своем развитии человечество перешло допустимые экологические пределы, определяемые естественной емкостью биосферы. Закончился длительный период условной независимости человечества от законов биосферы. Теперь человек зависим от этих законов (Урсул А.Д. / Научная основа стратегии устойчивого развития России, 2002).
Нынешняя модель глобального развития нерациональна. Мы более не можем исходить из того, что наши
коллективные действия не достигнут критической точки по мере превышения пороговых показателей состояния
окружающей среды, создающего опасность причинения непоправимого ущерба экосистемам и человеческому
обществу. (Из доклада экспертов ООН к Саммиту по устойчивому развитию 2012 года Рио+20 «Жизнеспособная
планета жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем»)
Мы, главы государств и правительств и высокопоставленные представители, собравшись в Рио-деЖанейро, Бразилия, с 20 по 22 июня 2012 года на встречу при всестороннем участии гражданского
общества, подтверждаем нашу приверженность курсу на устойчивое развитие и на обеспечение
построения экономически, социально и экологически устойчивого будущего для нашей планеты и для
нынешнего и будущих поколений (из Итогового документа Саммита ООН Рио+20, 2012 г.).
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ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ ИНДЕКСРАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА(доклады ООН)
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НООСФЕРИЗМ: ОТ УЧЕНИЯ ОБИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ –К НООСФЕРНОМУ МЫШЛЕНИЮ, СО+ЗНАНИЮ,
МИРОВОЗЗРЕНИЮ, ДЕЯНИЯМ ГРАЖДАН ОТЕЧЕСТВА ВБИОСФЕРЕ РЕГИОНОВ.Ноосферные основы
качества жизни, образования, управления государств ОрганизацииОбъединенных Наций планеты










Многие непринимают в расчет, что есть общность более могучая, чем государственность, – есть научное единство территории.
Сохранение единого государства и национальное возрождение – не противоречат друг другу, если решаются научным путем (1917 г.)
Будущее и власть в нем, по-видимому, будет принадлежать людям науки (1931 г.)
Наука есть природноеявление – активное выражение геологического проявления человечества, превращающего биосферу в
ноосферу. Она в обязательной для всех формевыражает реальное соотношение между человеческим живым веществом –
совокупностью жизни людей – и окружающей природой, впервую очередь ноосферой. Человек и его совокупность могут быть только
мысленно из нееизъяты. Соотношение человек <=> ноосфера неразделимо (1938)
Соотношение Человек - ноосфера неразрывно (1938); ХХ век – век ноосферы (1940);
Ноосфера, в которой мы живем, является основным результатом моего понимания окружающего
Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории – состояние наших дней.
Для меня ноосфера – не мистика, не созданиеверы – а эмпирическое обобщение
Демократия - это свобода мысли и свобода веры (1941)

 Вчерадля меня стало ясно, что вструктуруноосферывходит человеческая мысль, то есть вреальной жизничеловекасвободамысли

должнастоять наравнестеми экономическими «свободами», которыележат восновевсякого социализма (1941)

 Ход истории пошел кобъединениючеловечества, кноосфере —будущему единствучеловеческой организации какединой планетной








действенной структуре. ( 1944)
Я очень рад, чтотыочень ярко и просто выразил моюмысль о ноосферекаксинтезеприродного и историческогопроцесса. (Из письма
В.И. Вернадского сыну, 1944)
Привожу впорядок архиви подготовляю канвудля "Пережитого и передуманного" Хотелось быэтуработузакончить и больше
прожить вноосфере. (Из письмаВ.И. Вернадского дочери, 1944)
Мыслить глобально –действовать локально (принципРимского клуба, 1968)
Нынешние неустойчивыемодели производстваи потребления должныбыть изменены в интересахнашего будущего благосостояния
и благополучия нашихпотомков (Декларация тысячелетия ООН, 2000)
В своем развитии человечество перешло допустимыеэкологическиепределы, определяемые естественной емкостьюбиосферы.
Закончился длительный период условной независимостичеловечестваот законовбиосферы. Теперь человек зависим отэтихзаконов
(Научная основастратегии устойчивого развитияРоссии, М., РАН, 2002).
Нынешняя модель глобального развития нерациональна (Из докл. ООНкСаммитупо устойчивому развитиюРио-2012
«Жизнеспособная планетажизнеспособных людей: будущее, котороемывыбираем»)
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HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТУПИКИ ГЛОБАЛЬНОГО ЛИБЕРАЛИЗМА
 Ноосферная формула этноэкологической жизнеспособности поколений: на 50% здоровье











Человека определяется образом жизни; на 20-25% – качеством природной среды поселения
семьи; на 15-20% – качеством генетического и иммунного потенциала народов, на 8-10% –
качеством, доступностью здравоохранения в государстве. (См. рис. 4; 2003; ВОЗ ООН).
На одного Человека перерабатывается в год в среднем до 50 тон вещества природы, с пользой
применяется 0,5-1%, остальное загрязняет этноэкологическую среду жизни. 20% территории
России, где живет более половины граждан, – в этноэкологически критическом состоянии.
К началу ХХI века в знаниях общества составляют (%): клиническая медицина (23,53), физика
(12,16), химия (11,89), техника (9,03), биология и биохимия (8,12), науки о растениях и животных
(6,47), нейронауки (3,89), материаловедение (3,52), молекулярная биология и генетика (3,05),
геонауки (2,60), фармакология (2,38), агронауки (2,38), микробиология (2,35). охрана
окружающей среды (2,31) (Маршакова-Шайкевич И.В. 2000).
Ноосферная формула этноэкологической жизнеспособности +Человека, +Личности, +Граждан
неадекватно угрозам поколений востребована в миссии науки, критериях прогноза будущего
человечества: к ХХI веку в образовании сложилось неблагоприятное соотношение знаний о
прошлом (95%), настоящем (4%), будущем Отечества (до 1%) [Урсул А.Д.]. Знания граждан
государств (и структур ООН) этноэкологически обезличенны (в %): научные знания о неживой
природе составляют 95-98; о природе живого вещества – 2-4; собственно о природе, статусе,
функции Человека в биосфере Земли (Homo sapiens institutius) – менее 1 [Спасибенко С.Г.].
В биосфере растет рождение неполноценных детей: 4% в 1936 – 1960 гг., 1972 – 6%, в 1980-м – 10%.
Евробюро ВОЗ в здравоохранении перенесло акценты с инфекционных на неинфекционные болезни
цивилизации (рак, диабет, сердечно-сосудистые, респираторные и пр.) – причину 4/5 случаев смерти,
3/4 статистики заболеваний. В России рождаются здоровыми менее 1/10 детей (Степашин С.В.).
Ноосферная формула этноэкологической жизнеспособности +Человека, +Личности, +Граждан
государств глобального общества должна определять мониторинг безопасности нынешних,
будущих поколений, вектор развития науки, образования, культуры в биосфере планеты.

HSI: НООСФЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОЛГОЛЕТИЯ ГРАЖДАН В БИОСФЕРЕ
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HSI: НООСФЕРНЫЙ ЭТНОЭКОТЕХНОПОЛИС БЫТИЯ РОССИИ В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

HSI: НООСФЕРНАЯ ГЛОБАЛИСТИКА ПОКОЛЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В БИОСФЕРЕ
Ноосферная онтология субъектов глобального общества – наука об основах безопасной жизни, мысли, деяний
совокупного +Человека, +Личности, +Граждан отечества (Homo sapiens institutius, Hsi) в биосфере Земли – незамещаемом
Доме бытия поколений человечества в природе. (См. модель этноэкотехнополиса государств для ООН планеты; рис. 8).










В единстве фундаментального и прикладного значения ноосферная онтология Homo sapiens institutius (Hsi) выражает ноосферную
глобалистику поколений человечества – науку об основах бытия в природе Человека, разумного институтами наук, знаний, образования,
управления Здесь / Сейчас в пространстве–времени биосферы Земли. Это условие устойчивого развития цивилизации планеты.
Ноононим Homo sapiens institutius выражает уровень понимания +Человеком, +Личностью, +Гражданами отечества их жизнеобеспечивающего, жизнедеятельного включения в функции биосферы регионов Земли (домохозяйство поселений) и институты ноосферы
планетного общества (семья, школа, наука, культура, экономика, управление, власть), способные этноэкологически учитывать законы
природы в безопасном жизнеустройстве поселений, устойчивом воспроизводстве поколений, мониторинге развития цивилизации.
Ядро ноосферной глобалистики человечества составляет ноосферная антропология – наука об основах ноосферной природы поколений
Homo sapiens institutius (Hsi), выраженная единством ноосферного (этноэкологического) статуса +Человека в биосфере планеты, ноосферной
(этноэкологической) роли +Личности в поколениях, ноосферной (этноэкологической) миссии +Граждан в институтах государства.
В структуре ноосферной глобалистики человечества ноосферная антропология является основой ноосферной педагогики – науки об
основах воспроизводства ноосферного потенциала интеллекта +Человека, ноосферного статуса +Личности, ноосферной миссии +Граждан в
культуре общества.
Миссию ноосферной педагогики в ноосферной онтологии и глобалистике составляет воспроизводство ноосферного генофонда
человечества в ноосферной геноматрице +Человека, ноосферном генокоде +Личности, ноосферном геноме Граждан государств
планеты. Основу воспроизводства ноосферного генофонда поколений, геноматрицы +Человека, генокода +Личности, генома Граждан
(субъектов гражданства) составляет этноэкологическая безопасность отечеств человечества в биосфере регионов планеты.
Онтологическим и футурологическим индикатором (мерой) этноэкологической безопасности поколений Homo sapiens institutius является
воспроизводство ноосферного генофонда человечества (функция ноосферной онтологии), ноосферной геноматрицы +Личности (миссия
ноосферной педагогики, психологии в образовании), ноосферного генома +Гражданина (ноосферный мониторинг управления).
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HSI: ОБЕЗЛИЧЕННАЯ МОДЕЛЬ НООСФЕРЫ В ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
(«ВНЕ» СРЕДЫ БЫТИЯ ГРАЖДАН ОТЕЧЕСТВА В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ)

HSI: НООСФЕРОЛОГИЧЕСКИ ОБЕЗЛИЧЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН (Маслова Н.В.)
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HSI: НООСФЕРНАЯ АЗБУКА БЫТОПИСАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

HSI: ЕДИНСТВО НООСФЕРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ И ГЛОБАЛИСТИКИ.
ТРИАДА ЭТНОЭКОПОЛИСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН ПЛАНЕТЫ
Hsi: граждане – субъекты ноосферной онтологии (нооглобалистики) в биосфере Земли
Понимание ноосферной онтологии (нооглобалистики) выражено единством (знак +) ноосферной природы
+Человека, ноосферного статуса +Личности, ноосферной функции +Граждан (ноосферная миссия гражданства) в
биосфере Отечества. Ноосубъекты реализуются в институтах культуры жизни, качества бытия поколений.
Этноэкологически осознанно разумность деяний должна соблюдаться в целях, принципах, нормах гармоничного
взаимодействия Граждан общества с природой (презумпция экологической опасности деятельности) в триаде
этноэкополиса «Биосфера региона жизнеустройства государства – ноосферные институты управления жизнеобеспечением поколений семей – ноосферные формы, методы природопользования этносов человечества»
 Ноосферная антропология и педагогика народов глобального общества – это наука об основах триединства:
1) ноосферной природы +Человека - субъекта ноосферы поколений этносов в биосфере регионов Земли.
2) Ноосферного статуса +Личности в поколениях Отечества. В ноосферной ипостаси +Личности реализуется
ноосферная роль науки, образования в обществе, формирующие ноосферную картину мира, основы со+знания,
миро+воззрения, профессиональных знаний Личности в поколении. Это определяет ноосферное мышление,
со+знание, качество жизни, принципы деяний +Личностей в институтах гражданства общества. Ноосферный
потенциал образования +Граждан реализуется в этноэкологически обоснованном взаимодействии с природой.
3) Ноосферная миссии +Граждан Отечества в регионах биосферы планеты. В ноосферных ипостасях
гражданства + Личностей реализуются ноосферные функции органов власти, управления суверенных государств
ООН, упреждающе учитывающие безопасность нынешних, будущих поколений стран, цивилизации планеты.

Hsi: Ноосферная футурология этносов человечества в биосфере Земли (регионе Вселенной) – это институты
этноэкологически упреждающего учета угроз глобализации нынешним, будущим поколениям +Граждан
государств в структуре ООН. Принципы ноосферной онтологии (нооглобалистики) определяют цели ноосферной
футурологии, обосновывающей приоритеты стратегического планирования этноэкологической безопасности
Отечества, критерии прогнозирования, цели управления устойчивым развитием государств регионов планеты.


В принципах ноосферной футурологии (ядре нооглобалистики общества) реализуются
ноосферные функции науки, ноосферная миссия образования +Граждан, учитываемые в
ноомониторинге управления основами безопасности цивилизации в биосфере планеты.
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HSI: НООСФЕРНАЯ МИССИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В БЫТОПИСАНИИ БИОСФЕРЫ.
HSI В ОТЕЧЕСТВЕ: ЕДИНСТВО +ЧЕЛОВЕКА, +ЛИЧНОСТИ, +ГРАЖДАНИНА

Ноосферные основы бытия граждан России в глобальном обществе (ООН)
Hsiа: ФОРМЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ +Человека, +Личности, +Гражданина Отечества
в жизни институтов семьи, общества, государства, цивилизации в биосфере Земли
- НООСФЕРОЛОГИЧЕСКОЕ (софиосферное, ноосферное само+осо+знание Личностей)
- НООСФЕРНОЕ (биосферно+экологическое, этно+экологическое со+знание народа)
- МИФОЛОГИЧЕСКОЕ (креационистское, религиозное: приоритеты ценностей веры людей)
- ЭВОЛЮЦИОННОЕ (естественно+научное, статусно-функциональная идентичность Hsi)
- ОБЫДЕННОЕ, СМЕШАННОЕ (плюрализм, космополитизм в сознании человека; СМ. ст. 13 Конст. РФ)

ЧЕЛОВЕК

ПОКОЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ЛИЧНОСТЬ

ОБЩЕСТВО (этносы государств планеты)

ГРАЖДАНИН

ЦИВИЛИЗАЦИЯ В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

HSI: НООСФЕРНЫЕ ИПОСТАСИ +ЛИЧНОСТИ В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ
Hsi: этноэкологическая структура бытия поколений человечества в биосфере Земли.

СОФИОНООСОЦИОЭТНОБИОГЕО-

С Ф Е Р А

Ноосферные формы жизни, деяний поколений в природе, обществе, цивилизации:
софиосферогенез (Hsai): потенциал мудрости граждан в поколениях отечеств человечества
ноосферогенез (Hsi): потенциал разума +Личности, +Граждан в ноосфере поколений общества
социогенез (политогенез): действия Hеi в структурах бытия Граждан глобального общества
этногенез (Hsh): потенциал пассионарности народов в регионах биосферы планеты
биосферогез: потенциал Hs в биоразнообразии экосистем биосферы, экопирамиде регионов Земли
Геогенез Земли: функция Человечества в этногенезе, биосферогенезе, ноосферогенезе планеты

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

Ноосферная реальность бытия Hsаi: ценности среды жизни +Человека, институционально
разумное поведение +Личности в биосфере Земли, ноосферные деяния +Гражданина
(субъектов гражданства в институтах управления отечества) в поколениях семьи, регионах
государства, глобальном сообществе суверенов Организации Объединенных наций
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+Личности, +Гражданина в биосфере, цивилизации Человечества
- конституция, статус +Человека, +Гражданина в государстве
+Личность
- ипостась, роль +Личности в институтах власти общества
в
софиосфере
- паспорт +Личности, +Гражданина в профессии, деяниях
ина

Hsai:

ка, +

разумный институтами
ноосферы в биосфере
- Ноосферный геном: воспитание, слово, наука; знание, мудрость…
- Ноосферная геноматрица: само+осо+знание, само+реализация
- Ноосферный генофонд: цели, миссия, воля, культура деяний
- Ноопассионарии в поколениях семьи, этноса, человечества
-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ

Форм

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

ы, ур
овни
инте
л

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

лект

а +Ч

елов
е

Ноосферное мышление, сознание +Человека, +Личности в Отечестве
Воспитание, Наука, Образование, умения +Личности в обществе
Формы, уровни сознания, мировоззрения +Личности, ноосферных
деяний в гражданстве субъектов общества и государства;
Формы, уровни само+осо+знания деяний +Личности в гражданстве
Цели, миссия самореализации статуса +Личности в цивилизации

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

Hsn: + Человек,
-Ноосферный генокод: интеллект; мысль, память, язык; интуиция

Личн

ости
,

НООСФЕРНЫЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ

человечества

+Гра
ждан

ВОСПИТАНИЕ: ноосферная этика, психология, педагогика общества
НАУКА: основы знаний, образования; опыт жизни +Человека, +Личности
РЕЛИГИЯ: вера в себя (Бога), людей, науку, знания, культуру и пр.

Hsai:

Homo sapiens institutius
(Hsi: +Человек разумный

институциональный)

Homo sapiens faber
(Hsf: +Человек

разумный умелый)

Homo sapiens habilis
(Hsh: +Человек
разумный способный)

Homo sapiens erektus
(Hse: +Человек
разумный
прямоходящий)

HSI: само+реализация ноосферной миссии +Человека, +Личности,
+Гражданина государства в биосфере глобального общества ООН

Hsi: НООСФЕРНАЯ МАТРИЦА ценностей жизни +Человека,

HSI: НООСФЕРНАЯ ОНТОЛОГИЯ САМО+ОСО+ЗНАНИЯ ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕ
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HSI: ЭТНОЭКОТЕХНОПОЛИСНЫЕ УГРОЗЫ ГРАЖДАНАМ В БИОСФЕРЕ

HSI: ОБЕЗЛИЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА (IQ) В ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
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HSI: ЭТНОЭКОТЕХНОПОЛИС ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН В БИОСФЕРЕ

HSI: НООСФЕРНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭТНОЭКОТЕХНОПОЛИСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВ В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ










По ноосферному статусу граждан государства векторное ядро индикаторов безопасности поколений, устойчивого
развития территории составляют показатели устойчивости экотехнополиса общества, которые нужно учитывать в
стратегии прогнозирования, планирования, управления поселениями отечества в биосфере регионов Земли:
- уровень качества, продолжительности жизни поколений граждан страны (интегральный показатель);
- уровень валового внутреннего продукта на душу населения, на членов семьи;
- соответствие образования целям безопасности и устойчивого развития: сочетание развивающей,
обучающей, опережающей функций образования +Человека, +Личности, +Гражданина в обществе;
- коэффициент бремени болезней народонаселения. Он включает: причины и последствия болезней, потери
трудоспособности и преждевременной смерти; уровень эффективности и доступности здравоохранения в
обществе; снижение рисков профзаболеваний; качество, уровень воспроизводства здоровья поколений;
- разумное сочетание коэффициентов природной, экологической и интеллектуальной ренты в функции
Homo sapiens institutius поселений государства. Плата за предупреждение опасных воздействий и доведение
фактических расходов субъектов на охрану окружающей среды территории до этноэкологически
обязательных нормативов: а) в бюджете страны, регионов, поселений и семей; б) в бюджете
природопользователей поселений; в) в расчете на человека, на единицу площади (жилой,
производственной, иной); г) на единицу продукции, товара, 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
градообразующих субъектов хозяйства городов, сел, поколений семей граждан).

Признание ноосферных индикаторов устойчивого развития отечества диктует стратегию
бюджетного обеспечения безопасности общества с экотехнополисного фундамента
государства: от среды жизни, мысли, деяний граждан – снизу вверх: от института семьи,
поселений муниципальных образований, регионов субъектов общества – до структур ООН.
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HSI: НООСФЕРНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ РОССИИ, ООН НА XXI ВЕК

HSI: ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ООН (ПЛАН НА 2015 г.)
НООСФЕРНЫЕ ИНСТИТУТЫ, ГРАЖДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ









ЦЕЛЬ 1 – Ликвидация крайней нищеты и голода.
ЦЕЛЬ 2 – Достижение всеобщего начального образования.
ЦЕЛЬ 3 – Поощрение равенства женщин и мужчин, расширение прав и возможностей
женщин.
ЦЕЛЬ 4 – Сокращение детской смертности.
ЦЕЛЬ 5 – Улучшение материнского здоровья.
ЦЕЛЬ 6 – Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией, другими заболеваниями.
ЦЕЛЬ 7 – Обеспечение экологической устойчивости.
ЦЕЛЬ 8 – Формирование глобального партнерства в целях развития.

Разработка ноосферной стратегии этноэкологически безопасного
жизнеустройства граждан государства в биосфере регионов Земли.
Создание системы гражданского мониторинга футурологически
устойчивого развития государства в биосфере регионов планеты;
Принятие Организацией Объединенных Наций Ноосферной декларации
безопасности поколений граждан государства в биосфере планеты;
Ноосферная институциализация миссии науки, образования, органов
власти, управления в России, ООН для обеспечения этноэкологической
безопасности поколений граждан, устойчивого развития цивилизации
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