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

 
 

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

 
 

HSI: ПРОГНОЗ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

1 —фактическая численность; 2 —ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, нормативный прогноз); 3 —ИДЕМ ГУ ВШЭ
(2007, аналитический прогноз); 4 — Росстат (2007, средний вариант); 5 — Бюро цензов США (2003); 6 

—ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, прогноз с нулевой миграцией); 7 —ООН (2006, средний вариант).
Источник:http://ru.wikipedia.org/wiki/ Демографический_кризис_в_России.

 
 

4 декабря 2014 года Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным 

Посланием. По традиции он выступил в Георгиевском зале Кремля в присутствии свыше 

1000 приглашённых. Присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государствен-

ной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, 

губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, 

главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных 

палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.  
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Нооэкспертиза выполнена с позиций этноэкологической безопасности нынешним, буду-

щим поколениям граждан в глобальном обществе (см. модели глобального демографиче-

ского перехода в биосфере и России).  

 

Полный текст Послания с комментариями смотрите на сайте http://www.trinitas.ru/ 

 

На Саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» (Бруней, 2000) Президент России В.В. 

Путин признал: «Наш соотечественник Владимир Вернадский еще в начале XX века 

создал учение об объединяющем человечество пространстве – ноосфере. В нем соче-

таются интересы стран и народов, природы и общества, научное знание и государ-

ственная политика. Именно на фундаменте этого учения фактически строится се-

годня концепция устойчивого развития»
1
.  

Этноэкологическую актуальность ноосферного подхода граждан к оценке геопо-

литики России, выбора вектора стратегии развития на XXI век подтверждают: 

1) оценки Декларации тысячелетия ООН (Нью-Йорк, 2000): «Нынешние неустойчивые 

модели производства и потребления должны быть изменены в интересах нашего будущего 

благосостояния и благополучия наших потомков» (Повестка Дня ООН на XXI век);  

2) ученые РАН: «В своем развитии человечество перешло допустимые экологические 

пределы, определяемые естественной емкостью биосферы. Закончился длительный пери-

од условной независимости человечества от законов биосферы. Теперь человек зависим от 

этих законов (Научная основа стратегии устойчивого развития России. М., 2002);  

3) доклад ООН к Саммиту по устойчивому развитию Рио-2012: «Жизнеспособная пла-

нета жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем": Нынешняя модель гло-

бального развития нерациональна»;  

4) остаточное отношение власти к Целям Декларации Тысячелетия, намеченным сам-

митом Организации Объединенных Наций для государств на 2015 год (Нью-Йорк, 2000). 

 

Этноэкологическую неотложность ноосферной корректировки геополитиче-

ской стратегии Российской Федерации, гарантирующей безопасность граждан государ-

ства, переход общества от неустойчивых моделей производства, потребления к устойчи-

вым, усиливают санкции США, ЕС против нашего отечества. Эгоистически опасные дей-

ствия лидеров стран, претендующих на роль «стратегов планеты», выражают «нерацио-

нальность нынешней модели глобального развития», заставляя полнее использовать 

ноосферные императивы жизнеспособности поколений народов в природном Доме.  

Отмеченное Президентом В.В. Путиным «улучшение демографии» подчеркивает: 

для геополитической стратегии государств Организации Объединенных Наций планеты 

исторически главные заботы – это обеспечение безопасности семей и поселений, дости-

жение онтологически и футурологически устойчивого развития отечества.  

Лучший пример для народов России, других субъектов глобального общества – наш 

вечный сосед Китай, конфуциански мудро использующий НООСФЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОВЕТСКИЙ ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

Угрозы, риски, вызовы психологии слепого рыночного потребительства обществ, пре-

тендующих на планетное лидерство, показывают: БИОСФЕРА ЗЕМЛИ (в ближнем Кос-

мосе Вселенной) – НЕЗАМЕЩАЕМАЯ СРЕДА ЖИЗНИ, МЫСЛИ, ДЕЯНИЙ НАРО-

ДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ ПЛАНЕТЫ. ОБЩИЙ ДОМ НАШЕГО БЫТИЯ 

В ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ ПЕРЕЖИВАЕТ ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС.  

Это значит, что в ИНСТИТУТАХ ВЛАСТИ государств Организации Объединенных 

Наций НЕКОМУ, КРОМЕ ГРАЖДАН ОТЕЧЕСТВА, НАШИХ ПОЛИТИКОВ упре-

ждающе учитывать растущие угрозы, риски, вызовы основам бытия нынешним, бу-

дущим поколениям Человека, называющего себя разумным институтами наук, обра-

                                                 
1 Выступление Президента России на Саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» // Дипломатический вестник Российской Федерации, № 

12, 2000. С. 12. 
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зования, культуры общества (ноононим Homo sapiens institutius). Автор учения о био-

сфере, концепции эволюции биосферы в ноосферу разработал ноосферный подход поко-

лений к пониманию научного единства народонаселения с территорией жизнеустрой-

ства государства в биосфере Земли. Понимание гармонии единства народов с биосферой 

выражается соблюдением норм, требований этноэкологического благополучия граждан 

планеты: «Человек, как и все живое, не является самодовлеющим, независимым от окру-

жающей среды природным объектом. …Философы и современная философия в подавля-

ющей мере не учитывают эту функциональную зависимость человека как природного 

объекта и человечества как природного явления от среды жизни и мысли. Философия 

не может это в достаточной мере учитывать, так как она исходит из законов разума, кото-

рый для нее является так или иначе окончательным самодовлеющим критериумом»
2
.  

С позиций научно-мировоззренческого понимания ноосферного статуса Homo sapi-

ens faber (с лат. Человек разумный умелый, мастеровой) В.И. Вернадский считал, что 

«сложное понятие природы в историческом аспекте» «охватывает очень часто только био-

сферу, и удобнее его употреблять именно в этом смысле или даже совсем не употреб-

лять»
3
. Глобализация «превратила» человечество в глобальную геологическую силу, 

научную мысль поколений Homo sapiens faber, институты науки, знаний, систему образо-

вания – в процессы природопользования государств, планетное хозяйство общества. Рост 

этноэкологических угроз, вызовов глобализации заставляет совокупного Homo sapiens fa-

ber упреждающе учитывать научные знания, опыт жизни, систему образования, достиже-

ния культуры в институтах власти, государственном управлении граждан на территории 

отечеств Организации Объединенных Наций планеты. Это значит, что глобальная геоло-

гическая сила, научная мысль Homo sapiens institutius, познающих законы природы, долж-

на упреждающе учитываться в ноосферном мониторинге власти и управления общества. 

Онтологическое понятие ноосфера предложил французский математик, философ Э. 

Леруа (1870-1954) на основе книги В. Вернадского «Биосфера» (1927): «Если мы хотим 
включить Человека во всеобщую историю Жизни, не искажая его роли и не дезорганизуя ее, то со-
вершенно необходимо поместить Человека на самом верху предшествующей пирамиды в положе-
нии, в котором он над ней господствует, но не вырывать его из нее; и это сводится к тому представ-
лению, что биосфера животная последовательно продолжается в человеческой сфере, сфере разу-
ма, мысли, свободного и сознательного творчества, собственно мышления, короче: сфере сознания 
или  н о о с ф е р е».  

Творческим подвижничеством В. Вернадский создал учение о биосфере (основы 

экологических наук человечества о природе), концепцию эволюции биосферы в ноосферу, 

принципы которой выражены в его граждански осознаваемых выводах, составляющих 

уровень ноосферного мышления Личности Здесь / Сейчас, и в исторической судьбе че-

ловечества Вчера – Сегодня – Завтра. Это суть онтологического (этноэкологического, бы-

тийного) понимания ноосферной природы Homo sapiens institutius в биосфере Земли – 

среде жизни, мысли, деяний Граждан государств, в которой МЫ (каждый Человек, Лич-

ность) – субъекты ноосферной антропологии, а глобально – субъекты ноосферной гло-

балистики, индикаторы мудрости и глупости институтов ООН планеты.  

В этом гуманизм ноосферного мышления, сознания, деяний поколений Homo sapi-

ens institutius, открытого гражданским гением В. Вернадского в «грозе и буре» войн ХХ 

века. Выделим принципы ноосферного мышления, сознания, выражающие универсальное 

значение ноосферной природы Человека в биосфере планеты, ноосферный статус Лично-

сти в обществе, ноосферную миссию Гражданина (гражданства) в цивилизации:  

Только тот народ может выжить свободным и сильным в мировой жизни, который является 
творческим народом в научной работе человечества (1911 г.);  

                                                 
2 См. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М., 2003. С. 242-243; Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее 
окружения. М, 1987; Философские мысли натуралиста. М., 1988; Биосфера и ноосфера. М., 1989; О науке. В 2-х томах. Т. 1, Дубна, 

1997; т. 2, СПб., 2002; В.И.Вернадский: pro et contra. Антология литературы о В.И.Вернадском за сто лет (1898-1998). СПб., 2000. 
3
 Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М., 2003. С. 243. 



Духовные силы человечества – его мысль, его воля, его нравственная сила, – несомненно, яв-
ляются основным, определяющим условием национального богатства. Обладая ими, народ в слож-
ных условиях исторической жизни приобретет и добудет себе необходимые для их проявления си-
лы природы (1921 – 1922 г.); Соотношение человек <=> ноосфера неразделимо (1938); ХХ век – век 
ноосферы (1940); Ноосфера, в которой мы живем, является основным результатом моего понима-
ния окружающего; Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической 
истории – состояние наших дней; Для меня ноосфера – не мистика, не создание веры – а эмпириче-
ское обобщение; Демократия - это свобода мысли и свобода веры; Вчера для меня стало ясно, что 
в структуру ноосферы входит человеческая мысль, то есть в реальной жизни человека – свобода 
мысли должна стоять наравне с теми экономическими «свободами», которые лежат в основе всяко-
го социализма (1941).  

В 1943 г. академик В.И. Вернадский писал И. В. Сталину в телеграмме: Наше дело 
правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – нового состояния обла-
сти жизни, биосферы – основы исторического процесса, когда ум человека становится 
огромной геологической силой». Он первым из мыслителей, исследователей, деятелей 

планеты «вложил» в понятия биосфера Земли, ноосфера поколений естественноисториче-

ское содержание, гражданский смысл – в научные знания, образование, раскрыв ноосфер-

ную природу бытия Личностей в природе, обществе, цивилизации, векторе развития наро-

дов. 
Кризис индустриальной цивилизации подтвердил планетарную актуальность гар-

монизации взаимодействия человека, субъектов общества, органов власти с природой: 1) 

сложное понятие природы в историческом аспекте охватывает только биосферу, и удоб-

нее его употреблять именно в этом смысле; 2) ни жизнь, ни эволюция ее форм не могут 

быть независимыми от биосферы, не могут быть ей противопоставляемы как независимо 

от нее существующие природные сущности. Поэтому научная мысль (по 

В.И.Вернадскому) не должна сталкиваться с государственной силой, ибо она является 

главным, основным источником народного богатства, основой силы государства. 

Остаточное отношение в стратегии развития России к этноэкологической безопас-

ности оборачивается ухудшением качества жизни граждан и депопуляцией регионов. 
Биосфероцентристские принципы учения о ноосфере В.И. Вернадского, П.Т. де 

Шардена, Н.Н. Моисеева, В.И. Казначеева, их последователей выражают осознание един-

ства Человека с природой, которое должно реализовываться в ноосферном статусе Лично-

сти в природе и обществе, ноосферной функции науки, образования – в развитии институ-

тов государства
4
. Рост угроз глобализации показал: «столкновение» научной мысли с гос-

ударственной силой проявляется в самореализации функции институционального челове-

ка (Homo institutius) – человека в системе социально и нормативно закрепленных функций, 

человека в статусе, субъекта институтов
5
, регулирующих взаимодействие с природой на 

определенной территории в биосфере планеты. Поэтому для упреждения угроз выживания 

поколений этноэкологический статус Человека разумного институционального (по но-

онониму Homo sapiens institutius – субъекта ноосферы в биосфере Земли) необходимо 

учитывать в ноосферной функции науки, образования, институтах власти и управления. 

 

 

                                                 
4 Экологическая доктрина Российской Федерации разработана по инициативе и с широким участием научной общественности, принята 

распоряжением Правительства РФ (31 августа 2002 г. N 1225-р), но не имеет статуса обязательной для исполнения. См.: Российская 

газета, 18 сентября 2002 г. 
5См. Иншаков О.В. Человек институциональный – проблема свободы выбора // Человек в современных философских концепциях. 

Материалы Третьей международной научной конференции. Волгоград, 14-17 сентября 2004 г. Волгоград, 2004. С. 39-44; Homo 

institutius – человек институциональный. Под ред. д-ра экон. наук, проф. О.В. Иншакова. Волгоград, 2005. С. 13; см. также: Ерзнкян 
Б.А. Человек институциональный, или Эволюция концепции Homo economicus // Вестник ун-та (ГУУ), Серия «Институциональная 

экономика», 2000, № 1; Иншаков О.В., Фролов Д.П. Институционализм в российской экономической мысли (IX–XXI вв.). В 2-х тт., 

Волгоград, 2002. 



Предлагаем этноэкологический анализ Послания Президента органам власти и 

управления общества с позиций глобальных вызовов основам безопасности граждан Рос-

сии и ноосферную корректировку концептуальных целей стратегии развития государства.  

Выделены этноэкологически неотложные положения Послания, к ним сделаны но-

осферологические комментарии и дополнения. Эмпирическая актуальность вносимых 

предложений подтверждается пакетом моделей, слайдов об угрозах глобализации России.  

 

Гражданин Российской Федерации Василенко Василий Николаевич (сокр. В.В.),  

главный редактор электронного альманаха НООСФЕРА XXI ВЕКА, доктор философ-

ских наук, научный сотрудник Волжского гуманитарного института Волгоградского гос-

университета, Волгоградского Центра социальных исследований; член Международной 

академии ноосферы (устойчивого развития); Ноосферной общественной академии наук; 

Европейской академии естественных наук; Международной академии инновационных со-

циальных технологий; член координационной коллегии Ноосферной духовно-экологи-

ческой Ассамблеи Мира, ассоциации ноосферного обществознания и образования.  

См. http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/  

 

Послание Президента Федеральному Собранию 
 

В.ПУТИН: «Уважаемые члены Совета Федерации! Депутаты Государственной Думы! 

Граждане России! 

 

Сегодняшнее Послание будет, разумеется, соответствовать и времени, и услови-

ям, в которых мы живём, тем задачам, которые перед нами стоят (В.В.: + в условиях 

роста глобальных угроз гражданам России требованиям «соответствия» отвечает 

геополитическая стратегия развития государства, этноэкологически упреждающе 

учитывающая учение о биосфере, эволюцию биосферы в ноосферу человечества). Но 

прежде всего хочу поблагодарить всех вас за поддержку, за единение и солидарность в 

судьбоносные моменты, когда решается очень многое для будущего нашей страны. 

 

В этом году мы вместе прошли через испытания, которые по плечу только зрелой, спло-

чённой нации, по-настоящему суверенному и сильному государству. Россия на деле до-

казала, что способна защитить соотечественников, с честью отстаивать правду и спра-

ведливость (В.В.: + правда и справедливость – ноосферные основы этики народов). 

 

Наша страна сделала это благодаря вам, граждане России. Благодаря вашему труду и тем 

результатам, которых мы добились вместе. Благодаря вашему глубокому пониманию 

смысла и значимости общенациональных интересов. Мы осознали неразрывность, цель-

ность тысячелетнего пути нашего Отечества. И мы верим в себя. В то, что многое 

можем и всего добьёмся». (В.В.: + ядро неразрывности, цельности нашего Отечества, 

основа веры в себя, наше будущее – ноосферная цивилизация России. Ее каркасом явля-

ется духовно-интеллектуальный потенциал, высшие ценности жизни поколений, социаль-

ная справедливость, достижения культуры, правда, гуманизм. Ноосферный анализ геопо-

литической стратегии развития человечества должен помогать, критически оцени-

вая пройденное, прозорливо определять будущее Отечества, соотнося его с Целями 

декларации тысячелетия ООН, принятой в 2000 году.  

 

Первые итоги достижения Целей тысячелетия, определяющие безопасность ны-

нешних, будущих поколений граждан, футурологически устойчивое развитие госу-

дарств, должны подводиться в 2015 г.  
Правительство России в Целях развития тысячелетия выделило направления: 
• повышение уровня и качества жизни населения; 

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


• рост уровня национальной безопасности; 
• обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста; 
• создание потенциала для будущего развития. 
Выполнению средне- и долгосрочных задач развития страны способствует реализация приоритетных нацио-
нальных проектов Здоровье, Образование, Жилье и Развитие АПК.  
Фактически данные проекты содействуют достижению Целей развития тысячелетия (Millennium Development 
Goals), предложенных ООН и одобренных всеми странами-членами этой организации  
ЦРТ направлены на развитие человеческого потенциала в мире и отдельных странах.  
Система индикаторов Цели развития тысячелетия (ЦРТ)(Millennium Development Goals) предложена ООН для 
оценки эффективности действий по реализации политики развития человеческого потенциала в разных стра-
нах. Все 189 государств – членов ООН взяли на себя обязательство достичь этих целей к 2015 году.  
Система ЦРТ имеет трехуровневую конфигурацию. В ней выделены восемь важнейших целей развития, для 
каждой из которых указаны конкретные задачи, в том числе измеряемые количественно. Затем для каждой из 
18 конкретных задач разработан набор статистических индикаторов. Всего их 48.  
Существенной особенностью системы ЦРТ и ее отличием от многих других международных и страновых си-
стем индикаторов является введение временного периода (1990–2015 гг.) и конкретных цифр изменения по-
казателей задач – их изменение за этот период. 
Приоритеты ЦРТ основаны на концепции развития человеческого потенциала, но их выбор, а затем и фор-
мулирование конкретных целей отражают представления о значимости и остроте тех или иных социальных 
проблем.  
Докладе о развитии человеческого потенциала в РФ за 2005 год ЦРТ ООН были адаптированы для России. 

Структура целей и задач (В.В.: не приземлены к этноэкологическому состоянию регионов): 

Цель 1. СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА 
1. Сократить к 2015 году уровень общей бедности в два раза и ликвидировать экстремальную бедность среди 
немаргинальных групп населения. 
2. Обеспечить бедному населению доступ к продуктам питания. 
Цель 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
3. Вовлечь в образование и социализацию социально незащищенные группы населения. 
4. Обеспечить доступ к дошкольному образованию детей из малообеспеченных семей и детей, проживающих 
в сельской местности. 
5. Выровнять финансирование и доступность образования между регионами и в пределах регионов. 
6. Обновить содержание образования в направлении развития навыков и умений, практического применения 
знаний. 
7. Переориентировать систему профессионального образования на требования современной экономики и 
рынка труда. 
Цель 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И УЛУЧШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН 
8. Ликвидировать неравенство между полами в сфере начального и среднего образования, не позднее чем к 
2015 году – на всех уровнях образования. 
9. Обеспечить выравнивание возможностей для доступа женщин и мужчин к политическим институтам. 
10. Ликвидировать дискриминационную практику в области труда и занятости. 
11. Создать систему реальных механизмов предотвращения насилия в отношении женщин. 
12. Снизить воздействие неблагоприятных социально-экономических факторов на здоровье и продолжитель-
ность жизни, особенно мужчин. 
Цели 4 и 5. СНИЖЕНИЕ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ И СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ 
13. Повысить продолжительность жизни и снизить смертность от основных причин. 
14. Повысить ориентацию общества на здоровый образ жизни. 
15. Снизить смертность детей до пяти лет на 50% в период с 1990 по 2015 год, то есть с 21,5 до 11 на 1000 
человек. 
16. Снизить материнскую смертность хотя бы на 50% в период с 1990 по 2015 год. 
Цель 6. БОРЬБА С ВИЧ/СПИДОМ, ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
17. Остановить распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости. 
18. Остановить распространение туберкулеза и других социально обусловленных инфекционных заболева-
ний и значительно сократить заболеваемость ими. 
Цель 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
19. Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии и программы и предотвращать потери 
природных ресурсов. 
20. Обеспечить население чистой питьевой водой. 



21. Обеспечить улучшение качества жилищных условий населения. 
Цель 8. УЧАСТИЕ В ГЛОБАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ИНТЕРЕСАМ 
22. Содействовать созданию благоприятных международных условий для устранения внутренних препят-
ствий для развития человеческого потенциала и достижения в стране ЦРТ. 
23. Оказывать приоритетное содействие решению глобальных проблем, национальные проявления которых 
являются наиболее чувствительными и болезненными для России. 
24. Постепенно наращивать вклад России в международные программы помощи развитию в качестве госу-
дарства-донора). 

Неотложность включения Целей Декларации тысячелетия в ядро национальной без-

опасности России выражает этноэкологическая обезличенность развития Человека: 

качество жизни народа политики не связывают с состоянием биосферы Земли (см. рис. 4). 

 

ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА (доклады ООН)

 
 

Приоритеты Целей Декларации Тысячелетия ООН в Послании России-2014 В.В. Пу-

тина не упоминаются. Продолжим цитирование Президента: «…Конечно, мы не можем 

сегодня не сказать о тех исторических событиях, которые произошли в этом году. Как из-

вестно, в марте этого года в Крыму состоялся референдум, на котором жители полуостро-

ва явно заявили о своём желании присоединиться к России. Затем последовало решение 

крымского парламента – и подчеркну, абсолютно легитимного, не надо об этом забывать, 

избранного ещё в 2010 году, – решение крымского парламента о независимости. И, нако-

нец, произошло историческое воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. 

 

Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет особое значение. Потому, 

что в Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически важна, потому 

что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но моно-

литной русской нации и централизованного Российского государства. Ведь именно 



здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Кор-

суни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. 

 

Наряду с этнической близостью, языком и общими элементами материальной куль-

туры, общей, хотя и не очерченной тогда устойчивыми границами территорией, 

нарождающейся совместной хозяйственной деятельностью и властью князя хри-

стианство явилось мощной духовной объединяющей силой, которая позволила вклю-

чить в формирование единой русской нации и образование общей государственности 

самые разные по крови племена и племенные союзы всего обширного восточнославян-

ского мира. И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осозна-

ли себя единым народом. И это даёт нам все основания сказать, что для России 

Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и 

сакральное значение. Так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповеду-

ет ислам или иудаизм. 

 

Именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда (В.В.: + с Крымом 

связаны исследования В.И. Вернадским биогеохимической функции живого вещества, 

культурной энергии поколений человечества в геологических процессах биосферы Зем-

ли, выросшие до глобального учения о биосфере планеты, этноэкологической концеп-

ции эволюции биосферы в ноосферу, теории устойчивого развития цивилизации). 

 

… Если для ряда европейских стран национальная гордость – давно забытое понятие, а 

суверенитет – слишком большая роскошь, то для России реальный государственный су-

веренитет – абсолютно необходимое условие её существования (В.В.: + В.И. Вернад-

ский, член Императорского Госсовета от университетского собрания, был создателем 

Комиссии по изучению естественных производительных сил России, составлявших 

основу научного единства территории государства, выражаемого уровнем развития 

науки, образования поколений, творческого потенциала граждан. Это подтверждает 

превращение науки в высшую производительную силу общества, свободного научного 

творчества Личностей – в феномен ноосферной цивилизации человечества). 

 

Прежде всего, это должно быть очевидно для нас самих. Хочу подчеркнуть: или мы бу-

дем суверенными – или растворимся, потеряемся в мире (В.В.: + планетарно незаме-

щаемым ресурсом, территориальным пространством культурно-исторической само-

достаточности народов, суверенности Граждан нашего Отечества является но-

осферная цивилизация Российского государства). И это, конечно, должны понять другие 

державы. Все участники международной жизни должны это понять. И, понимая, укреп-

лять роль и значение международного права, о котором мы так много говорим в последнее 

время, а не подстраивать его нормы под чьи-то конъюнктурные интересы, вопреки осно-

вополагающим его принципам и здравому смыслу, считая всех вокруг малообразован-

ными людьми, которые не умеют читать и писать (В.В.: + в глобальном обществе осно-

вополагающие принципы, здравый смысл жизни народов включают ноосферный по-

тенциал естественных и писанных прав, обязанностей, ответственности граждан, 

органов власти государств перед нынешними, будущими поколениями). 

… Несмотря на нашу беспрецедентную открытость тогда, готовность к сотрудничеству по 

самым, казалось бы, острым вопросам, несмотря на то, что мы рассматривали – и все вы 

об этом знаете и помните – наших вчерашних противников как близких друзей и почти 

союзников, поддержка сепаратизма в России «из-за бугра»: и информационная, и полити-

ческая, и финансовая, и по линии спецслужб – была абсолютно очевидной и не оставляла 

сомнений в том, что нас с удовольствием пустили бы по югославскому сценарию распада 

и расчленения. Со всеми трагическими вытекающими отсюда последствиями для народов 

России. 



 

Не вышло. Мы не позволили. Так же как не вышло у Гитлера, который со своими чело-

веконенавистническими идеями собирался уничтожить Россию и отбросить нас за 

Урал. Надо бы всем помнить, чем это заканчивается. 

 

В следующем году мы будем отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Наша армия сокрушила врага, освободила Европу. Но и о тяжких поражениях 1941 и 1942 

годов нельзя забывать, чтобы не повторять ошибок в будущем (В.В.: + Политики гло-

бальной эпохи должны осознавать: победа народов СССР, других государств планеты 

над фашизмом показала великие проявления ноосферного потенциала гражданcкого 

героизма поколений, ноосферный феномен советской цивилизации, раскрытые в уче-

нии академика В.И. Вернадского о биосфере, эволюции биосферы в ноосферу. Анализи-

руя причины мировых войн (1914 – 1917; 1939 – 1945), развязанных сторонниками эго-

истического социалдарвинизма в геополитике государств, ученый показал угрозу чело-

вечеству «звериной этики» фашизма и – обосновал необходимость построения обще-

ства социальной справедливости, защищающей права народов планеты на будущее. 

Приоритетное развитие ноосферного потенциала науки, системы образования 

должны определять безопасность народов, устойчивое развитие цивилизации). 

 

… Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не получится. Наша армия – 

современная, боеспособная. Как сейчас говорят, вежливая, но грозная. Для защиты нашей 

свободы у нас хватит и сил, и воли, и мужества (В.В.: + в I-ю Мировую войну академик 

В.И. Вернадский отстаивал защитительные, охранительные функции научного 

творчества; во II-ую – прогностический потенциал ноосферной миссии науки, си-

стемы образования, их роль в совершенствовании государственного управления. В 

глобальную эпоху ноосферной потенциал России, других устойчивых цивилизаций 

планеты, является каркасом этноэкологической безопасности государств, гарантом 

устойчивого развития суверенных субъектов Организации Объединенных Наций). 

 

… Главное сейчас – дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода для развития в 

экономике, социальной сфере, в гражданских инициативах – это лучший ответ как на 

внешние ограничения, так и на наши внутренние проблемы. И чем активнее граждане 

участвуют в обустройстве своей жизни, чем более они самостоятельны, как экономически, 

так и политически, тем выше потенциал России. 

 

Приведу в этой связи одну цитату: «Кто любит Россию, тот должен желать для неё 

свободы; прежде всего свободы для самой России, её международной независимости и 

самостоятельности; свободы для России – как единства русской и всех других нацио-

нальных культур; и наконец – свободы для русских людей, свободы для всех нас: свобо-

ды веры, искания правды, творчества, труда и собственности». Иван Ильин. В этом 

огромный смысл и хороший наказ всем нам в сегодняшнее время. 

 

… С 2015 года также запускается программа компенсации расходов субъектов Федера-

ции на создание индустриальных парков (В.В.: + их каркасом должны стать экотех-

нополисы устойчивого, ноосферного развития поселений, градообразующих предпри-

ятий и территорий. Инструментом и критерием управления здесь должны стать 

мониторинг этноэкологической безопасности территории, достойное качество 

жизни семей, устойчивое воспроизводство поколений).  

 

… Уже принят закон об особой экономической зоне в Крыму (В.В.: + вообще Крым, его 

поселения должны стать экотехнополисной моделью ноосферного развития): здесь 

будут созданы благоприятные условия для бизнеса, аграрной и туристической отраслей, 



промышленности и морского транспорта, включая налогообложение, таможенные и дру-

гие процедуры. 

 

… Прошу Правительство максимально оперативно провести эту работу. Также прошу де-

путатов не затягивать с рассмотрением закона о территориях опережающего развития 

(В.В.: + их каркасом должны стать экотехнополисы этноэкологически устойчивого, 

ноосферного развития поселений и градообразующих предприятий). 

 

Кроме того, предлагаю распространить их (В.В.: + экотехнополисный) режим ТОРов 

на новые проекты в ряде моногородов, в тех моногородах страны, где социально-

экономическая ситуация наиболее сложная, и не ждать три года, как это сейчас преду-

смотрено законопроектом (он уже прошел, по-моему, первое чтение), а внести в этот за-

конопроект изменения и начать работу уже сейчас по моногородам. 

 

И конечно, ключевую роль ТОРы должны сыграть в подъеме Дальнего Востока. Мы объ-

явили о масштабных планах развития этого региона (В.В.: + их ядром должны быть 

экотехнополиснные проекты устойчивого и опережающего развития, учитывающие 

критерии / индикаторы этноэкологической безопасности семей, градообразующих 

предприятий, поселений), и эти планы, конечно, будут реализованы.  

 

… Уважаемые коллеги! Качество, масштаб российской экономики должны соответ-

ствовать нашей геополитической и исторической роли (В.В.: + в естественно-

историческом значении, особенно после победы над социалдарвинистским режимом 

фашизма, предложения человечеству учения о биосфере, концепции эволюции био-

сферы в ноосферу – это опыт советской цивилизации – Россия становится ядром но-

осферной цивилизации. Лидеры нашего отечества должны предложить субъектам 

глобального общества этноэкологически безопасную, футурологически перспектив-

ную модель перехода от неустойчивых моделей производства, потребления к устой-

чивм). Надо вырваться из ловушки нулевых темпов роста, в течение трех-четырех лет 

выйти на темпы роста выше среднемировых. Только так можно увеличить долю России в 

глобальной экономике, а значит, укрепить наше влияние и хозяйственную независимость 

(В.В.: + Россия может стать инициатором внедрения моделей этноэкологической 

безопасности территорий, футурологически устойчивого развития ООН. Эта стра-

тегически ключевая для человечества инициатива должна стать целью проведения в 

2017 году в Евразии Всемирного саммита по устойчивому развитии (Рио+25). 

 

… Однако мы обязаны думать и о том, как будем решать перспективные проблемы. В 

этой связи предлагаю реализовать национальную технологическую инициативу (В.В.: 

+ ее каркасом могут быть экотехнополисные модели ТОР – территорий этноэколо-

гически безопасного и опережающего развития). На основе долгосрочного прогнозиро-

вания необходимо понять, с какими задачами столкнется Россия через 10–15 лет, какие 

передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопас-

ность, высокое качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического 

уклада. 

 

… Предлагаю Правительству с привлечением Агентства стратегических инициатив орга-

низовать эту работу. Важно, чтобы сами представители бизнеса, исследователи, разработ-

чики сформулировали, какие барьеры необходимо снять, какая поддержка им нужна до-

полнительно. Самые передовые технологии могут заработать, если будут люди, способ-

ные их развивать и использовать (В.В.: + высшей целью реализации стратегических 

инициатив должны стать экотехнополисные проекты устойчивого развития тер-

риторий с системой ноосферного мониторинга качества жизни семей и поселений). 



 

… Перейду к другой теме, уважаемые коллеги, – к демографии. В начале 2000-х годов 

эксперты ООН предрекали нам дальнейший демографический спад. По прогнозу ООН, 

население нашей страны к концу 2013 года должно было сократиться до 136 миллионов 

человек. На 1 января 2014 года население России составило почти 144 миллиона человек, 

на 8 миллионов больше прогноза ООН. 

 

Добавлю при этом, что уже два года подряд, и вы об этом тоже знаете, в 2013 и 2014 году 

в России отмечается естественный прирост населения. Ожидается, что по итогам 

2014 года, с учетом Крыма и Севастополя, численность населения России превысит 

146 миллионов человек. Наши демографические программы доказали свою эффектив-

ность, и мы продолжим их реализацию, в полном объеме распространим на жителей Кры-

ма и Севастополя эти программы. Семьи крымчан и севастопольцев, в которых, начиная с 

2007 года, родился второй или последующий ребенок, получат в полном объеме материн-

ский капитал. 

 

Хотел бы обратить внимание на еще один значимый показательный факт. В этом году в 

глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые признана благополучной стра-

ной. Это государства, где средняя продолжительность жизни превышает 70 лет. На дан-

ный момент этот показатель в России превысил 71 год. Считаю, что у нас есть все основа-

ния уже в ближайшей перспективе увеличить среднюю продолжительность жизни до 

74 лет, добиться новой, качественной динамики в снижении смертности (В.В.: + для 

комплексного решения проблемы нужна разработка программы этноэкологического 

оздоровления регионов с введением ноосферного мониторинга безопасности, устойчи-

вого развития семей и поселений). В этой связи предлагаю объявить 2015 год Нацио-

нальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются 

основной причиной смертности сегодня, объединив для решения этой проблемы уси-

лия медицинских работников, представителей культуры, образования, средств мас-

совой информации, общественных и спортивных организаций. 

 

Огромную роль в продвижении ценностей здорового образа жизни сыграла, конечно, и 

победная для нас Олимпиада в Сочи в 2014 году. Еще раз хочу поздравить наших олим-

пийцев с этим успехом. И конечно, самые добрые слова в адрес паралимпийцев.  

… Что касается системы здравоохранения, то в течение следующего года здесь необхо-

димо завершить переход к страховым принципам, отладить все механизмы, чтобы 

не было сбоев. У нас давно об этом говорится, мы давно этим занимаемся, но по-

настоящему страховая медицина так и не заработала. Важно, чтобы работа здравоохране-

ния по страховым принципам была понятна и гражданам, и самим медицинским работни-

кам. Мы должны сформировать централизованную систему государственного кон-

троля за качеством работы медицинских организаций с соответствующими полно-

мочиями и рычагами. Прошу Правительство обеспечить внедрение необходимых изме-

нений в законодательство. 

 

… Мы будем и дальше поддерживать социально ориентированные некоммерческие 

организации. В такие НКО, как правило, объединяются люди, остро чувствующие 

свой гражданский долг, понимающие, как много значат милосердие, внимание, забо-

та, доброта (В.В.: + в энтузиазме НКО реализуется в поколениях ноосферный потен-

циал гражданства ученых, педагогов, других Личностей). Надо использовать их пред-

ложения и опыт, в том числе при реализации социальных инициатив. 

 

… По итогам следующего года планирую провести встречу с представителями негосудар-

ственного сектора. Мы обсудим, каких изменений удалось достичь в последнее время. И в 



целом мы должны значительно расширить возможности площадок, на которых идет 

диалог государства и общества, в первую очередь Общественной палаты и региональ-

ных общественных палат. 

Эти структуры и на федеральном, и на региональном уровне должны включиться в ком-

плексную экспертизу законопроектов и государственных решений, в том числе, ко-

нечно, и в рамках так называемого нулевого чтения, которое призвано служить эф-

фективным механизмом обратной связи (В.В.: + нужна этноэкологическая эксперти-

за бюджетов всех уровней – снизу вверх, от поселений до регионов и федерального). 

 

Сейчас мы видим, насколько активно и конструктивно проявляют себя граждане. Они не 

только ставят перед властью вопросы, но и сами участвуют в их решении, в решении про-

блем. Понимают, что от их личных усилий многое зависит. Воля, поступки и великодушие 

этих людей формируют бесценный социальный гражданский потенциал страны 

(В.В.: + с учетом ноосферных ценностей культуры, каркаса цивилизации). 

 

Каждый, кто готов брать на себя ответственность, должен быть вовлечен в реали-

зацию планов развития страны, конкретных регионов и муниципалитетов. Если гос-

ударство и общество действуют в одной повестке, в атмосфере сотрудничества и 

доверия, – это гарантия достижения успеха. 

 

И хотел бы обратиться к представителям всех политических партий, общественных сил. 

Рассчитываю на нашу совместную консолидированную работу. Интересы России требуют 

от нас именно такого единства, именно такой работы. 

 

… Закончу сегодняшнее Послание тем, с чего и начал. В этом году, как это не раз бывало 

в судьбоносные моменты истории, наш народ ярко продемонстрировал и национальный 

подъем, и жизненную стойкость, и патриотизм. А сложности, с которыми мы сталкиваем-

ся, создают для нас и новые возможности. Мы готовы принять любой вызов времени и 

победить. 

Спасибо. 

4 декабря 2014 года, 13:20Москва, Кремль 

 

В.Н. Василенко: Общее резюме к Посланию Президента Российской Федерации.  

Разработанные академиком В.И. Вернадским учение о биосфере, концепция эволю-

ции биосферы в ноосферу позволяют выявлять наиболее угрожающие человечеству рис-

ки, вызовы глобализации нынешним, будущим поколениям, и прежде всего – угрозы эт-

ноэкологической опасности гражданам государств планеты, накапливающиеся в от-

раслях, сферах природопользования народонаселения территорий, особенно кризисных.  

 

Для реализации Целей Декларации Тысячелетия ООН необходимы: 

- разработка ноосферной стратегии этноэкологической безопасности граждан 

России, субъектов глобального общества, приземленная к регионам биосферы Земли. 

- создание системы гражданского мониторинга футурологически устойчивого 

развития территории государств в биосфере регионов планеты; 

- принятие Организацией Объединенных Наций планеты Ноосферной деклара-

ции безопасности поколений граждан государств в биосфере Земли; 

- разработка базовой модели Ноосферного университета, ориентированного на 

научно-кадровое обеспечение устойчивого развития регионов России. 

- инициирование подготовки в регионе Евразии (Россия, Китай) саммита по 

устойчивому развитию Рио+25, посвящаемого проблемам этноэкологической безопас-

ности нынешних, будущих поколений в кризисных регионах биосферы Земли. 


