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В Год экологии в России запущены проекты Десятилетия детства, 

госпрограммы Цифровой экономики и Современной цифровой образова-

тельной среды в глобальном обществе. Рассмотрим их с позиций ноосфер-

ной миссии наук, образования граждан, позволяющих упреждающе учиты-

вать этноэкологические угрозы депопуляции Семей и старения поколений. 

Первое. Год экологии обязывает геополитический треугольник «люди – 

техника – природа» «перевернуть» на геоэкологическое основание: «биосфе-

ра природы – Граждане территории – техносфера цивилизации», чтобы но-

осферные критерии (этноэкологическую формулу) качества жизни Семьи, 

долголетия поколений концептуально упреждающе учитывать в приоритетах 

и цифровой экономики и современной цифровой образовательной среды. 

Второе. Это нужно для приземления целей, задач программ и проектов 

к реальным этноэкологическим проблемам Семей Граждан (качеству жизни, 

мысли, деяний и долголетию) в регионах и муниципальных образованиях 

территорий, приоритетного учета угроз депопуляции Семьи в поселениях, 

повышения качества жизни и снижения бремени болезней поколений.  

Третье. Ноосферный подход к разработке, реализации национальной 

стратегии Десятилетия детства необходим для упреждения депопуля-

ции в Семьях и старения России. Поэтому ноосферная миссия наук обще-

ства, системы образования Граждан должна определять концепцию 

цифровой экономики и современной цифровой образовательной среды. 

Ноосферные критерии цифровой экономики выделены (В.В.+)  

1) Государственное регулирование (В.В. + ноосферные функции академий 
наук, системы образования, стратегия целей органов власти должны рассматривать-
ся в экотехнополисной триаде «Геоэкологическое состояние поселений региона – эт-
ноэкологические условия жизни, труда семьи – экологичность техники и технологий); 

2) Информационная инфраструктура (В.В. + критерием создания, разви-
тия информструктур управления должны учитываться ноосферные функции академий 
наук, системы образования, определяя цели мониторинга органов власти в экотехно-
полисной триаде «оценка экологического состояния поселений региона – экологиче-
ские показатели качества жизни, условий труда людей – экологичность хозяйства); 

3) Исследования и разработки (В.В. + ноосферный критерий развития 
научно-образовательной, экспертно-мониторинговой, проектно-прогнозной деятель-
ности вузов, участия в принятии решений определяется принципом презумпции эко-
логической опасности, распространяемый на оценки устойчивости развития экотехно-
полисной триады «экологическое состояния поселений региона – качество жизни, 
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условий труда, уровень долголетия поколений в семье – экологичность хозяйства. В 
исследованиях выделяется ядро проблем снижения рождаемости и старения семьи, а 
также кризисные бюджето- и градообразующие предприятия муниципальных образо-
ваний); 

4) Кадры и образование (В.В. + ноосферное понимание природы Человека, 
Личности, Граждан в биосфере, обществе, цивилизации распространяется на цели / 
миссию институтов академий наук, системы образования, управления России; под-
держка развитие экологического просвещения и ноосферного образования Семьи); 

5) Информационная безопасность (В.В. + гео- и этноэкологическое осозна-
ние граждан территории поселений государства: МЫ живем в состоянии ноосферы); 

6) Государственное управление (В.В. + распространение ноосферной мис-
сии академий наук, системы образования на стратегию целей, приоритеты задач без-
опасности, устойчивого развития регионов; распространение ноосферных индикато-
ров качества жизни и долголетия на гражданский мониторинг контроля вертикали ор-
ганов власти в сфере обеспечения  устойчивого развития экотехнополисов); 

7) Умный город (В.В. + умным может быть не «город» развитых информаци-
онных технологий, а город, построенный на принципах  ноосферного жизнеустройства 
Граждан территории в биосфере Евразийского региона планеты, способных геоэколо-
гически и этноэкологически упреждающе учитывать ноосферные функции науки, зна-
ний, образования в отраслях природопользования и институтах управления основами 
жизни, мысли, деяний, особенно – в геополитическом мониторинге управления ин-
формационной, другими формами безопасности граждан территории поселений и ре-
гионов государства. Ноосферный подход к созданию проекта Умного города изло-
жен в антикризисной концепции устойчивого развития муниципальных образований 
«Волжский - ноосферный город»1. Подробнее об этом смотрите  далее); 

8) Цифровое здравоохранение (В.В. + ноосферный подход к охране здоро-
вья выражает упреждение этноэкологических, медикобиологических, социально-
психологических, иных аспектов качества жизни Человека, Личности, Граждан в поко-
лениях семьи, учитываемых в доступности и качестве системы здравоохранения, 
определяемых ВОЗ, Целями устойчивого развития. С позиций ноосферной антропо-
логии глобализации жизни Homo sapiens institutius в природе, обществе, цивилизации 
в мониторинге охраны здоровья семьи, устойчивого воспроизодства поколений (упре-
ждения депопуляции и старения) приоритетно сохранение, развитие ноосферного ге-
нокода Человека, ноосферной геноматрицы Личности, ноосферного генофонда Граж-
дан в семье, обществе, цивилизации, ядро которых определяет ноопсихосоматику 
Homo sapiens institutius, наше понимание включенности в состояние ноосферы, осно-
вы нашего образа жизни, критерии самореализации ноосферного потенциала инди-
видумного и коллективного интеллекта в институтах общества, государства и цивили-
зации. С позиций Года экологии и 10-летия детства проблему нужно исследовать от-
дельно. В указе Президента Об оценке деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации основной показатель – продолжительность жизни, 
но не выделены коэффициенты рождаемости на семью и смертности граждан2).   

                                                 
1 Принята в 2015 году /  http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/. 
2 Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Указ Президента от 14 ноября 2017 года, № 548. 
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Целями проекта Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации предусмотрено создать к 2018 году условия систем-

ного повышения качества, расширения возможностей непрерывного образо-

вания для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового 

образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образова-

тельных организаций, освоивших онлайн-курсы. Ноосферный подход к ре-

шению проблем, упреждающе учитывающий в информатизации сфер жизни 

граждан общества ловушки киберугроз заложен в концепцию экологического 

альманаха НООФЕРА XXI века (http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/). 

Актуальность использования электронного ресурса издания подтверждает 

усиление научно-образовательной, экспертно-мониторинговой и просвети-

тельской роли университетов в упреждении угроз, рисков, вызовов глобали-

зации гражданам России3.  

Концепция ежегодных выпусков НООФЕРЫ XXI века предлагает науч-

но-образовательные, просветительские методы включенности посетителей 

интернета, особенно школьников, студентов, их родителей в состояние 

ноосферы. Поэтому издание выделяет ключевыми этноэкологические крите-

рии азбуки ноосферной антропологии, необходимые для осознания Лично-

стями ноосферного потенциала собственного, коллективного и семейного 

интеллекта Граждан России, помогающего не только увереннее ориентиро-

ваться в информационном времени / пространстве  жизни, а и в поиске отве-

тов на жизненно неотложные, стратегически высшие ценности бытия. Это 

опыт создания ноосферного родительского университета в Интернете. 

 

Проект  

НООСФЕРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВ ООН В БИОСФЕРЕ ЗЕМНОГО ДОМА 

 

Ноосферные принципы цивилизационного мироустройства и 

управления Граждан государств Организации Объединенных Наций 

Земного Дома 
 

Преамбула / закон Ноосферы: геоэкологические условия безопасно-

сти поколений человечества в биосфере и этноэкологические критерии 

устойчивого развития территории государств ООН в глобальном обще-

стве  
 

Мы, граждане государств глобального общества, обеспокоены тем, 

что принятые на уровне Институтов Организации Объединенных Наций и 

национальных государств акты по достижению устойчивого развития в раз-

личных по природно-ресурсным и погодно-климатическим условиям, не га-

рантируют обеспечения суверенной безопасности народов, достижения соци-

альной справедливости, достойного качества жизни, преодоление социальной 

                                                 
3См. И.В. Ильин, А.Д. Урсул. Образование, общество, природа: Эволюционный подход и глобальные пер-

спективы. М.: Издательство Московского университета, 2016, с. 491; И.В. Ильин, Лось В.А., А.Д. Урсул. 

Устойчивое развитие и глобальные процессы. Учебник. М.: Издательство Московского университета, 2016. 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
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поляризации богатых и бедных, угрожающих основам жизнеспособности 

нынешних и будущих поколений в природном доме биосферы Земли.  

Угрозы планетарного эколого-демографического перехода, вызовы де-

популяции в кризисных регионах государств глобального общества показы-

вают неадекватное угрозам поколений соблюдение ключевых актов ООН:  

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

признание достоинства всех членов человеческой семьи, равенства их неотъ-

емлемых прав, свободы, справедливости, достижения благополучия людей, 

всеобщего мира между народами и государствами глобального общества;  

принципов Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 

развитию (1992 г.), признающей комплексный и взаимозависимый характер 

Земли, нашего дома; заботу о людях – центральным местом в усилиях по 

обеспечению устойчивого развития, выражающего реализацию их права на 

здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой; справедливое удо-

влетворение потребностей нынешнего и будущих поколений в областях раз-

вития и окружающей среды, когда защита окружающей среды является 

неотъемлемой частью процесса развития; приоритетное сотрудничество всех 

государств и народов в решении важнейшей задачи искоренения бедности — 

необходимого условия устойчивого развития — в целях уменьшения разры-

вов в уровнях жизни, более эффективного удовлетворения потребностей 

большинства населения мира; глобальное партнерство государств в целях со-

хранения, защиты и восстановления здорового состояния и целостности эко-

системы Земли; признание государствами общей роли, но различной ответ-

ственности в ухудшении состояния глобальной окружающей среды, когда 

развитые страны должны прилагать международные усилия по обеспечению 

устойчивого развития с учетом стресса, который создают для глобальной 

окружающей среды, а также технологий и финансовых ресурсов, которыми 

они обладают; обязанности государства ограничить и ликвидировать нежиз-

неспособные модели производства и потребления, поощрять соответствую-

щую демографическую политику; применение мер предосторожности, когда 

отсутствие полной научной уверенности не используется в качестве причины 

для отсрочки принятия экономически эффективных мер по предупреждению 

ухудшения состояния окружающей среды; 

принципов Хартии Земли (2000 г.), выражающих императивы уваже-

ния и заботы о сообществе живого в экосистемах биосферы; критерии со-

блюдения экологической целостности; социальной и экономической спра-

ведливости и демократии, отказ от насилия между народами планеты; 

ценностей и целей Декларации тысячелетия (2000, 2002, 2012, 2015 

г.), определяющих ответственность государства за утверждение человеческо-

го достоинства Личности, справедливости и равенства Граждан на глобаль-

ном уровне, то есть перед всеми жителями Земли, особенно перед наиболее 

уязвимыми из них, и особенно перед нынешними, будущими поколениями 

детей в институтах Семьи, которым принадлежит будущее;  

приоритетов Йоханнесбургской декларации по устойчивому разви-

тию (2002 г.), выражающих коллективную ответственность государств пла-
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неты за усиление и упрочение взаимосвязанных и подпирающих друг друга 

основ устойчивого развития – экономического развития, социального разви-

тия и охраны окружающей среды на местном, национальном, региональном, 

глобальном уровнях; 

ключевых целей декларации тысячелетия ООН на период с 2015 до 

2030 года, определенных для повышения безопасности народов, устойчивого 

государств планеты. 

Необходимо признать, что Повестка Дня на XXI век, Цели Декларации 

тысячелетия ООН, адаптированные к условиям регионов планеты, не стали 

приоритетными в принятии решений на уровне национальных государств и 

институтов ООН по переходу от неустойчивых моделей производства и по-

требления к устойчивым. Доминирование политического, правового, эконо-

мического и социального эгоизма лидеров глобализации, выражающего сте-

реотипы классово-формационного отношения к жизнеустройству народов 

планеты, противоречит принципам и ценностям процесса Рио+. Это повыша-

ет риски возникновения глобального финансово-экономического кризиса, 

усугубляет поляризацию богатства и бедности внутри стран и между госу-

дарствами, обостряет последствия эколого-демографического перехода и де-

популяцию в депрессивных регионах планеты. 

Мы утверждаем: довлеющая классово-формационная модель планетар-

ного жизнеустройства государств Земли себя исчерпала, не соответствует ра-

зумной природе человека (Homo sapiens institutius), свободной личности 

гражданина; противоречит гуманным основам гражданства и равенства кон-

ституционных прав народов; разрушает основы обеспечения безопасности 

сообществ народов и достижения целей устойчивого развития. В этом глав-

ная причина истощения природных ресурсов, сокращения биоразнообразия, 

роста болезней и этноэкологических угроз Семьям поколений, выраженных 

депопуляцией в кризисных регионах государств планеты, когда дети не пол-

ностью замещают родителей, а у народов уязвимых территорий неумолимо 

снижается потенциал устойчивого развития. 

Это реальная угроза называющему себя разумным виду планеты Земля – 

Homo sapiens institutius цивилизации. Мы, ученые ноосферного крыла науч-

ного знания, считаем, что преодоление эгоизма лидеров рыночной глобали-

зации, определяющей угрозы неустойчивого функционирования финансово-

экономических институтов государств, опасное истощение ресурсов устой-

чивого развития поколений в Общем доме, возможного на основе институци-

онализации ноосферных начал (природы) Человека, Личности, Гражданина, 

обязательных для сохранения потенциала жизнеспособности народонаселе-

ния государств планеты, достижения футурологически безопасного, устой-

чивого развития цивилизации.  

Мы заявляем: в условиях глобализации условий жизни человечества 

необходимо на уровне Организации Объединенных Наций и институтов вла-

сти государств планеты признание ноосферных основ (начал) гражданства 

народов, выражающего ноосферный статус Человека, Личности, Гражданина, 

который должен стать основой соблюдения Всеобщих прав человека, других 
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актов, обеспечивающих безопасность глобального общества. Ноосферный 

императив (мера, закон) обеспечения планетной безопасности человечества 

обоснован академиком В.И. Вернадским, его последователями, выражая об-

щеобязательное соблюдение биосферно-экологических законов природы в 

регионах Земли – нашем Общем доме – в основных (конституционно прини-

маемых) законах социально-политического жизнеустройства Граждан гло-

бального общества, суверенных субъектов ООН. Это главное условие обес-

печения безопасности нынешних и будущих поколений народов Земли, до-

стижения устойчивого развития цивилизации, определенных декларацией 

тысячелетия и Повесткой Дня ООН на XXI век.  

Мы призываем органы власти и управления государств Земли, общего 

Дома человечества, признать ноосферные основы (начала) гражданства наро-

дов (Homo sapiens institutius цивилизации) в Основных законах (националь-

ных конституциях) и на уровне Организации Объединенных Наций, опреде-

ляющие приоритеты стратегии устойчивого развития субъектов геоцивили-

зации, изложенные в Ноосферной Декларации безопасности граждан гло-

бального общества.  

Следуя общечеловеческим ценностям соблюдения основ жизнеспособ-

ности поколений, повышения качества жизни народов в нашем Общем Доме, 

мы, граждане отечеств единой семьи человечества, выделяем универсальные 

требования к органам власти и управления территорий государств в регионах 

биосферы планеты Земля, а также структурам Организации Объединенных 

Наций, которые должны быть приоритетными для законодательных, распо-

рядительных, судебных, иных функций, регулирующих глобализацию. 

Ноосферная Декларации безопасности граждан глобального обще-

ства предлагается в качестве конституционального акта (закона) Организа-

ции Объединенных Наций, выражающего высшее признание приверженно-

сти органов власти государств, науки, бизнеса, неправительственных, иных 

организаций политической приверженности устойчивому развитию, содер-

жащего критерии, индикаторы футурологического и институционального со-

гласования (увязки) национальных, региональных и глобальных стратегий 

устойчивого развития человечества. 

Мы считаем: положения ноосферной Декларации безопасности граждан 

должны стать концептуальной основой совершенствования деятельности 

Комиссии (Совета) по устойчивому развитию; использоваться в качестве ру-

ководящих принципов (конституционных норм, критериев безопасности) 

геоэкологической оптимизации планетарной архитектуры управления Орга-

низации Объединенных Наций, ее территориальных субъектов, направлен-

ной на упреждающий учет угроз, рисков, вызовов глобализации народам гос-

ударств планеты; приоритетно учитываться для повышения и выравнивания 

доступности выгод от интеграционного, инновационного, модернизационно-

го прогресса и смягчения вызовов.  

 

I. Ноосферные основы геополитического сотрудничества 

Граждан в институтах власти государств, миссии ООН в биосфере Земли 
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1. Первая статья Всеобщей декларации прав человека признает, что все 

люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 

наделены разумом и совестью, должны относиться друг к другу в духе брат-

ства. Поэтому для упреждения угроз глобализации народам государств Земли 

необходим универсальный учет основ разума и совести граждан, выражаю-

щий ноосферные императивы футурологической жизнеспособности поколе-

ний отчеств в регионах Общего Дома человечества – Homo sapiens institutius 

биосферы планеты.  

2. Признание ноосферных основ (начал, норм, принципов бытия) наро-

дов отечества критериями равного соблюдения достоинства, прав, свобод че-

ловека, личности гражданина позволяет в жизнеустройстве общества, на 

уровне органов власти преодолевать различия по признакам расы, цвета ко-

жи, пола, языка, религии, политического или социального происхождения, 

имущественного, сословного, иного положения. Ноосферный статус граж-

данства должен определять неотъемлемые конституционные права, свободы 

человека и личности, быть универсальным критерием соблюдения органами 

власти и управления свободы мысли, совести, веры народов в поколениях 

отечеств и единой семье человечества. 

3. Ноосферные основы (начала, нормы, принципы бытия) гражданства 

поколений в отечествах глобального общества необходимо закрепить при-

знанием равенства правосубъектности человека и личности внутри госу-

дарств, международных отношениях и на уровне институтов ООН. 

4. Достижение каждым человеком, личностью, гражданином общества 

равных прав на жизнь, свободу гарантируется разумным соблюдением ин-

ститутами власти, управления свободы мысли, совести и веры, обеспечивае-

мых достойным качеством и уровнем жизни, равной доступностью поколе-

ниям образования, здравоохранения, иных социальных благ. 

5. В эпоху глобализации взаимодействия поколений человечества с при-

родой биосферы Земли геоэкологический и социально-политический статус 

Человека разумного институционального (поколения Homo sapiens institutius 

цивилизации) – ноосферный статус граждан государств, равноправных субъ-

ектов Организации Объединенных Наций – должен определять разумное со-

гласование Всеобщей декларации прав человека с ценностями и принципами 

декларации Целей Тысячелетия ООН, Повестки дня ООН на XXI век и про-

цесса Рио+. Поэтому высшие ценности, принципы, цели декларации Тысяче-

летия ООН должны быть признаны ноосферными критериями конституци-

онной ответственности граждан перед поколениями Семей отечества в целях 

органов власти, управления государств Дома планеты, миссии Организации 

объединенных Наций семьи человечества.  

 

II. Ноосферный статус Граждан государств ООН в глобальном обществе 

 

6. Мы признаем, что граждане отечеств планетарного сообщества госу-

дарств эпохи глобализации по праву рождения имеют универсальный но-
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осферный статус (геоэкологическую и социально-политическую природу) 

Человека разумного институционального , определяющий конституционные 

приоритеты обеспечения равных социальных, экономических, политических, 

иных прав и свобод суверенных граждан отечества в жизнеустройстве чело-

вечества.  

7. Ноосферный императив (планетарный принцип) социально-

политического учета статуса Человека разумного институционального в гос-

ударствах биосферы Земли означает соблюдение ноосферной природы Чело-

века, Личности, Гражданина Отечества в миссии Всеобщей декларации прав 

человека, декларации тысячелетия ООН, без выполнения которых невозмож-

но обеспечение безопасности нынешних и будущих поколений института 

Семьи, переход субъектов глобального общества на стратегию устойчивого 

развития.  

8. Мы считаем, что ноосферная миссия научных знаний, системы обра-

зования граждан, развивающая биосферно-экологический потенциал жизне-

способности народов планеты – основа, условие обеспечения глобально-

региональной безопасности поселений государств, – является единственным 

и универсальным институтом упреждающего учета угроз, вызовов глобали-

зации поколениям человечества в природном Доме. Поэтому необходим об-

щеобязательный геоэкологический учет цивилизационного единства но-

осферной природы Человека, ноостатуса Личности, ноомиссии Гражданина в 

основных законах государств и институтах ООН как условия обеспечения 

безопасности нынешних,и будущих поколений, фундамента достижения 

устойчивого развития регионов государств планеты. 

9. Качество и продолжительность жизни граждан отечества необходимо 

признать конституционно высшим критерием безопасности нынешних и бу-

дущих поколений, футурологически высшим принципом согласования граж-

данами и органами власти общества приоритетов перехода от неустойчивых 

моделей производства и потребления к устойчивым, индикатором стратеги-

ческого планирования и управления жизнеустройством народонаселения 

территории государства в регионах биосферы планеты, показателем качества 

жизни Семьи в обществе. 

10. Ноосферный императив (всеобщий принцип геоэкологической без-

опасности) футурологически устойчивого развития нынешних и будущих 

поколений должен соблюдаться в национальных, региональных, местных 

условиях жизнеустройства граждан в триаде «Биосфера Земли – народонасе-

ление территории – цивилизация отечеств человечества», а также целях ин-

ститутов управления процессами глобализации в системе «институты граж-

данского общества – институты власти государства – институты цивилизации 

отечеств человечества». 

11. В соответствии с ноосферным началом гражданства народов Семья 

является основным институтом воспроизводства человека, личности, граж-

данина, имеет право на защиту со стороны общества и государства социаль-

ных, экономических, политических, экологических, образовательных, куль-
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турных, иных условий устойчивого развития нынешних и будущих поколе-

ний, обеспечение гарантий популяционной безопасности. 

12. В соответствии с ноосферным статусом личности и гражданина в по-

колениях Семьи каждый человек имеет право на защиту его моральных, ин-

теллектуальных и материальных интересов, являющихся результатом науч-

ных, литературных, художественных, иных трудов, выражающих реализацию 

ноосферного потенциала народа отечеств человечества в цивилизации гло-

бального общества. 

13. Ноосферный статус личности, ноосферная миссия гражданина отече-

ства эпохи глобализации определяет приоритеты социального и междуна-

родного порядка, при котором могут быть осуществлены права и свободы, 

изложенные в настоящей Декларации. 

14. Ноосферный статус, миссия человека и гражданина отечества выра-

жается и реализуется его обязанностями перед семьей, детьми, поколениями 

народов сообществ человечества, в котором только и возможно свободное и 

полное развитие личности.  

 

III. Ноосферная миссия институтов науки, образования, управления 

граждан в мониторинге власти государств ООН глобального общества 

 

15. Признание ноосферных основ социально-политической природы Че-

ловека разумного институционального выражает реализацию ноосферного 

статуса, миссии гражданства народов в регионах биосферы Земли, соблюда-

емого установлением конституционно высшего приоритета прав поколений, 

определяющего гражданско-правовую ответственность (обязанности) орга-

нов власти территории по обеспечению безопасности отечества, достижению 

устойчивого развития субъектов государственного устройства.  

16. Ноосферный статус, миссия гражданства народов государств в реги-

онах биосферы Земли реализуется опережающим развитием ноосферных 

функций знаний, ноосферной миссии системы образования граждан, распро-

страняемых на институты власти общества.  

17. Ноосферные функции научных знаний, ноосферная миссия образо-

вания граждан – основной институт, инструмент, механизм упреждающего 

учета угроз, рисков, вызовов глобализации нынешним и будущим поколени-

ям народонаселения территории государств в регионах биосферы планеты. 

18. Ноосферная ответственность субъектов власти государства перед 

поколениями народов выражает высший приоритет их гражданского служе-

ния обществу. Защита ноосферного потенциала гражданства поколений, кон-

ституционная реализация прав и свобод человека, личности, субъектов ин-

ститута семьи реализуется через ноосферные обязанности, ответственность 

законодательных, исполнительных, судебных, иных функций органов власти 

и управления территории государства в регионах биосферы планеты.  

19. Признание ноосферных основ гражданских прав народа – носителя 

суверенитета, единственного источника власти государства, определяет но-
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осферные критерии конституционной ответственности институтов власти и 

управления перед поколениями народов субъектов глобального общества.  

20. Соблюдение органами власти ноосферных основ (начал) гражданства 

народов реализуется в миссии институтов «институты гражданского обще-

ства – институты власти государства – институты цивилизации». Ноосфер-

ный потенциал институтов гражданского общества выражается реализацией 

ноосферного статуса человека, личности в науке, систем образования, других 

структурах цивилизации, а также в миссии власти и управления территории, 

подчиненных достижению устойчивого развития в регионе биосферы Земли. 

21. Признание приоритета ноосферной миссии, статуса граждан по от-

ношению к функциям органов власти является конституционной основой 

становления и развития институтов гражданского общества в государствах 

планеты, условием реализации ноосферного потенциала Человека, Личности, 

Гражданина в семье и эстафете поколений народов отечеств человечества. 

22. Семьи является основным институтом воспроизводства ноосферной 

природы (начал) человека, ноостатуса личности, ноомиссии гражданина в 

поколениях отечеств человечества, поэтому конституционное обеспечение 

достойного качества, условий жизни граждан является приоритетным в со-

хранении основ безопасности личности в обществе и государствах планеты. 

 

IV. Ноосферные приоритеты политической экономии безопасности субъ-

ектов цивилизации, устойчивого развития территории государств ООН  

 

23. Земельная, водная, лесная, горная, экосистемная, иные формы при-

родной ренты территории государства являются естественной основой без-

опасного жизнеустройства, потенциалом устойчивого жизнеобеспечения, ре-

сурсом устойчивого воспроизводства и развития народонаселения граждан 

отечества в регионах биосферы Земли, используются и охраняются как неза-

мещаемый источник, фундамент, условие сохранения национальной суве-

ренности и воспроизводства гражданства народов в семье человечества. 

24. Экономическая, технологическая, предпринимательская, иная свобо-

да субъектов хозяйственной деятельности должна строиться в рамках эколо-

гических ограничений территорий, учитывающих приоритеты безопасности 

личности, футурологически устойчивого развития общества и государства. 

25. Введение экологически ориентированного ценообразования, эколо-

гического налогооблажения является условием перехода от неустойчивых 

моделей производства и потребления к устойчивым, сохранения устойчиво-

сти экосистем, территорий и домохозяйств поселений в регионах биосферы. 

Накопление отложенного экологического ущерба повышает риск роста бре-

мени болезней, преждевременной смертности и депопуляции поколений. 

26. Развитые страны согласовывают официальную помощь развитию 

наиболее уязвимым и кризисным странам с текущими и долгосрочными обя-

зательствами по реализации Целей Декларации Тысячелетия и Повестки Дня 

ООН, адаптированным к глобальным, региональным и местным условиям. 
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27. Местные и национальные органы власти оказывают поддержку про-

грамм (проектов) развития бизнеса и предпринимательства, согласуемых с 

комплексным решением территориальных проблем повышения экономиче-

ского благополучия, улучшения социального благосостояния, экологической 

безопасности общин и поселений в уязвимых и депрессивных регионах. 

 

V. Ноосферный мониторинг безопасности Граждан в институтах 

государств ООН, целях стратегии управления глобального общества 

 

28. Мы признаем, что ноосферным (универсальным) критерием консти-

туционного обеспечения безопасности граждан, достижения устойчивого 

развития территории государств планеты является индикаторный учет ядра 

факторов, определяющих качество, уровень жизни, долголетие поколений и 

устойчивое воспроизводство народонаселения в регионах биосферы планеты.  

29. Мы осознаем, что достижение достойного качества, естественной 

продолжительности жизни (без бремени болезней), устойчивого воспроиз-

водства поколений в семье и регионах отечества, является условием футуро-

логической безопасности государства в семье человечества, поэтому будем 

прилагать социально необходимые, политически приоритетные решения для 

сохранения биосферно-экологической жизнеспособности территории, пере-

хода от неустойчивых моделей производства и потребления к устойчивым. 

30. Для гражданского контроля и конституционного обеспечения без-

опасности личности в обществе и государстве вводится (принимается) рей-

тинговый протокол показателей устойчивого развития народонаселения и 

семей в субъектах сообществ и в институтах ООН, являющийся мониторин-

гом соблюдения критериев устойчивого развития цивилизации в регионах 

планеты. 

31. Ноосферные критерии устойчивого развития цивилизации, показате-

ли качества жизни, долголетия граждан, устойчивого воспроизводства поко-

лений принимаются конституционно обязательными в стратегическом пла-

нировании, прогнозировании и управлении территорией государства, разра-

ботке проектов перехода от неустойчивых моделей производства и потребле-

ния к устойчивым, создании мониторинга безопасности личности в обществе 

и государстве в планетарных, региональных, иных условиях.  

32. Мы считаем необходимым признание ноосферного статуса актов 

ООН, принятых для перехода государств человечества от неустойчивых мо-

делей производства и потребления к устойчивым. Это обязывает граждан и 

государства провести конституционное (нормативно-правовое) признание 

декларации Рио-1992 и декларации тысячелетия, включить Цели Повестки 

Дня ООН на XXI век, процесса Рио+ в стратегические приоритеты. 

33. Признавая планетарную актуальность учения о ноосфере академика 

Владимира Ивановича Вернадского в решении проблем человечества, мы 

считаем необходимым распространение ноосферной парадигмы наук, зна-

ний, образования на институты обеспечения Всеобщих прав и свобод челове-

ка, а также на акты ООН, регулирующие отношения государств по обеспече-
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нию глобальной безопасности человечества в биосфере. Мы поддерживаем 

инициативы ноосферного крыла ученых по разработке ключевых направле-

ний ноосферологии, ноосферной футурологии – основ ноосферной рекон-

струкции институциональной архитектуры ООН, обеспечивающего переход 

государств глобального общества на стратегию устойчивого развития. 

34. Призываем граждан отечеств человечества, субъектов власти госу-

дарств и институтов Организации Объединенных Наций, национальные, ре-

гиональные, международные, иные общественные организации, поддержать 

Ноосферную Декларацию безопасности граждан глобального общества – ин-

струмент и механизм преодоления депопуляции и устойчивого развития.  

35. Приглашаем граждан Отечества, живущих в геоэкологических усло-

виях государств нашего общего Дома (биосфере регионов Земли), включить-

ся в разработку и принятие пакета футурологически актуальных, стратегиче-

ски неотложных документов, позволяющих упреждающе учитывать глобаль-

ные угрозы депопуляции и старения Семьи, вызовы безопасности поколени-

ям народов, ускорить переход цивилизации к устойчивому развитию. 

 
Проект поддержан на Международном форуме «Ноосферизм: Арктический взгляд на 

устойчивое развитие России и человечества», Санкт-Петербург, 1 – 3 ноября 2011 г. 

Приглашаем вносить дополнения, подчеркивающие ноосфернофутурологическую 

актуальность ПРОЕКТА ДЕКЛАРАЦИИ, предлагаемой на трибуну ООН гражданским 

обществом – деятелями науки и образования России, основными институтами, способны-

ми не только показывать причины нарастания угроз глобализации народам в нашем ОБ-

ЩЕМ ДОМЕ, но упреждающе их учитывать в стратегии развития регионов государств. 
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