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Почему МЫ пренебрегаем ноосферным интеллектом поколений, не соблюдая без-

опасность Личности, мудрость Гражданства в институтах государств, миссии ООН 
 

Начнем с парадокса вавилонского столпотворения языков, мешающего взаимопони-

манию участников Конгресса глобалистики. Постоянно действующий Конгресс лидеров 

новой науки, осознающих неизбежность глобализации основ жизни Граждан государств в 

общем Доме народов планеты, проводится в интеллектцентре МГУ имени М.В. Ломоно-

сова. В год 70-летия Победы народов Земли над фашизмом и создания Организации Объ-

единенных Наций собрание шло (октябрь 2015) под эгидой ООН. Большой зал Интеллект-

центра Москвы включал несколько сот делегатов из более полусотни разноязычных Оте-

честв глобального общества, озабоченных ростом общих угроз судьбе человечества. С ин-

тернет-портала ООН к делегатам обратилась Заместитель Генсека ООН. Послание сопро-

вождали неповторимые красоты природы Земли, величественные города, памятники Ис-

тории и Цивилизации глобального общества, Лица народов, другие обитатели планеты… 

Вдруг Интернет запестрил помехами… Из размытой картины реальности возникла 

Вавилонская башня и Зодчие, потерявшие общий язык деяний. К берегу безлюдного мате-

рика прибился Ноев ковчег, опасно перегруженный Беженцами, терзаемый штормом и 

террористами. Ной, прервав Послание ООН, обратился за помощью к Богу и Конгрессу. 

Бог услышал Первым, но был, как всегда, безликим, строгим и неумолимым: 

- Вы, Кормчие, Зодчие, Беженцы, виноваты Сами – не вникаете в Законы бытия... 

Я дал тварям Дом в природе, Человекам – разум, Тебе, Ной, ковчег. Управляйтесь. 

Бедствующие хором обратились к высоким Экспертам глобалистики – Философу, 

Математику, Юристу, Психологу, Дипломату и Декану Президиума Конгресса ООН:  

- Владея мудростью, почему не упреждаете Кормчих и тварей об угрозах!? 

- Мы еще не договорились: Кто дал Человеку мудрость – Бог или Эволюция, - отве-

тил Философ. - Если Бог – Он отвечает за бытие всех, если Эволюция природы – Мудрецы 

бытия – Личности, их поколения. Вот мы, Глобалисты, и собираемся для обсуждения: 

Кто, Почему, Как, Где, Когда должен учить мудрости Народы, Строителей, Кормчих… 

- Психолог, ты знаешь Души людей, - сказал Декан. – Что им посоветуешь? 

- Это миссия Дипломата – он изучает языки Народов, их жизнь за границами... 

- Скажи, Ной, – вопросил Дипломат, перебирая акты на портале ООН. – Мы живем в 

глобальном мире. На ЧЬЕМ языке Ты думаешь, когда принимаешь решение? Я переведу. 

- А я обосную проект Закона, - оживился Юрист. - Могу – поправки в Конституцию и 

Устав ООН. - Но для консенсуса Мы должны уточнить: Куда Ты правишь и Каким языком 

писать Дорожную карту – конституцию Твоего и нашего Общего Пути. НАС терзают 

глобальные угрозы и надо решить: по Законам общества или Законам Природы нам 

жить. Бог от Земных дел отходит, не создав, увы, прецедента. Предлагай, Ной. 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/
mailto:noosferiana@list.ru


 2 

- Мое дело – править, а не совмещать Законы Бога, Общества и Природы, - расте-

рялся Кормчий. – Это Вы же, Философ, сказали: Человек – Мера всех вещей; реальных в 

реальности, нереальных – в нереальности. Но не дали Меру природы самому Человеку в 

поколениях Личностей Отечества, институтах власти Граждан, нашей цивилизации…  

Кормчий сделал паузу и, вынужденный всегда принимать решения, продолжил:  

- Ты, Философ, выразил парадокс Человека, но не предлагаешь Меру его разреше-

ния. Если Мера человека – вещь, вещи, не поэтому ли НАС можно продавать, покупать, 

выбрасывать как отживший хлам?.. По примеру Бога и ты отстраняешься от Дел люд-

ских, угроз бытию в нашем Доме. Не хочешь быть Учителем в Семьях человечества. И 

Кто должен выбирать Меру мудрого правления Ковчегом, Земными, иными делами…  

- Опять ты, Ной, не веришь своим Родителям: Отцу / Матери, Бабушке / Дедушке!?… 

– спорящих прервали Мужчина и Женщина. Помогая Ною отбиваться от террористов, 

они на верхней палубе Ковчега укрывали Детей от шторма. – Мы Детям показываем: Ме-

ра бытия Человека в Семье народов – качество нашей Жизни и долголетия. Более того, 

долголетие – Мера жизни Личности в Семье Отечества, институтах власти Граждан госу-

дарств регионов планеты. Мы Детьми доказываем: Мера мудрости Личностей ученых, 

Педагогов в культуре общества, Политиков должна войти в азбуку, основы, меру управле-

ния гражданских институтов Отечества, Организации Объединенных Наций Дома Земли. 

- Уточни, дорогой, - вопросила Женщина, - глядя на Мужчину, Ноя, Беженцев, - Ме-

ра жизни Личности – в соответствии бытия поколений Самоназванию Человека разум-

ного, качества жизни Семьи, институтов человечества – законам Дома в Природе?.. 

- Да, Мудрость и Любовь Личности соединяют Законы Природы с Законами жизни 

Личностей в Семьях поколений, - Женщина, их Дети кивком поддержали Мужчину.  

Ной и Беженцы растерянно глядели на Родителей и Президиум Глобалистов. 

- Кто вы такие!? – возмутили Глобалистов Пришельцы. - Вы гости с Ковчега?.. 

- Мы не гости, а САМОНАЗВАНЦЫ ноосферной цивилизации. Мы – Родители Ваши, 

Ноя, Беженцев и всех Землян, прибывших на Конгресс, оставшихся Дома, в отечествах 

планеты. – Ноономы Земной цивилизации внимательно оглядели Глобалистов. В зале си-

дели поколения Женщин и Мужчин, знающих друг друга и незнакомых. – Головы многих 

охватывали наушники. Люди торопливо переключали аппарат, в поисках понятного каж-

дому языка мысли. – Муж и Жена говорили языком Родителей, общим для Детей, впитан-

ным с молоком, подтверждаемым мудростью поколений Семьи. – Встретив понимающие 

Лица, Мужчина и Женщина продолжили. - Мы – ноосферные хранители Любви и Мудро-

сти в науке, знаниях, культуре Личностей… Со времен Линнея Наше Имя в поколениях – 

Человек разумный. Мы – ноосферные Самоназванцы среди тварей, в Науке – ноосферные 

Воспитатели человечества, Педагоги жизнестойкости Личностей народов Отечества в 

биосфере регионов Земли. По ноосферной антропологии Граждан Отечества в глобальном 

обществе – Мы ноосферные Муж и Жена, Родители Детей человечества, Супруги инсти-

тута Семьи, ответственные за воспроизводство поколений Граждан в цивилизации...  

Ноосферные Супруги цивилизации повернулись к Президиуму Конгресса: 

- Мы сюда пришли, потому что Вы, Лидеры глобалистики, забыли про наш Ковчег, 

Зодчих Вавилонской башни, Общий Дом бытия народов. Вы рассматривает нас вне Семей 

народов, вне Истории и Цивилизации Земли. Вы приняли этноним (самоназвание народа), 

но не верите в ноосферный потенциал Личностей Истории, потому что не поднимаетесь 

до ноононима (самоназвания разумным) Человека, Личности, Граждан общества, обязы-

вающего поколения быть мудрыми в институтах Семьи, науки, образования, культуры, 

власти... Поэтому до сих пор Вы не нашли выход из парадокса вавилонского столпотворе-

ния языков, превращающийся в мировоззренческий плюрализм отношения к природе пла-

неты, конфликт интересов ученых разных наук, интересов вашей семьи и Граждан Оте-

чества, чиновников – с населением территорий стран. Толстой прав: если нравственность 

отстает от культуры, беда всему обществу! Академик Вернадский доказал: Личность в 

науке и власти обязана мудро распоряжаться геологической силой труда, планетным явле-
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нием научной мысли народов, энергией граждан… Это ядро учения о биосфере, эволюции 

биосферы человечества в ноосферную цивилизацию общества. Вспомните: к этому выво-

ду он пришел, видя самоотверженную битву народов Земли с фашизмом... Неадекватные 

Дому деяния политиков плодят зло, террористов, беженцев, киберловушки техносферы... 

Залом Конгресса глобалистов овладела тишина – высокая нота живого разума и вза-

имопонимания. Язык Мыслей и Чувств, соединенный гармонией осознания и любви 

Мужчины и Женщины, как симфония музыкальных инструментов, не нуждался в перево-

де. Открылись окна Вавилонской башни, на ее этажах заговорили Зодчие и строители. 

Видя это, ноосферные Супруги, как вечные Родители, уверенно продолжили: 

- Это Вы, Ученые, виноваты в том, что Мы – Дети одной крови, Личности живой 

мысли в цивилизации – говорим на разных языках, по-разному воспринимаем общую 

науку бытия в Доме Семьи, пренебрегаем основами знаний о Законах нашей Планеты в 

человеческой жизни поколений. Вы считаете, что все знаете и все можете. Но Кто за Вас 

и ваших учеников способен и должен учитывать в Доме цивилизации последствия для 

Природы, Космоса потомков открытий наук, слепых и безнравственных деяний? 

- Вы не вправе нас упрекать, - смутились Философ, Дипломат и Юрист. – По наше-

му настоянию проводятся глобальные саммиты ООН, приняты Рио-де-Жанейрская Де-

кларацию по окружающей среде и развитию, Повестка Дня на XXI век, Декларация и це-

ли тысячелетия, которые мы скорректировали до 2030 года… Это мы убедили Первого 

Президента принять указ о введении Концепции перехода России к устойчивому разви-

тию, обосновали стратегию устойчивого развития. Но, увы, либералы ее отвергли, предла-

гая свои дорожные карты… Если честно – это карты слепых игроков глобального рынка и 

их закулисных руководителей. Правила игры пишут те, кто раздает козырные карты… 

- Вы отдали на торги Планету, наш общий Дом, наши Семьи и Цивилизацию, - про-

должали Женщина и Мужчина. – По-нашему ГЛОБАЛИСТИКА – колыбель сохранения 

Мудрости в поколениях человечества и Академия ноосферной цивилизации поколений. 

Вы, Глобалисты должны быть заинтересованы в развитии ноосферной педагогики Лично-

сти – ядра ноосферной антропологии и ноосферного образования Граждан Земли… 

- Вы знаете судьбу Указа – он не отменен, а …забыт, - вздохнул Философ. – К сожа-

лению, прав Шарден: Мы во власти дурного антропоцентризма глобальной эпохи, а если 

проще – судьба человечества во власти капитала, т.е. человека экономического… 

- Поэтому Россия переживает депопуляцию. Как во время Второй мировой войны, - 

возмутились ноосферные Супруги. – Но тогда Мы и Семьи наши гибли, защищая честь и 

судьбу нашего Отечества в Истории. Вы быстро забыли: Семьи народов Земли потеряли 

100 миллионов лучших своих Детей. А во имя чего теперь теряем поколения!? Наши От-

цы и Матери умирают преждевременно, Дети и Внуки не хотят и боятся рожать!? Вы во 

власти неестественного плюрализма в академиях наук, отрицаете приоритет экологиче-

ских угроз Семьям Граждан человечества в Доме природы, эволюционно неизбежную 

миссию ноосферной науки, обретаемых новых знаний, ноосферного образования в куль-

туре бытия Граждан, ставите силу оружия выше силы Мудрости дел, навязываете наро-

дам конфликт наук, цивилизаций, религий, идеологий, мировоззрений, государств…  

Ноосферные Супруги удивились: зал встревожено молчал и обнадеживающе думал. 

- Геополитики в Доме планеты, да и Вы, лидеры глобалистики, не умеете или не хо-

тите жить вместе со всеми, ради всех... Но без Мудрости и Любви нельзя сохранить по-

коления в Семье, Человечество в природе, уберечь Мир в общем и своем Доме, жизнеспо-

собность цивилизации. Это азы ноосферной антропологии, условие нашей безопасности. 

Соответствовать ноонониму Граждан в науке, образовании, политике Отечества – значит 

мудро действовать в Доме жизни, мысли Человека, Личности Семьи Здесь и Сейчас, по-

ступках лидеров Отечества Вчера – Сегодня – Завтра, в стратегии принятия решений… 

- Откуда Вы явились, ноосферные Муж и Жена, – перебили их члены Президиума.  

- Мы не явились, а живем на Земле Здесь и Сейчас, жили Вчера, надеемся жить 

Завтра. У нас великие Учителя человечества – поколения Родителей и Дети в Семьях До-
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мов Отечества. У старших мы учимся Мудрости, Любви и Счастью. Мы любим Родителей, 

Друг Друга, наших детей и их учим быть счастливыми. Мы живем в Общем Доме циви-

лизации и наш ноосферный принцип: Вместе со всеми, Ради всех. Иначе Семьям не вы-

жить, тем более – не быть счастливыми. Это азы ноосферной Антропологии Личностей, 

Мудрости Граждан в институтах Истории государств планеты. К нравственному импера-

тиву Канта математик Моисеев, врач Казначеев добавили экологический императив, вы-

ражающие ноосферный императив жизнестойкости Человечества в биосфере природы. 

Такова этноэкологическая азбука ноосферной антропологии Граждан в Отечестве, ядро, 

мера ноосферной педагогики Личности в Семье, Школе, Культуре, Власти, Истории, Ци-

вилизации… Кстати, ВАК утвердил наши диссертации. Мы ведем курсы по ноосферному 

образованию и ноосферной футурологии. Открыли в информационном пространстве био-

сферы, сетях интернета институт ноосферной педагогики, в виртуальном альманахе НО-

ОСФЕРЫ – гражданский мониторинг безопасности ноосферных Супругов в поколениях 

человечества. Ведем в школах, семьях, среде Родителей, во власти ноосферное просвеще-

ние. Вы обещали рассмотреть, рекомендовать… Но, похоже, стали глобальными либера-

лами – чужие в Доме, читаете и цитируете только то, что выгодно, модно, престижно… 

Учителя подменяете техникой, ввели «айкью», ЕГЭ, слепой индекс цитирования…  

В зале зрели семена негодования. Президиум глобалистов устал терпеть упреки. 

- Жены и Мужья Семей в принципе правы, - признал Философ. – Да, они ноосферные 

Супруги воспроизводства жизнестойких поколений Детей цивилизации. По феномену 

ума, способности мыслить да, Личности в Семье и Истории человечества – это интуитив-

ные ноосферные антропологи глобализации, в геополитике – стратеги институтов управ-

ления. Народам нужны ноосферные реалисты и футурологи. Они охраняют экологиче-

скую безопасность Семьи Человека в биосфере Земли. Мы ввели понятия экологическая 

деятельность, ноосферный интеллект, ноосферная цивилизация, ноосферные подходы… 

- Да, Вы ввели, но не определи – Кто Источник, Субъект ноосферного интеллекта, 

Творец ноосферной цивилизации, Актор ноосферных подходов во власти и управлении. 

- Геополитик, Юрист и Дипломат нас не слушают, - оправдывался Философ. - В до-

кладах ООН о развитии человека мера-цель политики глобального управления – это объ-

ем валового внутреннего продукта и процент капитала на рынке… На сессии ООН-2015 

ввели 17 целей устойчивого развития, которые должны быть достигнуты к 2030 году. Но в 

них нет интегральной и футурологически главной Цели тысячелетия – ноосферного ин-

дикатора качества жизни Человека, Личности в поколениях Семьи, ноосферной меры дол-

голетия Граждан в государствах глобального общества. А ведь долголетие Граждан, каче-

ство нравственности, культура Личности определяют ноосферное лицо цивилизации… 

Слушая Философа, засомневались в своей правоте Дипломат, Юрист и Декан: 

- Но почему Вы, Психолог и Математик, против ноосферной педагогики, в реально-

сти же – против Личности и бессмертия граждан Отечества в Доме и Семьях планеты? 

- Норм экологической безопасности Личности нет в декларации прав Человека, нет 

их в Гражданских кодексах и Конституциях. Измерители знаний трудно вложить в тесты 

ЕГЭ институтов образования, - Математик нервно смотрел на Психолога и Декана.  

- Я с ними согласен, - буркнул Психолог, отводя глаза от Женщины и Мужчины. - 

Мы ввели коэффициент интеллекта... Философы нас поддержали – заговорили о но-

осферном интеллекте, ноосферных основах цивилизации. Да, мы понимаем различную 

природу живой Мысли Человека и – цифры математики, разницу миссии живого интел-

лекта Личности ученого, педагога и – обезличенных функций искусственного интеллекта 

программистов… Оцифровывание и программирование проникло во все отрасли наук че-

ловечества, вытесняя из них живую Личность Мыслителя, Исследователя, Деятеля в сфе-

рах жизни, отраслях знаний, системе образования Граждан Отечеств глобального обще-

ства. В нанотехнологиях и «нанологам» не нужны Вернадские, Шардены, их последовате-

ли...  
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- Психолог прав, - поддержал коллегу Философ. - Коэффицент интеллекта математи-

чен – в нем нет Статуса оценителя и оцениваемых, нет ноосферной Меры интеллекта 

Гражданина, упреждающего ловушки в науке, образовании. – «Нанологи» в союзе с физи-

ками и биологами атакуют мозг и мысль, мышление и сознание, генокоды живой памяти 

Человека, ноосферную матрицу интеллекта Личности… Мы их пытаемся убедить: живой 

интеллект одухотворенного Человека – это ноосферный потенциал свободы творчества 

живой Личности в непрерывных волнах поколений народов, способных к саморазвитию и 

самообразованию. Это восхождение в ноосферную цивилизацию. Аватары угрожают 

Личности философов – хранителей мудрости в поколениях. Мы считаем: Аватары по сво-

ей искусственной природе не способны понимать глубины, высоты, горизонты творческой 

свободы Философа и Психолога, тем более – ноосферную миссию Родителей и Педагогов 

в семье Граждан глобального общества. Это – тупики глобальной индустриализации, ло-

вушки замещения жизнеобеспечивающей функции биосферы мертвой техносферой.  

- Мы, психологи, видим, - продолжил Философа Психолога, - часто интеллект управ-

ляющих ниже интеллекта коллектива управляемых. И тогда правящие берут оружие: но-

сителей мудрости, этики и любви, совести и справедливости вынуждают замолчать. От-

сюда – несовместимость интересов, внутренние и внешние войны, терроризм… Это 

опасно в маленьких коллективах, тем более – в национальных и глобальных масштабах 

человечества и цивилизации. Сравните цели Голливуда, гегемонистов США, террори-

стов… 

Философ недавно вернулся из Китая и с тонкой иронией добавил: 

- Хорошо катайцам – у них есть Конфуций – учитель поколений, и иероглифы, со-

храняющие их взаимопонимание. А как быть нам!? Математики себя ставят выше фило-

софии, политики во власти – выше миссии института науки человечества, системы обра-

зования поколений… Из науки о Человеке, институтов общества вытесняют совесть ду-

ши, мораль отношений, этику ответственности… Да, трудно научить народные массы 

быть умными и мудрыми… Но Мудрость не востребуется, поэтому и «айкью» падает... 

- Не «айкью» Детей падает, а техногенная цивилизация угрожает убыванием Челове-

ка, Личности в поколениях – возразили ноосферные Супруги. – Это ловушки обезличен-

ной психологии, когда за основу науки о Человеке принято бессознательное, инстинкты 

рода, ловушки дурного антропоцентризма… Судьба Человечества в природе показывает: 

без ноосферного потенциала воспитания человека, без ноосферного образования Лично-

сти ни предшественникам Фрейда, ни его современнику Вернадскому, ни нам с Вами не 

подняться до миссии наученной, одухотворенной мысли Личности. Не будем же Вы отри-

цать, что в поколениях Человека пульсирует ноосферный генокод. В интеллекте осознаю-

щей себя Личности живет, развивается ноосферная геноматрица культуры и памяти по-

колений... Можно ли ее заместить информационным пространством интернета!? Мы 

начали терять ноосферный генофонд живой памяти и мысли поколений, накапливаемый 

тысячелетиями творчества Личностей в цивилизациях нашего Дома планеты. Наш вопрос: 

КТО отвечает за ноосферный императив жизнеспособности Граждан в отечествах Челове-

чества – ЗА НАС С ВАМИ – Супругов и Детей ноосферной цивилизации в биосфере Зем-

ли!? Вы скажете: должны отвечать институты ЮНЕСКО, ВОЗ, Совбез ООН… Пока, увы, 

за НООСФЕРУ в цивилизации никто не отвечает. Даже Вы – глобалисты. Это очень 

опасная ловушка глобализации: геополитики пренебрегают открытием законов био-

сферы – неазамещаемостью среды жизни, мысли, деяний поколений Личностей в 

Отечествах человечества и – эволюцией биосферы этносов в ноосферную цивилиза-

цию. Да, мы, ноосферные Родители Детей, выражаем эволюцию биосферы в ноосферу в 

каждом поколении Здесь и Сейчас, Вчера – Сегодня – Завтра человечества. Ведь МЫ ВСЕ 

– носители ноосферного генофонда культуры жизни Личности, образа мысли, деяний 

Граждан, а наши Мысль, Разум, Душа, Слово – это ноосферный потенциал жизнестой-

кости Личностей цивилизации в глобальном обществе… Мы обязаны его осознавать, 

сохранять, развивать, передавать в Семьях. И кто виноват, что «айкью» Детей падает!?... 
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Женщина вопросительно посмотрела на Мужчину и притихший зал, откуда на них с 

надеждой смотрели их Дети. Мысли и взоры поколений светились энергией мудрости.  

- Если Вы отрицаете природу одухотворённого разума (ноосферную природу) Лично-

сти и Граждан в Семье, данных Родителями, Богом, Природой, Эволюцией, Историей, 

развиваемых образованием, закрепляемых наукой Жизни, памятью поколений, значит, 

нет эволюции мысли Личности, нет эволюции интеллекта, Мудрости и Любви в нашей 

Родине, чтобы чувствовать, понимать друг друга в личных и глобальных отношениях… 

Отвечая Женщине, Ною, Детям и глобалистам, Мужчина уверенно продолжил:  

- В глобальном сообществе народов государств опасно не понимать и близоруко не 

признавать реальности эволюционных этапов бытия Человека в Семье, Личности Граждан 

в Отечестве – ноосферного этапа в развитии общественного и индивидуального интеллек-

та. Мы Чело Века в культуре глобального общества, одухотворённый, разумный (т.е. но-

осферный) потенциал жизни, мысли, самоорганизации и самореализации поколений. Да, 

Муж и Жена в Семье – одухотворённые своей задачей соответствовать времени и ценно-

стям Детей нового времени – ноосферные лидеры единого ЧелоВека, - а не бездуховные, 

безликие персоны от науки, образования, институтов власти. Поэтому Мы определяем ре-

альную ноосферную жизнеспособность Личности в цивилизации Дома Земли. 

Конгресс разразился аплодисментами. Философ и Декан не скрывали удивления. 

- Должны ли Ученые и Педагоги факультетов глобальных процессов в университе-

тах, академии наук, Президенты Отечества брать на себя миссию Бога, Эволюции или их 

Представителей, - произнес Декан задумчиво, делая для себя открытие. Но, будто извиня-

ясь, вдруг сказал: - Это философская и политическая утопия, а глобально – нарушение 

прав Человека... США, Европа и так нас плохо понимают. А у многих там учатся дети. 

- Но проблемы США, Европы пришли и к нам, - вмешался Дипломат. – Я тут не спе-

циалист, но и у нас – депопуляция: это основная угроза Семьям народов Земли. Теперь 

напасть – террористы, беженцы, изменения климата, киберугрозы живой мысли… Я ду-

маю над вопросом Супругов: КТО в Отечествах глобального общества должен и обязан 

отвечать за воспроизводство генофонда Человека, геноматрицы Личности, генофонда 

Граждан государств планеты. В ООН этим никто не озабочен. Увы, здесь не спасут ни ки-

тайские иероглифы, ни Конфуций и их толкователи. Мы, разумные Личности в поколени-

ях семей Отечества, должны учиться думать на языке общей безопасности человечества – 

этноэкологической азбуке ноосферной антропологии Граждан Нашего Дома. Выходит: 

Мера Человека в глобальном обществе, миссии институтов ООН – это ноосферная Лич-

ность в Семье, поколениях Граждан Отечества, вообще в биосфере природы. Великий 

пример тому – Личность Владимира Ивановича Вернадского в Земной Цивилизации… А 

ведь это когорты великих Имен и мыслителей Истории до него и подвижников – после… 

- Вы слышали, коллеги, - воспряли ноосферные Супруги. – Философ признал: Мы 

Все – ноосферные антропологи и футурологи в Своем Доме! Рост угроз глобализации по-

казывает: планета Земля – незамещаемая среда жизни, мысли, деяний Человека, Лично-

стей, Граждан в поселениях отечества, мера воплощения нашего возрастающего человече-

ского, а поэтому и ноосферного потенциала. По самоназванию Мы и Вы – субъекты но-

осферы в биосфере природы, и знания экологической азбуки бытия поколений, Общих 

Законов планеты Земля, этика их соблюдения в Семье определяют ноосферный потенци-

ал жизнестойкости цивилизации. Если все не так, то, как говорят наши Дети – Ваши сту-

денты, Мы в неадеквате природе и статусу Человека разумного в бытии и науке бытия… 

- Но в списке профессий нет ноосферных антропологов и педагогов человечества, – 

уперлись члены Президиума Конгресса. – Да и в словарях нет понятия – ноосферная 

Личность Гражданина в Отечестве, Истории, Цивилизации, институтах ООН глобального 

общества... Ноосферная Личность во власти… Вы задержались в советской эпохе, не 

сдавали ЕГЭ, а пытаетесь нас учить законам биосферы и ноосферной глобалистики… 

- Извини, Ной, - не выдержал Декан. – Ты же – миф времен Потопа… А Вам, но-

осферные Супруги, известно: есть глобальная экология, теория устойчивого развития; 
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приняты Повестка Дня ООН на XXI век, Декларация тысячелетия, уточнены цели до 2030 

года, вводятся ограничения по Климату. Президент выступил с инициативой провести на 

уровне ООН Саммит по гармонизации техносферы с биосферой… Что Вам еще нужно!? 

- В актах ООН нет опоры на естественные Всеобщие Законы Мира, Законы устойчи-

вости биосферы планеты Земля, нет критериев потенциальной естественной и экологиче-

ской безопасности Личности, Граждан в Семьях отечества, - продолжали Мужчина и 

Женщина. – Это азбука коэволюции человека и природы, мера ноосферной антропологии 

и педагогики поколений, геополитической стратегии и футурологии судьбы человечества.  

- Повторяю, ноосферных Антропологов, Педагогов, Личностей нет в штате Акаде-

мий, министерства образования, вузах, органах власти, нет даже в Госдуме, Администра-

ции Президента и Совете безопасности… - Декан Конгресса едва скрывал раздражение. – 

Вас нигде нет, - повторил он устало и растерянно, не понимая, как выйти из положения. – 

Да, уважаемые ноосферные Супруги, разберитесь в Семье, с Родителями / Детьми: Вы Кто 

– ноосферисты, ноосфериты, или по Вашей науке – ноосферологи... Подайте заявку, мы 

рассмотрим... И ведь ваше главное дело – рожать, а не размышлять. Депопуляция – из-за 

вас. Устроили Конгрессу уроки ноосферного реализма в науке, образовании, политике… 

- Но ПОЧЕМУ нас нет: Мы, ваши ноосферные Родители, ноосферные Отцы / Матери 

Ваших Семей в Отечествах народов планеты – живем ради Вас и Вашего будущего. Этим 

Мы подтверждаем ноосферную природу Личностей в поколениях, - не сдавались само-

названцы, понимая, что их лишают трибуны и возможности отстоять позицию Родителей. 

- Если в науке нет фундаментального базиса естественных систем Законов, а на их основе 

и ноосферной Антропологии и педагогики Гражданства, эти профессии не готовят в уни-

верситетах, то это – угроза поколениям человечества, и – вина чинов академии, министер-

ства образования, Лидеров политики, стратегов управления общества… Видимо, поэтому 

вы опускаетесь до оправдания, поддержки однополых браков, отрицая Женщину / Муж-

чину в поколениях, статус Жены-Матери, Мужа-Отца в Семье народов... А если вы с 

этим не согласны – откажитесь от ноононима Человека, Личности, Граждан. Ноононим 

выражает ноосферную Личность Учителя в Науке, Школе, Власти, Детях… «Айкью» не 

только возрастет, а вообще не будет падать! Это подтверждают ноосферные Педагоги!..  

- Ну, хватит! У нас тоже есть дети, - Декан устало обратился к Президиуму Конгрес-

са. – Вы нас уводите от программы. Вы что, Божий Суд глобалистики и глобалистов?!  

- Мы, Женщина и Мужчина – Родители Ученых, Педагогов, Политиков, Чиновни-

ков, вообще Кормчих власти, институтов управления Отечества, Поэтому мы – судьи Ва-

шего соответствия ноосферным Человеку, Личности, Граждан. Мы – Родители Детей в 

Семьях поколений. Поэтому ноононим Человека, разумного институтами бытия человече-

ства, должны подтверждать Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – Завтра не только но-

осферные Муж / Жена, а любая Личность: Философ и Математик, Юрист и Психолог, Ди-

пломат и Декан в университетах государств глобального общества. Тем более ноосфер-

ными обязаны становиться политики всех уровней, отраслей власти, управления, приня-

тия решений. Поэтому в Земной реальности МЫ ВСЕ должны становиться ноосферными 

антропологами, педагогами, воспитателями и футурологами. Это ноосферная реальность 

эволюции биосферы планеты, этап глобализации ноосферной природы Человека, но-

осферного статуса Личности в Отечестве, ноосферой миссии Граждан в органах власти и 

управления, науке, образовании, культуре, цивилизации. В совокупности МЫ ВСЕ – субъ-

екты эволюционно новой, становящейся ноосферной реальности в поселениях планеты. В 

биосфере Земли МЫ – ноосферная Мера реализации Человека, Личности, Граждан… 

- Вы что? - не удержался Философ, - намерены превращать университеты – в но-

осферные храмы мудрости, Вавилонскую башню – в ноосферный город планеты, конгресс 

глобалистики – в ноосферный мониторинг цивилизации, Ноев ковчег – в космический ко-

рабль, способный сохранить разум во Вселенной. По-вашему, МЫ обязаны принимать 

Основной Закон ноосферной цивилизации планеты? Проект Любови Гординой – Но-

осферную этико-экологическую конституцию Человечества? Спускайтесь на Землю… 
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- Хватит утопий, - Декан раздраженно прервал дискуссию, - продолжим Конгресс.  

Но глобалистов от Президиума бесцеремонно оттеснили террористы в масках. 

- Звоните Президенту, Министру обороны и МЧС, - вскричали Дипломат и Декан. 

Конгресс погрузился в мертвую тьму – погас свет. Взвыли серены: началось свето-

преставление шторма, террористов, климата, чужой власти... Как и Где спасаться!?.. 

Неожиданно свет включился, прервав ад кромешный и шок Конгресса. На экране 

снова замерцал голубой океан Интернета. Пришедшие в себя делегаты глобалистов расте-

рянно и устало возвращались на места. Измученный Декан настроил микрофон. 

В зале Конгресса прозвучал металлический голос невидимого модератора:  

- Прошу спокойствия. Нам хотели перезагрузить программу. Continue, colleagues… 

Ной не владел иностранным, но фразу понял: «Продолжим, коллеги». Похоже, эти 

глобальщики, как и господь Бог, заняты собой и, увы, не готовы помогать ни Родителям, 

ни Ковчегу, ни беженцам, ни самой эволюции. Мужчина и Женщина успокаивали Семью, 

Детей, беженцев. Декан, чувствуя глухое недовольство зала, обратился к гостям Ковчега. 

- Вы можете послушать выступления экспертов, участвовать в заседаниях секций, 

симпозиумов, круглых столов. Мы ценим опыт практиков. Дате им программу. Модерато-

ра прошу включить продолжение Послания Конгрессу глобалистов от Генсека ООН. 

Представители ноосферного крыла глобалистики погрузились в Повестку Конгресса. 

- Как Мы ожидали, проблемы Семьи, ноосферной педагогики делегаты в Повестку не 

пробили, - разочарованные гости Ковчега посмотрели на Ноя и неприкаянных беженцев.  

- Выключение экрана было не сбоем Интернета, - произнес Мужчина. - Это, милые 

Вы мои, Кто-то попробовал вырубить мысли Президиума. Судя по программе, нам навя-

зывают технолект ЕГЭ и КИМы тестирования. Похоже, они не понимают, что становятся 

информационными зомби – сами могут угрожать ноосферным основам бытия Граждан 

Отечеств человечества в биосфере. Придется не только остаться, а и выступать. Высту-

пать всем... С экрана Интеллектцентра на Женщину, Мужчину, их Семью, Вавилонскую 

башню, Ноев ковчег, беженцев, чудом спасшихся от шторма и террористов, смотрели 

Вернадский и девиз ЮНЕСКО: «Ноосферное мышление – мышление XXI века». Ведущие 

Конгресса сидели спиной к портрету и словам, закрывая собой буквы так, что их смысл 

для президиума не имел значения. Костюмы персон глобалистики украшала медаль, учре-

жденная к 150-летию автора учения человечества о биосфере Земли, эволюции биосферы 

этносов в ноосферную цивилизацию еще живой планеты. 

- Нацепили медали Вернадского, а его труды не усвоили, - нооМать / Жена кивнула 
на Президиум. – Им не хватает ноосферного образования и педагогики Семьи. 

- Они не видят в глобализации НАС, - согласился нооОтец / Муж. – Начнем с горо-
дов и сел, где убывают поколения. НООСФЕРА предлагает антикризисное развитие 
России начать с Волги. Без ноосферного образования Зодчих, Строителей, Ноев не пре-
одолеть вавилонское столпотворение в науке, образовании, геополитике Гражданства... 

Разговор прервал шумный гвалт и переполох тварей в трюмах Ковчега. 

- Что у Тебя, Кормчий, опять происходит?! – вопросили Сына нооРодители. 

- Мои майданят, - усмехнулся Ной. - Смена правителей года: Коза против передачи 
власти Обезьяне. Боится, что она ее отдаст ВАМ. Твари Мне не доверяют… Куда же пра-
вить!?. – Он искал в планшетнике Дорожную карту, но Кто-то выключил гаджет… 

Тут к ноосферной Семье, разочарованной Конгрессом, подошел Беженец:  

- Есть хорошая новость. Глобалистам звонили от Президента. Он не только велел 
включить МГУ свет, а объявил 2017 год ГОДОМ ЭКОЛОГИИ РОССИИ. 

Кормчий, успокоивший голодных тварей, озабоченно посмотрел на Беженца:  
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- Он должен стать Годом науки Граждан, Политиков о Доме государства в био-
сфере Земли, миссии ООН. Неужели и теперь Нас, наших Родителей не услышат!? ... 


