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Человек есть мера всех вещей: для реальных — их реальности, для нереальных — их нереальности. 
О богах я не могу знать ни того, что они есть, ни того, что их нет, ни как они выглядят, ибо много 

препятствий знанию: и неявленность (предмета), и краткость человеческой жизни.  
Протагор, 480 – 410 до н.э. 

Великая ценность религии для меня ясна, не только в том утешении в тяжестях жизни, в каком она часто оце- 
нивается. Я чувствую ее как глубочайшее проявление человеческой личности. ...А между тем для меня не нужна цер-

ковь и не нужна молитва. Бог – понятие и образ, слишком полный несовершенства человеческого. Бог – понятие и 
образ, слишком полный несовершенства человеческого.  

В.И. Вернадский, 1923 

 Ноосфера, в которой мы живем, является основным результатом моего понимания окружающего. 

Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории – 
состояние наших дней. 

Для меня ноосфера – не мистика, не создание веры – а эмпирическое обобщение. В.И. Вернадский, 1941 

Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – нового состояния области жизни, 
биосферы – основы исторического процесса, когда ум человека становится огромной геологической силой. 

Из телеграммы академика В.И. Вернадского И. В. Сталину: 1943 
 

1. …С радостью мы встретились как братья по христианской вере, увидевшиеся, чтобы "говорить уста-
ми к устам" (2 Ин. 12), от сердца к сердцу, и обсудить взаимоотношения между Церквами, насущные про-

блемы нашей паствы и перспективы развития человеческой цивилизации. 
19. Семья — естественное средоточие жизни человека и общества. Мы обеспокоены кризисом семьи во 
многих странах. Православные и католики, разделяя одно и то же представление о семье, призваны сви-
детельствовать о семье как пути к святости, являющем верность супругов по отношению друг к другу, 
их готовность к рождению и воспитанию детей, солидарность между поколениями и уважение к немощным.  

Из Декларации по итогам первой в истории встречи Папы Римского Франциска и главы Рус-

ской православной церкви патриарха Кирилла в столице Кубы Гаване, 13 февраля 2016 года. 
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Этноэкологические и духовно-нравственные угрозы дурной глобализации человечеству 
 

Встреча духовных лидеров христианства вызвана резким обострением глобальных 

угроз перспективам развития человеческой цивилизации. Эти проблемы выделяются в 

Стратегии национальной безопасности России (Российская Газета, 31 декабря 2015 г.) 

и Стратегии целей устойчивого развития государств ООН (2015). Их неотложность 

подчеркивает объявление Года экологии в России, когда мы должны начать устране-

ние институциональных причин депопуляции в кризисных семьях и поселениях.  

Приоритет духовно-нравственной защиты основ жизни семьи в перспективах 

развития цивилизации на первый план выносит востребование ноосферного потенци-

ала научной мысли поколений народов Земли – среде бытия, мысли, деяний Граждан 

Отечества, институтах принятия стратегических решений в органах власти государства, 

миссии ООН планеты (см. рис. 1-14). 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
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Цели декларации духовных лидеров христиан в государствах глобального общества 
(христианство исповедуют 2,2 млрд человек (около 32% человечества), ислам - 1,6 млрд (23%), индуизм – 1 

млрд (15%), буддизм – 500 млн (7%), иудаизм – 14 млн (0,2%) совпадают с выводом В.И. Вернад-

ского (1863 – 1945), ноосферного Мыслителя, Исследователя, Деятеля ХХ века: «Чело-

век впервые понял, что он житель планеты может – должен – мыслить и действовать в новом 
аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государств или их союзов, но 
и в планетарном аспекте. Он, как и все живое, может мыслить и действовать в планетном ас-
пекте только в области жизни – в биосфере, в определенной земной оболочке, с которой он нераз-
рывно, закономерно связан и уйти из которой он не может. Его существование есть ее функция. 
Он несет ее с собой повсюду. И он ее неизбежно, закономерно, непрерывно изменяет».  

Декларация выделяет неотложность стратегически упреждающего учета эт-

ноэкологических угроз семьям, которыми прогностически и мировоззренчески прене-

брегают субъекты власти государств, институтов миссии ООН (см. рис. 1-2). 
 

Рис. 1. HSI: этноэкологические начала ноосферной антропологии Граждан в глобальном обществе 
 

Ноосферные основы бытия граждан России в глобальном обществе (ООН) 

Hsiа: ФОРМЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ +Человека, +Личности, +Гражданина Отечества

в жизни институтов семьи, общества, государства, цивилизации в биосфере Земли

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

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

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

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

ЧЕЛОВЕК ПОКОЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ЛИЧНОСТЬ ОБЩЕСТВО (этносы государств планеты)

ГРАЖДАНИН ЦИВИЛИЗАЦИЯ В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

HSI: НООСФЕРНАЯМИССИЯНАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЛИЧНОСТИ, 

ГРАЖДАН В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИЦИВИЛИЗАЦИИ В БИОСФЕРЕ

 
 

Рис. 2. HSI: ноосферные ипостаси Граждан государства в биосфере регионов планеты 
 

Hsi: этноэкологическая структура бытия поколений человечества в биосфере Земли.
Ноосферные формы НАШЕЙ жизни, мысли, деяний, выбора в природе, обществе, цивилизации:

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

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

биосферогез: потенциал Hs в биоразнообразии экосистем биосферы, экопирамиде регионов Земли
Геогенез Земли:функции Человечества в этногенезе,  биосферогенезе,  ноосферогенезе планеты
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Ноосферная реальность бытия Hsаi: ценности среды жизни +Человека, институционально
мудрое поведение +Личности в биосфере Земли, ноосферные деяния +Граждан (субъектов
гражданства в институтах управления отечества) в поколениях семьи, поселениях регионов
государства, глобальном сообществе суверенов Организации Объединенных наций
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А Hsai: Homo sapiens animabilis institutius
(Человек, разумный институтами мудрости поколений, этикой
гражданского воспитания, социального поведения, основами
науки, миссией системы образования, ценностями культуры
(цивилизации), целями этноэкологически безопасного
управления территорией поселений в органах власти
государств глобального общества (и структурах ООН) 

HSI: НООСФЕРНЫЕ ИПОСТАСИ ГРАЖДАН В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

 
 

Научно-образовательное осознание Личностями, гражданами, субъектами органов 

власти ноосферной миссии наук, системы образования в обеспечении жизнеспособности 

цивилизации отстает от роста угроз основам бытия семей Отечества здесь и сейчас в 

биосфере природного Дома. Поэтому жизненно неотложно институциональное при-

знание ноосферной миссии наук, знаний Личностей и распространение ноосферного об-

разования Граждан в функциях органов власти, управления, определяющих безопасность 

государства, мониторинг устойчивого развития цивилизации в биосфере Земли. Этноэко-

логические угрозы семьям граждан государства выражены убыванием воспроизводства 

народонаселения планеты и кризисным состоянием России (см. рис. 3 - 14). 
 



Рис. 3. HSI: этноэкологические и политические условия бытия граждан России за 100 лет 
 

 
 

Рис. 4, 5. HSI: биосфера Земли и этноэкологическое ядро безопасности человечества в Доме природы  

 

 
 

Рис. 6, 7. HSI: ноосферная формула жизнестойкости Граждан и этноэкологические тупики либерализма 

ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТУПИКИ ГЛОБАЛЬНОГО
КАПИТАЛИЗМА

 Ноосфернаяформула этноэкологической жизнеспособности поколений cемьи: на 50%  
здоровье определяется образом жизни; на 20-25% – качеством природной среды; на 15-
20% – состоянием генетического и иммунного потенциала народов, на 8-10% –
состоянием системы здравоохранения в государстве. (ЛисицынЮ.П. 2003). 

 На одного Человека перерабатывается в год в среднем до 50 тон вещества, с пользой
применяется от 0,5% до 1%, остальное загрязняет этноэкологическую среду жизни поколений. 
20% территории России, где живет более половины граждан, – в этноэкологически критическом
состоянии.

 К началу ХХI века структуру научных знаний 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 поколений неадекватно угрозам
востребована в миссии науки, критериях прогноза будущего человечества: к ХХI веку в объеме
знаний поколений сложилось неблагоприятное соотношение знаний (в %) о прошлом (95), 
настоящем (4) и будущем (до 1) [Урсул А.Д.]. Еще опаснее качество знаний граждан государств о
среде жизни (в %): научные знания о неживой природе составляют 95-98 о природе живого
вещества – 2-4; собственно о природе, статусе, функции Человека (Homo sapiens institutius) в
биосфере Земли – менее 1[Спасибенко С.Г.].

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

 

 

Пояснения к рис. 6, 7. Сокращение HSI (ноононим Homo sapiens institutius) означает само-

название Человека разумным институциональным, выражая обязательность научного и опытного уче-

та ноосферной природы (этноэкологических угроз) поколениям Человека в биосфере регионов Зем-

ли, ноосферного (этноэкологического) статуса Личности в целях управления общества, ноосфер-

ной (этноэкологической) функции граждан в институтах государства (и структур ООН). Вертикаль-

ная фигурная стрелка (ДПГ: +Ч + Л + Г) выражает ноосферную формулу долголетия граждан об-



щества (+50% +20-25% +15-20% +8-10%), реализуемого этноэкологической жизнестойкостью 

Семьи Отечества1 Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – Завтра поселений HSI в природном Доме пла-

неты.  

В «треугольнике» бытия Семьи в глобальном обществе планеты показаны: HSI: А (левая сторона) – 

факторы безопасного жизнеустройства Граждан в биосфере региона; HSI: Б (факторы долголетия) – основы 

безопасной жизнедеятельности +Человека + Личности + Граждан Семьи (+Ч+Л+Г) в цивилизации; HSI: В = 

+Ч+Л+Г – планетный уровень мировоззренческого (биосферногенетического, этноэкологического) учета 

ноосферного потенциала интеллекта Семьи (ноосферная формула долголетия +50% +20-25% +15-20% 

+8-10%) в функции науки общества, миссии образования, институтах управления территории государств 

глобального общества, структур ООН. По ноосферной антропологии поколений семей в Отечестве МЫ – 

совокупные +Человек + Личности + Граждане поселений человечества, т.е. ноосферные субъекты этно-

экологического, духовно-нравственного, интеллектуально-профессионального бытия семей Граждан в 

цивилизации здесь  и сейчас биосферы Земли, миссии институтов ООН в биосфере регионов планеты. 

HSI: Г = Ч+Л+Г – мониторинг гражданского учета ноосферной функции институтов науки, миссии 

образования в устойчивом воспроизводстве поколений семьи в цивилизации. Ноосферные факторы этно-

экологической жизнестойкости, духовно-нравственного благополучия совокупного +Человека +Личности 

+Граждан в Семье Отечества стратегически обязательны для учета в конституциях государств и монито-

ринговых индикаторах территориального управления хозяйством в глобальном обществе. Это выражает 

ноосферную миссию, роль Граждан в конституциях субъектов ООН биосферы регионов Земли. 

В условиях роста угроз глобализации гражданам государств Земли вывод автора уче-

ния о биосфере, эволюции биосферы в ноосферу «житель планеты может – должен – мыс-

лить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, 

государств или их союзов, но и в планетарном аспекте» имеет императивное – этноэкологиче-

ски и стратегически обязательное значение, когда совокупный Человек, Личность, Граж-

данин Отечества в глобальном обществе начинает осознавать социальные, религиозные, 

философские, научные основы знаний о бытии человеческой цивилизации в незамеща-

емом природном Доме планеты. Ноосферный подход к организации бытия человечества 

в природе, управления институтами власти государств планеты академик В.И. Вернадский 

раскрыл в книге «Научная мысль как планетное явление» (1938 г.), соединив учение о 

биосфере (книга «Биосфера», 1926 г.) с мировоззренческим и цивилизационным пони-

манием социальных, религиозных, философских и научных знаний поколений Homo 

sapiens faber (Человека разумного умелого, мастерового, делового). 

Книгу жизни «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» великий учё-

ный завершал во время войны СССР с фашизмом, будучи в эвакуации в Казахской ССР. 

Институциональную роль учения о биосфере, эволюции биосферы в ноосферу для жиз-

неустройства человечества и управления государств он обосновал в итоговой статье «Что 

и зачем нам нужно знать о ноосфере», которую отправил в газету «Правда» и Верхов-

ному главнокомандующему СССР летом 1943 г. В ответе на поздравление Сталина (в свя-

зи 80-летием) академик писал в телеграмме: «Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с 

наступлением ноосферы – нового состояния области жизни, биосферы – основы исторического про-

цесса, когда ум человека становится огромной геологической силой»2. 

Модели показывают: биосфера Земли для нас НАС, Граждан в семье человечества – 

незамещаемая среда жизни, мысли, веры, деяний, принятия решений здесь и сейчас. В 

Земном понимании этноэкологических основ учения человечества о биосфере, эволюции 

биосферы этносов в ноосферную цивилизацию ноосферная антропология +Человека 

+Личности +Граждан Отечества позволяет учитывать ядро критериев безопасного 

бытия Семьи в высших целях институтов Науки, Церкви, Государства по достиже-

нию устойчивого развития цивилизации в природе, созданию механизмов упреждаю-

щего учета в миссии ООН угроз народам планеты.  

                                                 
1Ноосферологические понятия +Человек + Личность +Гражданин, Семья, Отечество и др. пишем с Большой буквы, потому что в 

реальности жизни они выражают Фамилии, Имена народов, названия регионов и стран в планетном Доме бытия человечества. 
2 См. Владимир Вернадский. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. Современник, 

1993, с. 271 – 272 (выделено нами, Н.М., В.В.). Статья «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере» была опубликована под названием 

«Несколько слов о ноосфере» не в «Правде», а журнале АН СССР (Успехи современной биологии, 1944, № 18, вып. 2, с. 113- 120). 



Онтологически качество жизни, мысли, труда, деяний, веры, знаний граждан семьи в 

глобальном обществе определяется этноэкологическими условиями территории жиз-

неустройства государства в биосфере региона Земли и духовно-нравственными ценностя-

ми поколений Отечества, выражая ноосферную формулу жизнеспособности субъектов 

семьи в человеческой цивилизации3: на 50% здоровье определяется качеством, уровнем 

жизни Личности в семье и обществе с адекватной организацией управления территории – 

основой бытия в биосфере; на 20-25% – экологией поселений Семей в биосфере; на 15-

20% – состоянием генетического, иммунного, духовного, социального, интеллектуального 

потенциала здоровья поколений; на 8-10% – состоянием, доступностью Семье здраво-

охранения (см. рис. 8, 9).  
 

Рис. 8, 9. HSI: экотехнополис жизнеспособности Граждан семьи (слева; Василенко) и этноэкологиче-

ски обезличенный подход к образованию поколений в глобальном обществе (справа; Маслова). 

 
HSI: ЭТНОЭКОТЕХНОПОЛИС ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН В

БИОСФЕРЕ

HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБЕЗЛИЧЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН

(Маслова Н.В.)

 

Безальтернативность ноосферного подхода к выбору политико-экономической 

стратегии развития государств в глобальном обществе, а, значит, ноосферных принципов 

образования граждан в семьях Отечества, выражена в предложении Президента России 

В.В. Путина на юбилейной сессии генассамблеи ООН-70 (28 сентября, 2015 г.) о необхо-

димости «качественно иных подходов» к решению «проблем, которые затрагивают будущее все-

го человечества»4. В их числе он выделил угрозы терроризма, «растущий экономический эго-

изм» и «внедрение принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон 
окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный чело-
веком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного мас-

штаба. Убеждён, чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный потенциал».  

По ноосферной антропологии Человека +Личности, Граждан в планетном жиз-

неустройстве семьи в Отечествах народов планеты – это бытийно первичный ноосфер-

ный институт устойчивого воспроизводства поколений Человека разумного инсти-

туционального (ноононим Homo sapiens institutius). Поэтому реализация ноосферного 

интеллектуального потенциала человечества должна происходить на всех уровнях бы-

тия Человека +Личности + Граждан в Отечестве, во всех институтах управления развити-

ем геоцивилизации: снизу вверх – от института семьи в поселениях граждан малой, боль-

шой Родины личностей, и сверху вниз – от гражданских институтов власти территории 

государств глобального общества, миссии ООН Земли. В ноонониме Homo sapiens institu-

tius человеческой цивилизации выражается понимание мировоззренческих, духовно-

нравственных, бытийно-материальных, конституционных и мониторинговых основ един-

ства ноосферной (этноэкологически осознаваемой) природы Человека в биосфере Земли, 

ноосферного (этноэкологически учитываемого) статуса личности в поколениях Семьи 

                                                 
3Лисицын Ю.П. Десять выдающихся достижений медицины 20 века // Здравоохранение Российской Федерации, № 2, 2003, с. 23 – 27. 
4http://kremlin.ru/events/president/news/50385 (выделение наше, Н.В., В.В.).  

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


Отечества и ноосферной (этноэкологически соблюдаемой) миссии Граждан в критериях 

безопасности территории поселений в социоприродном Доме ООН планеты.  

Таким образом, востребование ноосферной функции науки в поколениях Семей Оте-

чества, ноосферной миссии системы образования граждан в государствах глобального 

общества является онтологической основой, этноэкологическим условием «восстановле-

ния нарушенного человеком баланса между биосферой и техносферой», критерием востребования 

интеллектуального потенциала человечества в развитии цивилизации на планете Земля. 

На саммите ООН по климату В.В. Путин подтвердил «предложение провести под эгидой 

ООН научный форум, в ходе которого обсудить проблемы, связанные не только с изменением 

климата, но и исчерпанием природных ресурсов, деградацией среды обитания человека»5, поста-

вив стратегически, футурологически и институционально неотложную для управления 

государств проблему: «Считаем принципиально важным, чтобы новое климатическое соглашение осно-

вывалось на принципах Рамочной конвенции ООН об изменении климата и имело юридически обязываю-
щий характер, а в его реализации участвовали и развитые, и развивающиеся экономики. Мы исходим из 

того, что оно должно быть всеобъемлющим, эффективным, равноправным» (выделено, В.В.).      

Политический лидер государства, по территории самого большого на планете, показал 

безальтернативность и юридическую обязательность ноосферного подхода субъек-

тов ООН к угрозам поколениям, о которых говорил на Саммите АТЭС «Бизнес и глоба-

лизация» 15 лет назад (15.11.2000, Бруней, 2000): «Наш соотечественник Владимир Вернадский 

еще в начале ХХ века создал учение об объединяющем человечество пространстве – ноосфере. В 
нем сочетаются интересы стран и народов, природа и общество, научное знание и государ-
ственная политика. Именно на фундаменте этого учения фактически строится сегодня концеп-

ция устойчивого развития»6. Ядро ноосферы – высокое духовно-нравственное состояние 

Человека + Личности + Гражданина в цивилизации, этноэкологически адекватно учиты-

вающего естественные законы природы в духовно-нравственных законах бытия человече-

ства.  

С позиций ноосферной антропологии, ноосферной педагогики Граждан этноэко-

логические критерии знаний о биосфере Земли – среде жизни, мысли, деяний поколений, 

территории принятия решений органов власти государства планеты, выражают неот-

ложность разработки, принятия Ноосферной стратегии национальной безопасно-

сти, устойчивого развития России в цивилизационной миссии ООН, приоритетный 

учет высоких духовно-нравственных основ устойчивого развития +Человека 

+Личности +Граждан Семьи в мониторинге целей власти, критериях инструментов, 

механизмов управления обществом на фундаменте естественных законов планеты 

Земля. В Стратегию национальной безопасности России (2015) мы включаем но-

осферную миссию органов власти, институтов управления государства, подчеркивая 

цивилизационный приоритет духовно-нравственных ценностей качества жизни, обра-

за мысли Граждан в устойчивом развитии государств глобального общества, футурологи-

чески неотложных для повышения жизнеспособности человечества в природе.  

 

Ноосферные основы духовно-нравственной безопасности института семьи в Отечестве 

В Декларации конфессиональные лидеры Папа Римский Франциск и Патриарх 

Московской и всея Руси Кирилл подняли на высший уровень духовно-нравственные 

критерии бытия семьи народов: «Семья — естественное средоточие жизни человека и об-
щества». Роль ее института в «перспективе развития человеческой цивилизации». Рассмотрим 

их роль в Стратегии национальной безопасности России с позиций охраны ноосфер-

ных основ этноэкологической жизнеспособности и духовно-нравственного благополу-

                                                 
5 (http://www.kremlin.ru/events/president/news/50812) (выделение наше, Н.В., В.В.). 
6 Дипломатический вестник Российской Федерации, 2000, № 12, с. 12 (выделение наше, Н.В., В.В.). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/50812


чия Человека, Личности, Граждан в Семье цивилизационных институтов Науки, 

Власти и Церкви в государствах глобального общества, миссии ООН (HSI: +).  

В условиях роста этноэкологических угроз, рисков, вызовов глобализации, выражен-

ных депопуляцией в семьях, кризисных поселениях, на первое место в функциях органов 

власти территории выходят проблемы преодоления «дурного антропоцентризма» в науке, 

образовании посредством конституционного введения основ экологического и ноосфер-

ного образования Личности в семье, внедрения принципов ноосферной антропологии, 

педагогики и футурологии Граждан в школы, вузы, их распространения на подготовку 

специалистов, особенно для органов власти, управления государства в биосфере планеты. 

Для мониторингового упреждения угроз, рисков опасности грядущим поколениям в 

Семьях Отечества ноосферные функции наук, знаний, системы образования Граждан 

необходимо закладывать в высшие цели Стратегии национальной безопасности Рос-

сии, научно-технологически устойчивого развития территории и инструменты их 

реализации. Выделенные в моделях угрозы цивилизации показывают: в ноосферном об-

разовании Личности, ноосферной педагогике института Семьи Граждан государств 
глобального общества необходимо учитывать естественнонаучные, духовно-

нравственные, институциональные, иные потенциалы жизнеспособности человече-

ства, которые в наши дни уже можно конкретно поставить на фундамент открытых в Рос-

сии Всеобщих Законов Мира, Общих Законов планеты Земля (см. рис. 10-14). 
 

Рис. 10, 11. Этноэкологические риски Семьи и глобальные тревоги граждан России 

 

HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ СЕМЬИ В РОССИИ
HSI: РЕЙТИНГ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ ЖИЗНИ ГРАЖДАН

РОССИИ XXI века
 

 

HSI: выделим ноосферные аспекты тезисов Декларации (подписана по итогам первой в исто-

рии встречи Папы Римского Франциска и главы Русской православной церкви патриарха Кирилла 

в столице Кубы Гаване, 13 февраля 2016 года) с позиций миссии института Церкви в мониторин-
ге упреждения угроз субъектам Семьи и человеческой цивилизации в биосфере регионов Земли. 

HSI: критериями анализа Декларации духовных лидеров христианства избраны ноосферные индика-
торы воспроизводства качества жизни семьи в человеческой цивилизации, показывающие этно-
экологическую жизнеспособность и духовно-нравственное благополучие +Человека, +Личности, 
+Граждан института семьи в поколениях Отечества, выраженную сохранением условий естественного 
долголетия в экотехнополисной триаде территории государства: «Условия бытия народов в при-
роде региона – устойчивое воспроизводство поколений человечества – роль семьи в цивилизации планеты».  

Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла (Куба, Гавана: 13 февраля 2016 г. 00:30). 

"Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со 
всеми вами" (2 Кор. 13:13). 



1. По воле Бога и Отца, от Которого исходит всякий дар, во имя Господа нашего Иисуса Христа, со-
действием Святого Духа Утешителя, мы, Франциск, Папа Римский, и Кирилл, Патриарх Московский 
и всея Руси, встретились ныне в Гаване. Мы воздаем благодарность в Троице славимому Богу за 
эту встречу, первую в истории. 

С радостью мы встретились как братья по христианской вере, увидевшиеся, чтобы "говорить 
устами к устам" (2 Ин. 12), от сердца к сердцу, и обсудить взаимоотношения между Церквами, 
насущные проблемы нашей паствы и перспективы развития человеческой цивилизации 
(HSI: здесь, далее выделения, комментарии В.В., Н.В. HSI: + провидческое признание угроз пастве в разви-
тии человеческой цивилизации – это критерий поиска лидерами Церкви методов упреждения угроз раз-
витию цивилизации, адекватных целям жизни Граждан глобального общества в Доме природы. По но-
осферной антропологии Человека, Личности, Граждан Отечества в институтах Науки (академиях 
наук, системе образования субъектов цивилизации), Государства (законодательная, исполнительная, 
судебная, иные функции власти) и Церкви на первый план выходит признание общих критериев эт-
ноэкологической безопасности и духовно-нравственного здоровья субъектов цивилизации в гло-
бальном обществе, необходимых для адекватного вызовам учета рисков в стратегии монито-
ринговых целей конституции, ее инструментов и механизмов упреждающего управления).  

2. Наша братская встреча произошла на Кубе, на перекрестке путей между Севером и Югом, Запа-
дом и Востоком. С этого острова — символа надежд "Нового света" и драматических событий исто-
рии ХХ века — мы обращаем наше слово ко всем народам Латинской Америки и других континен-
тов. 

Мы радуемся тому, что сегодня здесь динамично развивается христианская вера. Мощный религи-
озный потенциал Латинской Америки, ее многовековые христианские традиции, реализуемые 
в жизненном опыте миллионов людей, являются залогом великого будущего этого региона. 

3. Встретившись вдали от старых споров "Старого света", мы с особенной силой ощущаем необхо-
димость совместных трудов католиков и православных, призванных с кротостью и благоговени-
ем дать миру отчет в нашем уповании (1 Пет. 3:15). 

4. Благодарим Бога за те дары, которые мы получили через явление в мир Его Единородного Сына. 
Мы разделяем общее духовное Предание первого тысячелетия христианства. Свидетелями этого 
Предания являются Пресвятая Матерь Божия, Дева Мария, и святые, которых мы почитаем. Среди 
них — бесчисленные мученики, явившие верность Христу и ставшие "семенем христианства". 

5. Несмотря на общее Предание первых десяти веков, католики и православные на протяжении по-
чти тысячи лет лишены общения в Евхаристии. Мы разделены ранами, нанесенными в конфликтах 
далекого и недавнего прошлого, разделены и унаследованными от наших предшественников разли-
чиями в понимании и изъяснении нашей веры в Бога, единого в Трех Лицах — Отца, Сына и Духа 
Святого. Мы скорбим об утрате единства, ставшей следствием человеческой слабости и греховно-
сти, произошедшей вопреки Первосвященнической молитве Христа Спасителя: "Да будут все еди-
но, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино" (Ин. 17:21). 

6. Осознавая многочисленные препятствия, которые предстоит преодолеть, мы надеем-
ся, что наша встреча внесет вклад в дело достижения того богозаповеданного единства, о котором 
молился Христос. Пусть наша встреча вдохновит христиан всего мира с новой ревностью призывать 
Господа, молясь о полном единстве всех Его учеников. Пусть она — в мире, который ожидает 
от нас не только слов, но и деяний — станет знамением упования для всех людей доброй воли. 

7. В решимости прилагать все необходимое для того, чтобы преодолевать исторически унасле-
дованные нами разногласия, мы хотим объединять наши усилия для свидетельства о Евангелии 
Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия, совместно отвечая на вызовы со-



временного мира (HSI: + несущего этноэкологические и духовно-нравственные угрозы основам 

жизни Семьи Отечества в человеческой цивилизации глобального общества, миссии ООН). Право-
славные и католики должны научиться нести согласное свидетельство истины в тех обла-
стях, в которых это возможно и необходимо. Человеческая цивилизация вступила в пери-
од эпохальных перемен. Христианская совесть и пастырская ответственность не поз-
воляют нам оставаться безучастными к вызовам, требующим совместного ответа. 

8. Наш взор устремлен, прежде всего, к тем регионам мира, где христиане подвергаются гонениям. 
Во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки наши братья и сестры во Христе истреб-
ляются целыми семьями, деревнями и городами. Их храмы подвергаются варварскому разрушению 
и разграблению, святыни — осквернению, памятники — уничтожению. В Сирии, Ираке и других 
странах Ближнего Востока мы с болью наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где 
началось распространение нашей веры и где они жили с апостольских времен вместе с другими ре-
лигиозными общинами (HSI: + ноосферный подход лидеров веры к упреждению угроз человече-

ству). 

9. Мы призываем международное сообщество к незамедлительным действиям для предотвращения 
дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Востока. Возвышая свой голос в защиту преследуе-
мых христиан, мы сопереживаем и страданиям приверженцев иных религиозных традиций, 
становящихся жертвами гражданской войны, хаоса и террористического насилия (HSI: + 

ноосферный подход лидеров институтов Науки, Власти, Церкви к угрозам Отечествам народов 
для объединения усилий Граждан в выработке универсальных критериев, мониторинговых ин-
струментов, механизмов безопасности, упреждения вызовов человечеству; см. модели управле-

ния). 

10. В Сирии и в Ираке это насилие унесло тысячи жизней, оставив без крова и средств к существо-
ванию миллионы людей. Призываем мировое сообщество сплотиться, чтобы покончить с 
насилием и с терроризмом, и одновременно через диалог содействовать скорейшему до-
стижению гражданского мира. Необходима широкомасштабная гуманитарная помощь 
страдающему народу и многочисленным беженцам в соседних странах. 

Просим всех, кто может повлиять на судьбу всех похищенных, в том числе митрополитов Алеппских 
Павла и Иоанна Ибрагима, захваченных в апреле 2013 года, сделать все необходимое для их ско-
рейшего освобождения. 

11. Воссылаем молитвы ко Христу, Спасителю мира, об установлении на земле Ближнего Востока 
мира, который есть "дело правды" (Ис. 32:17), об укреплении братского сосуществования между 
находящимися на ней различными народами, Церквами и религиями, о возвращении беженцев в 
свои дома, об исцелении раненых и упокоении душ безвинно погибших. 

Мы обращаемся ко всем сторонам, которые могут оказаться вовлеченными в конфликты, с горячим 
призывом проявить добрую волю и сесть за стол переговоров. В то же время необходимо, чтобы 
международное сообщество употребило все возможные усилия, дабы покончить с терроризмом при 
помощи общих, совместных, скоординированных действий. Призываем все страны, вовлеченные в 
борьбу с терроризмом, к ответственным, взвешенным действиям. Призываем всех христиан и 
всех верующих в Бога к сугубой молитве Творцу и Промыслителю мира, дабы Он сохранил 
Свое творение от разрушения и не допустил новой мировой войны. Для того, чтобы мир был 
прочным и надежным, необходимы особые усилия, направленные на возвращение к общим, объ-
единяющим нас ценностям, основанным на Евангелии Господа нашего Иисуса Христа (HSI: + 

приоритетный учет ноосферной миссии наук, образования в защите высших ценностей народов). 

12. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто ценой собственной жизни свидетель-
ствуют об истине Евангелия, предпочитая смерть отречению от Христа. Верим, что мученики 



нашего времени, происходящие из различных Церквей, но объединенные общим страдани-
ем, являются залогом единства христиан. К вам, страждущим за Христа, обращает свое слово Его 
апостол: "Возлюбленные! …как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явле-
ние славы Его возрадуетесь и восторжествуете" (1 Пет. 4:12-13). 

13. В эту тревожную эпоху необходим межрелигиозный диалог. Различия в понимании рели-
гиозных истин не должны препятствовать людям разных вер жить в мире и согласии. В нынешних 
условиях религиозные лидеры несут особую ответственность за воспитание своей 
паствы в духе уважения к убеждениям тех, кто принадлежит к иным религиозным тради-
циям. Абсолютно неприемлемы попытки оправдания преступных деяний религиозными лозунгами. 
Никакое преступление не может быть совершено во имя Бога, "потому что Бог не есть Бог 
неустройства, но мира" (1 Кор. 14:33) (HSI: + по ноосферной антропологии, педагогике и футуро-

логии бытия субъектов духовной цивилизации необходимы и межрелигиозный диалог, и выра-
ботка институтами Науки, Власти и Церкви этноэкологически единой стратегии планетного 
упреждения угроз опасности, учитывающей критерии жизнеспособности поколений +Человека 
+Личности + Граждан Отечества Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – Завтра в биосфере регионов 

Земли). 

14. Свидетельствуя о высокой ценности религиозной свободы, мы воздаем благодарение Богу за 
беспрецедентное возрождение христианской веры, которое происходит ныне в России и во многих 
странах Восточной Европы, где десятилетиями господствовали атеистические режимы. Сегодня 
оковы воинствующего безбожия сброшены, и во многих местах христиане могут свободно испове-
довать свою веру. За четверть века здесь воздвигнуты десятки тысяч новых храмов, открыты сотни 
монастырей и богословских учебных заведений. Христианские общины ведут широкую благотво-
рительную и социальную деятельность, оказывая многообразную помощь нуждающимся. 
Православные и католики нередко трудятся бок о бок. Они отстаивают общие духовные 
основы человеческого общежития, свидетельствуя о евангельских ценностях (HSI: + по 

ноосферной антропологии евангельские, иные религиозные ценности Личности интуитивно, 
ментально включают ноосферный мониторинг безопасности поколений Граждан человечества в 

Земном Доме – среде жизни, мысли, веры, деяний субъектов цивилизации в биосфере природы). 

15. В то же время, нашу озабоченность вызывает ситуация, складывающаяся в столь многих стра-
нах, где христиане все чаще сталкиваются с ограничением религиозной свободы и права свиде-
тельствовать о своих убеждениях, жить в соответствии с ними. В частности, мы видим, что превра-
щение некоторых стран в секуляризованные общества, чуждые всякой памяти о Боге и Его правде, 
влечет за собой серьезную опасность для религиозной свободы. Мы обеспокоены нынешним огра-
ничением прав христиан, не говоря уже об их дискриминации, когда некоторые политические силы, 
руководствуясь идеологией секуляризма, столь часто становящегося агрессивным, стремятся вы-
теснить их на обочину общественной жизни (HSI: + от ловушек ложных идей и ценностей уберега-

ет цивилизационное осознание ноосферной природы Человека в биосфере Земли, ноосферного 
статуса Личности в Семье, ноосферной миссии Граждан Отечества, закрепляемое в институтах 
Науки, Власти и Церкви. Мировоззренческий, ценностный, конституционный, мониторинговый 
учет единства ноосферной природы +Человека +Личности +Граждан Отечества выражен стату-
сом Человека разумного институционального – разумного институтами науки, образования, 
культуры жизни, мысли и веры. Ноононим Homo sapiens institutius обязывает +Человека +Личность 
+Граждан Семьи Отечества учитывать этноэкологическое состояние, духовно-нравственное 

здоровье поколений в стратегии целей устойчивого развития общества, миссии ООН планеты). 

16. Процесс европейской интеграции, начавшийся после столетий кровавых конфликтов, был вос-
принят многими с надеждой, как залог мира и безопасности. В то же время мы предостерегаем 
против такой интеграции, которая не уважает религиозную идентичность. Будучи от-
крыты к вкладу иных религий в нашу цивилизацию, мы убеждены, что Европа нуждается в 
верности своим христианским корням. Призываем христиан Западной и Восточной Европы объеди-



ниться для совместного свидетельства о Христе и Евангелии, дабы Европа сохранила свою душу, 
сформированную двухтысячелетней христианской традицией (HSI: + феномены духа, души выража-

ют мысль, интеллект, менталитет +Человека, +Личности, +Граждан Отечества в бытии Земной 
цивилизации. Ноосферная антропология бытия Семей цивилизации Здесь / Сейчас в биосфере 
планеты – среде жизни, мысли, деяний, веры поколений человечества – выражает научно-
образовательный уровень понимания НАМИ, народами регионов, Самих Себя источником живого 
разума, носителями живой мысли и веры, осознание Личного интеллекта, менталитета в поко-
ленческой памяти Человека, разумного институционально (ноононим Homo sapiens institutius). Это 
мера, форма, феномен осознания и реализации ноосферной (этноэкологической) природы социо-
биовида Homo sapiens в биосфере регионов Земли, закрепляемой в ценностях институтов веры). 

17. Наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом положении, живущим в условиях 
крайней нужды и бедности в то время, когда материальные богатства человечества 
растут. Мы не можем оставаться безразличными к судьбе миллионов мигрантов и бе-
женцев, стучащихся в двери богатых стран. Безудержное потребление, характерное для 
некоторых наиболее развитых государств, стремительно истощает ресурсы нашей 
планеты. Растущее неравенство в распределении земных благ увеличивает чувство не-
справедливости насаждаемой системы международных отношений. 

18. Христианские Церкви призваны отстаивать требования справедливости, уважения к 
традициям народов и действенной солидарности со всеми страждущими. Мы, христиане, 
не должны забывать о том, что Бог "избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное 
мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не знача-
щее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред 
Богом" (1 Кор. 1:27-29). 

19. Семья — естественное средоточие жизни человека и общества. Мы обеспокоены кри-
зисом семьи во многих странах. Православные и католики, разделяя одно и то же пред-
ставление о семье, призваны свидетельствовать о семье как пути к святости, являю-
щем верность супругов по отношению друг к другу, их готовность к рождению и воспи-
танию детей, солидарность между поколениями и уважение к немощным. 

20. Семья основана на браке как акте свободной и верной любви между мужчиной и женщи-
ной. Любовь скрепляет их союз, учит их принимать друг друга как дар. Брак — это школа 
любви и верности. Мы сожалеем, что иные формы сожительства ныне уравниваются с 
этим союзом, а освященные библейской традицией представления об отцовстве и ма-
теринстве как особом призвании мужчины и женщины в браке вытесняются из обще-
ственного сознания. 

21. Призываем каждого к уважению неотъемлемого права на жизнь. Миллионы младенцев 
лишаются самой возможности появления на свет. Голос крови не родившихся детей вопиет к Бо-
гу (Быт. 4:10). 

Распространение так называемой эвтаназии приводит к тому, что престарелые и больные начинают 
ощущать себя чрезмерным бременем для своих близких и для общества в целом. 

Выражаем озабоченность все более широким применением биомедицинских репродуктивных тех-
нологий, ибо манипулирование человеческой жизнью — это покушение на основы бытия 
человека, сотворенного по образу Божию. Считаем своим долгом напомнить о непреложности хри-
стианских нравственных принципов, основанных на уважении к достоинству человека, кото-
рый призван к жизни, согласной с замыслом своего Творца. 



22. Мы хотим обратить сегодня особое слово к христианской молодежи. Вам, молодым, надлежит не 
зарывать талант в землю (Мф. 25:25), но употребить все дарованные вам Богом способности для 
утверждения в мире истины Христовой, для воплощения в жизнь евангельских заповедей о любви к 
Богу и ближнему. Не бойтесь идти против течения, отстаивая правду Божию, с которой далеко не 
всегда сообразуются современные секулярные стандарты. 

23. Бог любит вас и от каждого из вас ожидает, что вы будете Его учениками и апостолами. Стань-
те светом мира, чтобы окружающие, видя ваши добрые дела, прославляли Отца ваше-
го Небесного (Мф. 5:14-16). Воспитывайте детей в вере христианской, передайте им драгоценную 
жемчужину веры (Мф. 13:46), которую вы получили от ваших родителей и предков. Не забывайте, 
что "вы куплены дорогою ценою" (1 Кор. 6:20) — ценою смерти на кресте Богочеловека Иисуса Хри-
ста. 

24. Православные и католики объединены не только общим Преданием Церкви первого тысячеле-
тия, но и миссией проповеди Евангелия Христова в современном мире. Эта миссия предполагает 
взаимное уважение членов христианских общин, исключает любые формы прозелитизма. 

Мы не соперники, а братья: из этого понимания мы должны исходить во всех наших дей-
ствиях по отношению друг к другу и к внешнему миру. Призываем католиков и православных 
во всех странах учиться жить вместе в мире, любви и единомыслии между собою (Рим. 15:5). Недо-
пустимо использовать неподобающие средства для принуждения верующих к переходу из одной 
Церкви в другую, пренебрегая их религиозной свободой и их собственными традициями. Мы при-
званы воплощать в жизнь завет апостола Павла и "благовествовать не там, где уже было из-
вестно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании" (Рим. 15:20). 

25. Надеемся, что наша встреча внесет вклад в примирение там, где существуют трения между гре-
ко-католиками и православными. Сегодня очевидно, что метод "униатизма" прежних веков, предпо-
лагающий приведение одной общины в единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не яв-
ляется путем к восстановлению единства. В то же время, церковные общины, которые появились в 
результате исторических обстоятельств, имеют право существовать и предпринимать все необхо-
димое для удовлетворения духовных нужд своих верных, стремясь к миру с соседями. Православ-
ные и греко-католики нуждаются в примирении и нахождении взаимоприемлемых форм сосуще-
ствования. 

26. Мы скорбим о противостоянии в Украине, унесшем уже множество жизней, причинившем бес-
численные страдания мирным жителям, ввергнувшем общество в глубокий экономический и 
гуманитарный кризис. Призываем все стороны конфликта к благоразумию, обществен-
ной солидарности и деятельному миротворчеству. Призываем наши Церкви в Украине тру-
диться для достижения общественного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не 
поддерживать дальнейшее развитие конфликта. 

27. Выражаем надежду на то, что раскол среди православных верующих Украины будет преодолен 
на основе существующих канонических норм, что все православные христиане Украины будут жить 
в мире и согласии, а католические общины страны будут этому способствовать, чтобы наше христи-
анское братство было еще более очевидно. 

28. В современном мире — многоликом и в то же время объединенном общей судьбой — католики и 
православные призваны братски соработничать для возвещения Евангелия спасения, для общего 
свидетельства о нравственном достоинстве и подлинной свободе человека, "да уверует мир" (Ин. 
17:21). Этот мир, в котором стремительно подрываются духовные устои человеческого 
бытия, ждет от нас сильного христианского свидетельства во всех областях личной и 
общественной жизни. От того, сможем ли мы в переломную эпоху вместе нести свиде-



тельство Духа истины, во многом зависит будущее человечества (HSI: + подрывом духов-

ных устоев человеческого бытия является пренебрежение в обществе потребления и институ-
те Семьи ноосферной природы Человека в Доме Земли, ноосферного статуса Личности в Отече-

стве, ноосферной роли Граждан государств в глобальном обществе, миссии ООН планеты). 

29. В безбоязненном возвещении правды Божией и спасающей Благой вести да поможет нам Бого-
человек Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, духовно укрепляющий нас Своим неложным обе-
тованием: "Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство" (Лк. 12:32). 

Христос — источник радости и надежды. Вера в Него преображает жизнь человека, наполняет ее 
смыслом. В этом на собственном опыте убедились все те, о ком можно сказать словами апостола 
Петра: "Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы" (1 
Пет. 2:10). 

30. Исполненные благодарности за дар взаимопонимания, явленный на нашей встрече, обращаем-
ся с надеждой к Пресвятой Матери Божией, взывая к Ней словами древней молитвы: "Под Твою ми-
лость прибегаем, Богородице Дево". Пусть Преблагословенная Дева Мария Своим предстатель-
ством укрепит братство всех, Ее почитающих, дабы они в Богом определенное время были собраны 
в мире и единомыслии во единый народ Божий, да прославится имя Единосущной и Неразделимой 
Троицы! 

 

Ноосферная миссия науки и веры в жизнестойкости Граждан семьи глобального общества 

Демократия – это свобода мысли и свобода веры. В.И. Вернадский, 1941 г. 

Академик В.И. Вернадский (1863 – 1945) в I-ую Мировую войну (1914 – 1918) обосно-

вал научное единство территории в жизнеустройстве государства и стратегический 

приоритет охранительной и защитительной функции научного творчества в обес-

печении его безопасности (по его инициативе в 1915 г. в Академии наук создается ко-

миссия по изучению естественных производительных сил, КЕПС), а во II-ую (1939 – 1945) 

– раскрыл планетные масштабы ноосферной миссии научных знаний человечества, цен-

ностей веры народов в преодолении социалдарвинистских угроз фашизма в биосфере. 

Опросы общественного мнения выражают ноосферный парадокс глобализации: рост 

обеспокоенности граждан низким востребованием в органах власти социальной энер-

гии, опыта поколений, и – необходимость повышения авторитета церкви в поддерж-

ке морали и нравственности в институтах принятия решений (см. рис. 12, 13). 
 

Рис. 12, 13. Уровень востребования ноосферного потенциала граждан в России 
 



 

 

 

Парадокс выражает опасное отставание осознания субъектами власти России но-

осферного потенциала и приоритета Науки, системы образования, духовной Веры наро-

дов, онтологически, футурологически и мониторингово обязательных для безопасного 

развития института Семьи в цивилизации, повышения жизнеспособности Граждан Отече-

ства в природном Доме человечества. Декларация духовных лидеров христианства вы-

ражает стратегическую неотложность мониторинга этноэкологически упреждаю-

щего учета органами власти государств угроз развитию цивилизации, а в семье – ме-

ры воспроизводства ноосферного потенциала поколений человечества (см. рис. 14, 15). 
 

Рис. 14, 15. Угрозы невостребования властью России ноосферной функции науки, образования Граждан. 
 



HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ГРАЖДАНАМ РОССИИ   

 

Планетарная реализация инициативы Президента России В.В. Путина о гармонизации 

техносферы с биосферой (саммит ООН, 2015 г.) и декларации лидеров Церкви о защите 

духовно-нравственных основ семьи невозможны без востребования ноосферного потен-

циала интеллекта народов, приоритетного развития ноосферного образования +Человека 

+Личности +Граждан, формирования и распространения ноосферной миссии наук, обра-

зования, веры в органы власти, управления поколениями (см. рис. 16 - 18). 
 

Рис. 16, 17. Связь ноосферного интеллекта Личности и ноосферного образования Граждан общества. 
 

Hsi: ноосферное мышление, сознание +Человека, +Личности общества

Воспитание, Наука, Образование, умения +Личности в обществе

Hsi: формы, уровни сознания, мировоззрения +Личности, ноосферных деяний

в гражданстве субъектов общества, государства, человечества (ООН);

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

Hsi:миссия самореализации статуса +Личности в цивилизации (ООН)
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HSI: НООСФЕРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: САМО+ОСО+ЗНАНИЕ ГРАЖДАН

В ОТЕЧЕСТВЕ

 

 

Модели показывают: депопуляция в семьях выражает низкое востребование бы-

тийных и духовно-нравственных основ ноосферного потенциала наук, знаний, ценно-

стей образования и веры Граждан в институтах глобального общества, миссии ООН 

планеты. По ноосферной антропологии и педагогике Человека, разумного институцио-

нально, в этноэкологических перспективах развития человеческой цивилизации стратеги-

чески, футурологически и мониторингово первичной становится высшая роль ноосфер-

ного потенциала Семьи – меры устойчивого воспроизводства ноосферной природы 
Человека, ноостатуса Личности, ноофункции Отечества в государствах Земли.  

Этноэкологические и духовно-нравственные угрозы гражданам в семьях глобального 

общества показывают стратегическую опасность пренебрежения в органах власти, управ-

ления России, институтах Организации Объединенных Наций онтологическим единством 

ноосферной (не только этноэкологической!) природы, ноосферного (не только этноэколо-

гического!) статуса, ноосферной (не только этноэкологической!) функции поколений 

+Человека +Личности +Граждан Отечества, сведенных к «человеческому капиталу». 

 Политэкономически человеческий капитал учитывается в объеме валового внутренне-

го продукта страны, ВВП на обезличенную душу населения, минимальном размере опла-

ты труда и т.д. Продолжительность жизни поколений, выражающая реализацию Челове-

ком +Личностью +Гражданами Семьи ноосферного потенциала Отечества, конституцион-

но и политически не учитывается (сравните рис. 16, 17 и 18). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 18. HSI: этноэкологически и граждански обезличенная модель стратегии управления в России (Гла-

зьев С.Ю. О целях, проблемах и мерах государственной политики развития и интеграции, 2013). 
 

 
СИСТЕМАСТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕМ РОССИИ
С.Ю.Глазьев, 2013, с. 22)

 

Модели управления развитием территории государства в институтах глобального об-

щества показывают (выделите векторные цели по рис. 1 – 18): в Стратегии националь-

ной безопасности России необходимо адекватное угрозам семьи Отечества востребо-

вание ноосферного потенциала научных знаний, системы ноосферного образования 

Граждан, упреждающе учитывающее императивы этноэкологической жизнеспособности, 

высокого духовно-нравственного благополучия поколений Земли. По ноосферной ан-

тропологии, педагогике, футурологии критерии этноэкологического бытия +Человека + 

Личности +Граждан Отечества в цивилизации глобального общества потенциал жизне-

способности, духовно-нравственной жизнестойкости поколений выражает соблюдение 

ноосферного императива наук, образования в конституционной функции органов вла-

сти, управления территории государства в биосфере, миссии ООН планеты сообраз-

но Всеобщим Законам Мира. Поэтому в условиях роста этноэкологических угроз, вызо-

вов глобализации, выраженных депопуляцией в семье, кризисных поселениях биосферы 

Земли, в целях органов власти государства выходят на первое место проблемы пре-

одоления «дурного антропоцентризма» в науке, образовании, достигаемое обязатель-

ным не только экологическим, но и ноосферным образованием Личности в поколени-

ях, внедрением принципов ноосферной антропологии, педагогики и футурологии 

Граждан в школах, вузах, их распространением на подготовку специалистов, особен-

но для системы власти и управления территории.  

По ноосферной формуле безопасности человеческой цивилизации в биосфере Земли 

планетарную этноэкологическую жизнеспособность +Человека +Личности +Граждан 

Отечества, духовно-нравственное благополучие поколений Семьи (ноосферное сочетание 

факторов долголетия HSI: +50% +25-30% +15-20% +8-10%) определяют приоритетное 

развитие ноосферной миссии науки, системы ноосферного образования, конституци-

онно закрепляемых в целях функций власти, управления общества, миссии ООН. Это 

обязательно для повышения этноэкологического потенциала жизнеспособности поколе-

ний и духовной жизнестойкости Граждан в институте семьи государств планеты. 
 



Поэтому выделим ноосферное ядро критериев воспроизводства семьи в глобальном 

обществе, которое нужно императивно учитывать в Конституции государства, а 

футурологически – в целях концепции Стратегии национальной безопасности России: 

1. Общие положения (HSI: + по ноосферной антропологии, педагогике, футурологии устой-

чивого воспроизводства поколений Граждан России – суверенного государства Организации 

Объединенных Наций – на первый план выходит ноосферная миссия органов власти, управле-

ния в духовно-нравственном мониторинге безопасности человеческой цивилизации в биосфе-

ре Земли. Далее в ядре национальной безопасности государства выделяем этноэкологические 

и духовно-нравственные аспекты устойчивого развития семьи – института воспроизводства 

+Человека + Личности +Граждан Отечества в цивилизации глобального общества). 
 

1. Настоящая Стратегия является базовым документом стратегического планирования, определяющим наци-
ональные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и ме-
ры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности 
Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. 

HSI: + по ноосферной антропологии, педагогике, футурологии устойчивого вос-

производства поколений Граждан этноэкологическое ядро безопасности территории 

государства и духовно-нравственного благополучия +Человека, +Личности, +Граждан 

в семье Отечества, миссии институтов ООН выражают (см. рис. 1-7, 8-9):  
А) ноосферный – конституционно, стратегически и футурологически упреждающий – 

учет этноэкологических и духовно-нравственных основ безопасности +Человека 

+Личности +Граждан территории государства в цивилизационном ядре институтов регу-

лирования функционально-статусного взаимодействия поколений народов с природой 

в планетном Доме на основе открытых в России Общих Законов планеты Земля, миссии 

структур ООН: «Условия биосферы региона Земли – критерии мониторинга устойчивого 

воспроизводства поколений в Семье Отечества – культурный потенциал, ценности устой-

чивого развития экотехносферы поселений Отечества». 

По ноосферной антропологии, педагогике, футурологии устойчивого развития 

+Человека +Личности +Граждан в семье народов биосферы Земли онтологически пер-

вичны цели ноосферной миссии институтов науки, системы образования, ценности 

Веры субъектов глобального общества, структур ООН, стратегически призванные и спо-

собные упреждающе учитывать этноэкологические условия жизнеустройства поселений 

государства и духовно-нравственные основы воспроизводства поколений. 

Б) конституционный учет триединства ноосферной (этноэкологической не только!) 

природы Человека в бытии биосферы поселений региона, ноосферного (этноэкологиче-

ского не только!) статуса личности в семье Отечества, ноосферной (этноэкологической 

не только!)) функции Граждан в статусно-функциональных институтах экотехнопо-

лисной триады глобального общества, миссии ООН Земли: «Ноосферная миссия науки, 

образования граждан в развитии человечества – ноосферные функции органов власти в 

безопасности граждан государства – ноосферный потенциал науки, образования в устой-

чивом развитии цивилизации». Просвещать надо! Никто об этой миссии  не ведает 

Осознание основ этноэкологической безопасности территории государства, достиже-

ния устойчивого воспроизводства поколений в семьях граждан глобального общества, вы-

ражаемое востребованием ноосферной миссии наук, знаний, системы образования лично-

стей, снимает противопоставление функций институтов Науки и Церкви в органах вла-

сти государств по сохранению духовных начал устойчивого развития цивилизации. 

В) бытийная реализация ноосферного потенциала личности в семье, гражданства в 

институтах Отечества, миссии ООН планеты достигается на основе конституционного  

установления приоритетов Общих Законов планеты Земля, учета духовно-нравственных 

основ жизни поколений в мониторинговом контроле статусно-функциональных от-

ношений триады акторов в ядре цивилизации: «Ноосферные приоритеты прав, обязан-

ностей, ответственности Граждан территории – ноосферные обязанности, ответствен-



ность, права субъектов власти государства – ноосферные критерии, ресурсы устойчивого 

развития Человека, Личности, Граждан в экотехносфере». 

В соответствии с императивами ноосферной антропологии, педагогики, футуроло-

гии устойчивого развития человеческой цивилизации в биосфере регионов Земли в 

Стратегии национальной безопасности России интегрально универсальным является 

ноосферный индикатор долголетия жизни личности, устойчивого воспроизводства поко-

лений Граждан в семье, поселениях территории субъектов ООН планеты. Его нужно за-

крепить в Основном законе (конституции) государства и учитывать в мониторинге 

законодательных, исполнительных, судебных, иных целей власти, управления страны.  

С позиций ноосферной концепции Стратегии национальной безопасности России 

политэкономической показатель развития человеческого капитала должен быть включен в 

онтологически и футурологически универсальный ноосферный индикатор долголетия 

деяний личности, устойчивого воспроизводства поколений Граждан в Семье Отечества.  
По ноосферной Стратегии национальной безопасности России в глобальном обществе, 

миссии ООН планеты нужен конституционный переход от рыночной экономики на 

ноосферные инструменты, механизмы политэкономии устойчивого развития тер-

ритории государства, условием реализации которой являются приоритеты:  

- ноосферное согласование прожиточного уровня граждан с национальным богатством 

и валовым внутренним продуктом государства в расчете на душу населения, членов семьи 

поселений. Социально допустима разница доходов «бедные – богатые» не более 10-

кратной. В регионах России разница в 16 – 40 раз и выше (футурологически опасна); 

- опережающее развитие ноосферной функции науки, экологического и духовно-

нравственного образования человека, личности, граждан в поколениях Семьи отечества, 

институтах ООН планеты. Оно выражает ноосферное (этноэкологически обоснованное) 

сочетание опережающей, развивающей, обучающей, коррекционной миссий образования 

личности, учитывающее основы безопасности общества, цели устойчивого развития ци-

вилизации; 
- упреждающую профилактику здоровья на основе Общих законов развития и сбере-

жения здоровья, упреждающий учет бремени болезней поколений. Он включает: причины, 

последствия болезней, потери качества жизни, утрату трудоспособности; угрозы прежде-

временной смерти; поддержку здорового образа жизни личности; эффективность, доступ-

ность системы охраны здоровья семьи в поселениях; снижение рисков профзаболеваний; 

культуру качества, образа жизни граждан; качество, уровень воспроизводства здоровья 

поколений; 
- ноосферное сочетание экологической, интеллектуальной, природной, иной ренты в 

конституционной защите прав, обязанностей, ответственности граждан за безопасность 

государства, миссии ООН. Нужно платить за упреждение опасных воздействий, доводить 

расходы на охрану окружающей среды территории до этноэкологически обязательных 

нормативов: а) в бюджете страны, регионов, поселений, семей; б) в бюджете отраслей 

природопользования; в) в расчете на человека, единицу площади (жилой, производствен-

ной, учебной, иной); г) на единицу продукции, товара, работ, услуг и пр.; д) компенсации 

народонаселению за неблагоприятные условия жизни, труда, этноэкологические послед-

ствия для здоровья граждан в поколениях семей;  

- ноосферная оптимизация конституционного использования национального богатства 

и налогового бремени органов власти в стратегии управления безопасностью территории 

государства в биосфере планеты. Необходимы этноэкологически упреждающие расходы 

граждан поселений: а) на содержание органов власти, управления в ВВП, бюджете терри-

тории, трудовых доходах семьи, выражающих обязанности граждан перед отечеством; б) 

в экотехнополисах субъектов городов, сел, семей. Для онтологического упреждения гло-

бальных угроз нынешним, будущим поколениям возрастает прогностическая и монито-

ринговая роль науки в конституционных актах государства, приоритетах норм междуна-

родного права Граждан, футурологической миссии институтов ООН биосферы планеты.  



Ноосферное ядро показателей качества, продолжительности жизни граждан в Семьях 

Отечества, учитываемое в поселениях, является ключевым в Конституции государства, 

мониторинге целей политической экономии устойчивого развития регионов общества – 

суверенов миссии ООН. Поэтому ноосферная формула этноэкологической жизнеспособ-

ности института Семьи Отечества, духовно-нравственной жизнестойкости поколений 

граждан в цивилизации должна стать мерой приземления Целей декларации тысячелетия 

ООН, критерием выделения приоритетных задач поселений, учитывающих этноэкологи-

ческое и духовно-нравственное состояние субъектов цивилизации в биосфере Земли.  

Ноосферные критерии этноэкологической жизнеспособности, духовно-нравственного 

благополучия граждан Семьи в цивилизации биосферы Земли – среде жизни, мысли, веры, 

деяний поколений, территории принятия решений органов власти государств планеты, 

выражают неотложность разработки, принятия Ноосферной стратегии националь-

ной безопасности, устойчивого развития России в цивилизационной миссии ООН. 

Кроме этого необходима научная разработка и приоритетный учет основ устойчиво-

го развития +Человека +Личности +Граждан Семьи в мониторинге целей власти, 

критериях инструментов, механизмов управления общества. Поэтому ядро Ноосфер-

ной стратегии национальной безопасности России в глобальном обществе, миссии ООН 

должна составлять ноосферная функция институтов академии наук, системы образо-

вания, определяющая критерии мониторингового учета основ жизнеспособности по-

колений человечества в управлении устойчивым развитием государств планеты. Подчер-

кём приоритет духовно-нравственных ценностей качества жизни, образа мысли граждан 

конгруэнтных  Общим Законам человеческого общества, футурологически неотложных 

для повышения потенциала жизнестойкости человеческой цивилизации в природе.  
 

В заключение предлагаем  

1. Учитывая этноэкологическую, конституционную и мониторинговую роль ноосфер-

ной антропологии, педагогики и футурологии в устойчивом воспроизводстве нынешних, 

будущих поколений, сохранении основ безопасности семьи в глобальном обществе, Отде-

ление ноосферного образования Российской академии естественных наук совместно с 

Российской академией образования и РАН нужно объединить усилия для продвижения 

ноосферного образования, ноосферной педагогики Человека, Личности, Граждан Отече-

ства в школы, вузы, подготовку кадров для органов власти, управления государства. Яд-

ром объединения должно стать создание Всероссийского родительского университета но-

осферной педагогики, включающего актив региональных школ ноосферного образования 

и педагогики. Высшей целью объединения должна стать реализация Стратегии нацио-

нальной безопасности России по повышению качества жизни населения, преодолению ду-

ховно-интеллектуального кризиса института семьи, выраженного депопуляцией поколе-

ний. 

2. Конституционное и футурологическое востребование ноосферного потенциала 

научных знаний, ноосферной роли системы образования позволит полнее использовать 

цивилизационное наследие человечества для устойчивого развития России, особенно по 

упреждению геополитических санкций и ловушек «импортной» зависимости государства. 

3. Неотложность выделенных проблем усиливают мероприятия по проведению Года 

экологии России, задачи подготовки саммита ООН по гармонизации техносферы террито-

рий с биосферой кризисных регионов. Основой приземления ноосферного и экологиче-

ского образования граждан к условиям поселений должны стать антикризисные проекты 

устойчивого развития по пилотной концепции «Волжский – ноосферный город России».  

4.Необходимо рассмотреть проект «Волжский – ноосферный город России» в качестве 

пилотного на государственном уровне с выделением соответствующего финансирования. 

5. Учитывая жизненную актуальность понятий ноосфера, ноосферное образование, но-

осферное управление, ноосферные приоритеты, ноосферная культура и других, необходи-

мо создать тематический образовательный телевизионный канал и печатный орган. 

 


