
 

       

НООСФЕРНЫЙ ГОРОД: ГРАЖДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОКОЛЕНИЙ СЕМЬИ В РЕГИОНАХ ГОСУДАРСТВ ООН ЗЕМНОГО ДОМА  

ДОКЛАД ДЛЯ КОМИССИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК                                                           

по образовательному, экспертно-мониторинговому, проектно-прогнозному 

использованию научного наследия академиков В.И. Вернадского и Н.Н. Моисеева  

Есть один факт развития Земли — это усиление сознания, хотя я допускаю, что, может быть, 

через миллион лет пойдет обратный процесс. Из письма В.И. Вернадского жене, 1893. 

Несомненно, по мере дальнейшего роста разрушительной научной техники охранительная и 

защитительная сила научного творчества должна быть выдвинута на первое место для того, чтобы 

не довести  человечество до самоистребления.  В.И. Вернадский. Война и прогресс науки, 1915.                                              

Духовные силы человечества – его мысль, его воля, его нравственная сила – несомненно, 

являются основным, определяющим условием национального богатства. Обладая ими, народ в 

сложных условиях исторической жизни приобретет и добудет себе необходимые для их 

проявления силы природы. B.И. Вернадский, 1922.                                                                       

Я очень много думал над тем идеалом, который мы получаем в структуре ноосферы. <…> Мне 

кажется, что я смогу здесь не выходить – кроме критической части – за пределы науки, которая 

для меня является в своем историческом процессе прямым продолжением создания мозга – 

аппарата Homo Sapiens, но развившейся в специальном процессе. Это – сила, превращающая 

биосферу в ноосферу. <…> Научная этика может рассматриваться, конечно, и с точки зрения 

людских взаимоотношений – с точки зрения правильной жизни в ноосфере, но она может 

ставиться и в другом аспекте  - нравственной жизни ученого. Это личная этика – при признании 

ноосферы – получает очень глубокую и широкую базу. B.И. Вернадский, 25 января 1937 г.                                                    

Мы находимся в состоянии ноосферы. ХХ век – век ноосферы. B.И. Вернадский, 1940.                                                                         

Для меня ноосфера не мистика, не создание веры, а – эмпирическое обобщение.                               

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

B.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. 9 апреля 1943 г.  

  Ход истории пошел к объединению человечества, к ноосфере — будущему единству 

человеческой организации как единой планетной действенной структуре.                    

В.И. Вернадский, 1944 
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 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», геоэкологическом  предупреждении 
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Волжский филиал Волгоградского государственного университета   
Электронный экологический альманах НООСФЕРЫ Граждан XXI века  

Волгоградского центра социальных исследований издательства «Учитель»  

(https://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/)                                                           

Научно-исследовательский центр экофилософии «Возрождение-XXI»  

Волгоградская региональная экологическая академия им. И.М. Шабуниной 

Региональный экологический совет при Волгоградский областной Думе  

Академия бизнеса и управления собственностью (г. Волгоград)  

Волгоградский региональный экологический центр                      

Общественная организация Волгоградский клуб докторов наук  

Волгоградское отделение Русского географического общества 

Администрация Волгоградской области.  Совет при губернаторе 

по реализации приоритетных национальных и  региональных проектов     

I. ГРАЖДАНСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ СЕМЬИ В ГОСУДАРСТВЕ 
Гражданский мониторинг ноосферного образования Личности, качества жизни, 

здоровья поколений Семьи в управлении муниципальных образований  

1. Экофилософский анализ причин роста техногенных, социокультурных, 

геополитических угроз жизни Человеку в Доме природы, общества, цивилизации                                                                                                                 

2. XVII международных конференций «Вековой поиск модели хозяйственного 

развития России» в г. Волжском как ноосферный проект                                             

3. Опыт разработки и реализации антикризисного проекта муниципального 

жизнеустройства территории «Волжский – ноосферный город» (2015 – 2018)                                                                                                  

4. Ноосферное образование Личности: функции экологического альманаха 

НООСФЕРЫ Граждан в мониторинге семейной кибербезопасности общества 

                      Научные координаторы регионального Круглого стола:                                                      

Э.В. Баркова - член Комиссии РАН по изучению и использованию научного 

наследия академика Н.Н. Моисеева, директор, научный руководитель Научно-

исследовательского центра Экофилософии «Возрождение-XXI» (Research center for 

eco-philosophy “Renaissance-XXI”), доктор философских наук, профессор кафедры 

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


истории и философии Российского экономического университета имени 

Г.В.Плеханова;                                                                                                               

В.Н. Василенко – доктор философских наук, научный редактор-координатор 

экологического альманаха НООСФЕРЫ Граждан XXI века, эксперт 

Волгоградского центра социальных исследований издательства «Учитель»;        

Д.В. Гарбузов - доктор философских наук, зав. кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин Волжского филиала Волгоградского государственного университета,                 

М.М. Гузев – доктор экономических наук, профессор, зам. директора по научной 

работе Волжского филиала Волгоградского государственного университета, 

действительный член общественной Академии философии хозяйства 

II. НООСФЕРНЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ В ИНСТИТУТАХ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

1. Стратегия действий Граждан и органов власти по научно-образовательному 
обеспечению приоритетных национальных и региональных программ поселений: 
согласованное приземление социально-политических целей, задач охраны здоровья, 
образования поколений Семьи к условиям жизни, безопасности и долголетия. 
2. Интеграция экотехнополисной модели  Ноосферного города в развитие 
муниципальных образований региона (обновление концепции «Волжский – 
ноосферный город» и «Стратегического плана устойчивого развития г. Волгограда»).   
3. Концептуальное и экспертно-мониторинговое взаимодействие региональных 
кураторов базовых проектов по повышению качества жизни Семей поселений с 
научными, общественными и ветеранскими организациями (разработан 51 проект). 
4. Организационное взаимодействие проектных офисов, межведомственных рабочих 
групп по реализации приоритетных национальных и региональных программ, 
созданию гражданского мониторинга устойчивого развития муниципальных 
образований территории и градообразующих предприятий регионов. 
5. Организация ноосферного образования Граждан в Семье, школе, системе 
управления цифровизацией поселений муниципальных образований региона. 
6. Создание гражданского мониторинга охраны здоровья Семьи в поселениях 
 

 

HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ СЕМЬИ В РОССИИ  

 
 

HSI: НООСФЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОЛГОЛЕТИЯ ГРАЖДАН В

БИОСФЕРЕ



 
 

 
 

Геоэкологические критерии продолжительности жизни Граждан общества, 

учитывающие ноосферный потенциал знаний, образовательной миссии 

ноосферного интеллекта Личности (по самоназванию Человека разумного 

институционального – ноонониму Homo sapiens institutius, сокр. Hsi в науке, 

образовании, институтах Семьи и цивилизации Дома планеты), введены в 

геополитические акты ООН глобального общества: Рио-де-Жанейрскую 

декларацию по окружающей среде и развитию, Повестку Дня государств ООН для 

устойчивого развития (1992), Цели устойчивого развития Декларации тысячелетия 

(2000, 2002, 2012, 2017), другие. Долголетие Граждан выражает ноосферная 

формула жизнеспособности Личности в Семьях народов государств  (см. Hsi на 

рис. выше и ниже): долголетие поколений зависит на 50% от качества, образа, 

ценностей жизни общества, определяемое ноосферным воспитанием 

Индивидуумов Hsi; на 20-25% – качества природной среды поселений;  на 15-20% – 



сохранения родителями / детьми генетического и иммунного потенциала здоровья; 

на 8-10% – охраной здоровья, доступностью здравоохранения, здоровым образом 

жизни, деяний общества, предупреждающих угрозы в целях управления. 

Предупреждение депопуляции, устойчивое развитие регионов возможно на основе 

опережающего развития ноосферных функций науки, ноосферной миссии 

образования Личности в поколениях Семьи общества – футурологически высшая 

цель созидания гражданами государства ноосферных городов в Земном Доме ООН. 

Семейная, региональная, глобальная депопуляция – индикатор неотложности 

созидания ноосферных городов планеты, их включения в ядро приоритетных 

целей стратегии развития территории государств (см. рис. выше и ниже). 
 

  
 

HSI: РОЖДАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ РОССИИ (сверху вниз: в селе, всего, городе)

 
 

ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 



 
 

Стратегические приоритеты национальных и региональных проектов должны 

учитываться в структуре целей, бюджетном обеспечении Семей и поселений России. 

Граждански главная задача Повестки Дня участников Круглого стола 

«Экофилософия в проектировании ноосферного города» – опережающее  

использование историко-культурного, научно-образовательного, энерготех-

нологического, информационно-просветительского, прогнозно-проектного, 

экспертно-мониторингового наследия академиков В.И.Вернадского, Н.Н. 

Моисеева, других ведущих ученых в реализации приоритетных национальных и 

региональных программ в поселениях, подкрепляемое бюджетным 

обеспечением. Усиление роли науки, образования в повышении качества жизни 

нынешних, будущих поколений Семьи определяют указ «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», деятельность граждан в Международной программе "Будущее Земли: 

исследования глобальной устойчивости», подчиняемых реальному решению 

проблем безопасности регионов государств ООН в биосфере Земного дома.   
Поэтому цели политики государства, задачи образования в модели «знания 

– умения – навыки» должны соответствовать принципу презумпции 

экологической опасности хозяйственной, иной деятельности, а структуру 

бюджета поселений нужно подчинять развитию ноосферного интеллекта 

Граждан, росту качества жизни,  устойчивому воспроизводству Семьи (см. на 

рис. связь долголетия с рисками). Безопасность граждан, устойчивое развитие – цель 

и стратегия жизнеустройства ноосферных городов в регионах государства. 
 



 III. НООСФЕРНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКОФИЛОСОФСКИХ ЗНАНИЙ ГРАЖДАН РОССИИ В 
УПРАВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ИНСТИТУТОВ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ВЛАСТИ 

 
Экологический ежегодник НООСФЕРЫ Граждан глобального общества выполняет 
интеграцию индикаторов качества жизни поколений Семьи Ноосферного города в 

антикризисные проекты устойчивого развития муниципальных образований регионов 
государства, актуальные для реализации указа «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
 

1. Стратегическая, футурологическая и институциональная актуальность издания 
экологического альманаха НООСФЕРЫ XXI века одобрена I-ым Всемирным форумом 
духовной культуры (Республика Казахстан, Астана, 18 – 20 октября 2010 г. Рекомендации 
секции «Глобальная стратегическая инициатива мирового гражданского общества: 
Ноосферная Этико-Экологическая Конституция Человечества» включена в итоговые 
документы ВФДК.). Форум представляли более 1000 лидеров гражданских движений из 72 
стран, эксперты ООН и ЮНЕСКО. Автор гражданского проекта электронного экологического 
ежегодника д.ф.н.  Василенко В.Н. выступал на Секции и представил  Форуму учебное 
пособие «Ноосферная футурология»  (Василенко В.Н., Иманов Г.М., СПб. 2010).  

2.  Электронный выпуск ежегодника НООСФЕРЫ XXI века был начат автором проекта 
в Волжском гуманитарном институте (филиале) ВолГУ при поддержке генерального 
директора Издательства «Учитель» проф. Л.Е. Гринина накануне Саммита ООН Рио+20 
(Бразилия, 2012) и 150-летия автора учения о биосфере Земли, эволюции этносов Дома 
планеты в ноосферную цивилизацию человечества (2013),  объявленного ЮНЕСКО и указом 
Президента РФ Годом академика В.И. Вернадского (1863 – 1945), в России - Годом экологии. 
Это опыт экофилософской систематизации научных знаний Граждан государств 
Земли, развития ноосферного интеллекта Личностей в глобальном обществе. 
Экологический альманах НООСФЕРЫ Граждан представляет виртуальную  форму 
состояния, развития интеллекта  Личностей Здесь / Сейчас в мироустройстве Граждан 
глобального общества, а мера ноосферы поколений – реальный уровень развития, 
состояния ноосферного интеллекта Личности в Семье, понимание ноостатуса в 
цивилизации, начиная с  жизнеустройства поселений человечества. Ноосферный город – 
форма развития, реализации ноосферного интеллекта Граждан в Доме Земли, 
способных учитывать законы биосферы природы в законах жизни общества. 

3. Научный редактор-координатор издания НООСФЕРЫ XXI века принимает 
творческое и экспертное участие в постоянно действующем Международном научном 
конгрессе  Факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова «Глобалистика» с 
начала его работы (2009, 2011, 2013, 2015, 2017); представляет экоальманах на  форумах по 
проблемам геоэкологической безопасности Граждан государств ООН, формированию 
ноосферного образования Личности, индикаторов управления устойчивым развитием 
цивилизации. Это расширяет учредителей издания и привлекает ведущих ученых кя 
созданию системы Гражданского экспертно-мониторинговый совета редакции.  

4. Соотнесение научно-образовательных, информационно-просветительских, 
экспертно-мониторинговых, прогнозно-проектных, иных направлений экологического 
издания с проблемами этноэкологической, информационной, геополитической безопасности 
Граждан позволяет формировать сетевую модель Ноосферных городов, расширять  
экофилософские основания ноосферного мышления Личностей, воспитывать ноосферное 
сознание субъектов общества, активизировать ноосферное образование, экологическую 
культуру народонаселения, определяющие качество жизни Семьи, повышение долголетия 



нынешних, будущих поколений, устойчивое развитие муниципальных образований (см. 
Волжский - ноосферный город России  http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/) 

5.  Выпуски экоальманаха НООСФЕРЫ Граждан в общем Доме биосферы позволяют:  
- приземлять приоритетные национальные и региональные программы к условиям 
антикризисного развития территории муниципальных образований, делая акцент на  
повышении качества жизни Семей, предупреждении киберугроз  в цифровизации целей 
общественных отношений, мониторинге управления безопасностью поселений; 
- использовать ноосферный потенциал науки, системы образования для повышения 
качества здоровья и долголетия поколений, начиная с института Семьи общества; 
-формировать научно-образовательный потенциал ноосферных семейных университетов 
для повышения этноэкологической и информационной безопасности Граждан, воспитания 
ноосферного интеллекта поколений Семьи – меры качества жизни, управления общества; 
- создавать систему ноосферного мониторинга безопасности Личности в институтах 
цивилизации общества, распространяя его миссию на органы власти и управления.  

6. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» на первый план выводит проблемы экспертно-
мониторингового  предупреждения киберугроз обществу  в информационных 
технологиях, институтах власти, управлении. Для предупреждающего учета ноосферных 
функций наук, знаний, ноосферного образования Личностей в поселениях неотложно 
использование научно-образовательного наследия академиков В.И. Вернадского и Н.Н. 
Моисеева в создании гражданского мониторинга реализации национальных и региональных 
программ, управлении повышением качества жизни Семей в поселениях территории.  

7. Научно-образовательная, информационно-просветительская, экспертно-
мониторинговая, иные функции экологического альманаха НООСФЕРЫ Граждан ООН XXI 
века показывают электронный ресурс поддержки, развития в регионах основ консорциума 
«Вернадский», формирование ноосферных оснований семейного университета, повышение 
цифровой грамотности субъектов управления, снижение киберугроз Семьям общества. 

Цели Круглого стола «Экофилософия в проектировании Ноосферного 

города» Международного научно-практического форума Россия в ХХI веке: 

глобальные вызовы, риски и решения определяет геополитическую 

неотложность упреждающего учета УГРОЗ ДЕПОПУЛЯЦИИ СЕМЕЙ в  

муниципальных образованиях регионов государства, сконцентрированных в 

приоритетных проектах программного майского указа 2018 года. Здесь  особенно 

актуальны выводы академика Н.Н. Моисеева в итоговых трудах  Современный 

рационализм (М. МНЭПУ, 1995), Расставание с простотой (серия «Путь к 

очевидности». М.: Аграф, 1998) и Быть или не быть …человечеству? (М., 1999).   

Стратегическую неотложность ноосферного (предупреждающего) подхода 

ученых, геополитиков к проблемам безопасности поколений граждан государства в 

общем Доме планеты раскрыл В.И. Вернадский в итоговой главе «Несколько слов о 

ноосфере» книги жизни «Химическое  строение биосферы Земли и ее окружения». 

Патриарх академии наук СССР свой энциклопедический труд писал в самые 

тяжелые годы Отечественной и Мировой войны народов СССР, антигитлеровской 

коалиции государств, а завершал в период Сталинградского перелома в битве, 

показавшей великое историко-культурное и цивилизационное значение Победы 

Граждан над фашизмом и геополитическим милитаризмом в глобальном 

противостояния государств Земного Дома.  

http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/
http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/


Академик АН СССР В.И. Вернадский это подчеркнул в телеграмме лидеру 

государства И..В. Сталину (9 апреля 1943): «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» (https://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/). 

Приложением ко второй телеграмме Верховному главнокомандующему (27 июля 

1943 г.) он отправил копию статьи «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере», 

подготовленной для газеты «Правда» (опубликована с обезличенным названием 

«Несколько слов о ноосфере» журналом АН  «Успехи современной биологии», № 1, 

1944 г.). Великий Гражданин ХХ века поднял до планетного значения Обращение 

к советскому народу по радио в день начала Отечественной войны (22 июня 1941) 

заместителя Председателя Совета народных комиссаров СССР В. М. Молотова: 

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». 

В самый острый период «холодной войны» глобального капитала со странами 

социализма (1985 г.) участник Победы народов над фашизмом академик Н.Н. 

Моисеев применил сформулированную В.И. Вернадским в годы I-ой Мировой 

войны (1915) охранительную и защитительную миссию науки в жизни 

государств, чтобы не довести человечество до самоистребления в разработке 

математической модели «ядерной зимы». Математик Н.Н. Моисеев ввел в основы 

учения о биосфере экологический (ноосферный) императив геополитического 

развития глобального общества, принятый на уровне ООН основой Рио-де-

Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, Повестки Дня 

государств на XXI  век (1992), Хартии Земли (ЮНЕСКО, 2000) и Декларации 

тысячелетия (2000) принципом презумпции экологической опасности 

планируемой хозяйственной, иной деятельности Граждан в Земном Доме. Он 

распространил учение В.И. Вернадского о биосфере, эволюции этносов Дома 

планеты в ноосферную цивилизацию на экологические цели глобализации 

природопользования и геополитической стратегии управленческих решений 

общества. Актуальность научно-образовательного использования, прогнозно-

проектного применения и экспертно-мониторингового учета научного наследия 

неотложна для предупреждения угроз рынка нынешним, будущим поколениям,  

выделенных Посланием и майским указом Президента России, определившим 

программную разработку и бюджетное обеспечение приоритетных национальных и 

региональных проектов, обязательных для повышения качества жизни Семей, 

модернизации образования, направляемых на преодоление депопуляции, 

оздоровление и рост продолжительности жизни Граждан общества.   

1. Экологический императив, определяющий обязательность соблюдения 

законов природы в жизнеустройстве поселений территории государств Земли и 

принятии управленческих решений органов власти общества, стал концептуальной 

основой научно-образовательной программы Международного независимого 

эколого-политологического университета и Российского Национального комитета 

https://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


содействия программе ООН по охране окружающей среды «Человек и биосфера», 

положенные в геополитическую основу международной программы ООН 

«Будущее Земли: исследования глобальной устойчивости», подчиненную 

проблемам безопасности граждан государств, устойчивому развитию цивилизации.   

2. В развитии естественноисторических и нравственных основ экологического 

императива безопасности государств глобального общества проблема воспитания 

гражданского патриотизма футурологически актуальна, становится онтологически 

неотложной в стратегии управления. Победный перелом под Москвой, в 

Сталинградской, Курской, других битвах Отечественной и Мировой войны с 

фашизмом показал ноосферное значение подвига народов СССР и 

цивилизационный вектор устойчивого развития России в глобальном обществе. 

Основные работы, раскрывающие героизм народа в Сталинградской битве, 

подготовлены коллективом волгоградских исследователей, возглавляемых 

лидерами научных школ ВолГУ – участником Великой Отечественной войны  М.М. 

Загорулько и О.В. Иншаковым (1952 – 2018). Ноосферный потенциал патриотизма 

народов в борьбе с фашизмом раскрыт в постоянно дополняемой энциклопедии  

Сталинградской битвы. Июль 1942 – февраль 1943 (см. работы в  примечании 1, 

2), его значение усиливается Посланием Президента 2018 и  приоритетными 

национальными и региональными проектами развития России. Кроме того, 

ноосферный подход Граждан к проблемам безопасности и устойчивого 

развития суверенных государств нужен для предупреждения попыток 

«переписывания» и фальсификации истории развития человечества.   

3. Принципы ноосферного подхода Граждан к безопасности государства, целям 

управления взаимодействием общества с природой развиты в книгах В.Н. Василенко 

«На пути к ноосфере. Стратегия устойчивого развития общества переходного 

периода. Методология, институты, критерии, менеджмент» (КИСИ, Алматы, 1997), 

раскрыты в  монографии «Устойчивая Россия. Ноосферная концепция управления 

природопользованием государства: индикаторы, институты, инструменты, 

механизмы» (Изд-во ВолГУ, 2003), защищены диссертацией доктора филос. наук  

«Ноосферная концепция развития социальных институтов» (ВолГУ. Волгоград, 

2005), разработаны в учебном пособии для вузов «Ноосферная футурология» 

(соавтор Иманова Г.М. СПб., Лема, 2010), актуализированы в коллективной 

монографии Василенко В.Н., Салихова Н.Н., Ульмасова Р.У. «Ловушки 

глобализации. Ноосферный мониторинг безопасности граждан суверенных 

государств ООН в Земном доме» (Российско-Таджикский славянский университет.  

Душанбе, 2017), работах других ученых (см. примечание 3). 

 4. В связи со 150-летием автора учения о биосфере Земли, эволюции этносов 

Земного Дома в ноосферную цивилизацию Граждан глобального общества, 

объявленного ЮНЕСКО и указом Президента России Годом Вернадского (2013), 

20-летием Саммита ООН по устойчивому развитию (Рио-2012)  на базе ВГИ 



ВолГУ проведена Международная научно-практическая конференция «В.И. 

Вернадский и проблемы развития науки, культуры, образования, экономики в 

современной России» (Волгоград,  2014. / Василенко В.Н., Гузев М.М и др.) и начато 

издание электронного проекта ежегодного экологического альманаха НООСФЕРЫ 

XXI века, выполняющего экофилософски универсальную функцию ноосферизации 

образования, науки, управления общества. Материалы альманаха и юбилейной 

конференции вошли в концепцию антикризисного проекта «Волжский – 

ноосферный город» (2015), предвосхитившего указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Это остро актуально для экологизации стратегии научных исследований, 

преодоления обезличенности общего, профессионального образования Граждан,  

ноосферизации целей власти, задач управления общества (см. рис. ниже). 

 

Учитывая изложенное, считаем актуальным использовать научно-образовательный и 
экспертно-мониторинговый потенциал экофилософского альманаха  НООСФЕРЫ Граждан 
государств глобального общества в реализации национальных и региональных программ в 
Семьях России (заключить договор Комиссии РАН по изучению научного наследия 
академика Н.Н. Моисеева с Волжским филиалом ВолГУ и издательством «Учитель»).   

Выпуски экологического альманаха НООСФЕРЫ – цивилизационный опыт 

реализации ноосферной концепции эволюции социальных институтов в средствах 

массовой информации; глобальный феномен просветительских функций академий 

наук и форма распространения ноосферной миссии системы образования на 

институт Семьи; граждански универсальный метод публичной ноосферной 



экспертизы конституционно высших нормативно-правововых, политико-

экономических, социально-демографических, иных актов, программ, проектов; 

инструмент разработки, контроля исполнения ноосферных моделей в науке, 

системе образования, управления общества:                                                             

Выпуск  2012 г. Что и зачем нам, гражданам планеты, нужно знать о ноосфере.             

Выпуск 2013 г. Ноосферное мышление, сознание, миссия деяний Человека в природе.                             

Выпуск 2014 г. Цели Декларации Организации Объединенных Наций Земли на XXI век. 

Выпуск 2015 г. Ноосферная гражданская инициатива России в глобальном обществе. В 

Повестку Дня стратегии государств, Организации Объединенных Наций планеты.                       

Выпуск 2016 г. Ноосферная миссия науки, образования Граждан Отечества в мониторинге 

безопасности общества, жизнестойкости цивилизации в биосфере Земли                       

Выпуск 2017 г. Hоосферный мониторинг безопасности Семьи в цивилизации                  

Выпуск 2018 г. Ноосферный мониторинг гражданской безопасности Семьи: упредим 

депопуляцию в регионах и поселениях государств Земного Дома  

Выпуск 2019 г. Ноосферные основы гражданского миропорядка государств ООН в 

Земном Доме: научно-образовательное , экспертно-мониторинговое, прогнозно-проектное 

предупреждение киберугроз поколениям человечества в Семье, целях власти, стратегии 

управления (https://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/). В новом выпуске раскрывается 

ноосферный подход к основам гражданского миропорядка государств ООН в Земном Доме: 

научно-образовательное, экспертно-мониторинговое, прогнозно-проектное 

предупреждение киберугроз поколениям человечества в Семье, целях власти, стратегии 

управления (https://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/). Поэтому актуально ключевые 

проблемы повестки Круглого стола «Экофилософия в проектировании ноосферного города» 

Международного научно-практического форума «Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, 

риски и решения» включить в Программу XVIII Международной научно-практической 

конференции «Конкурентоспособная Россия: Форсайт-модель экономического и правового 

развития России в цифровую эпоху памяти Олега Васильевича Иншакова 1952 - 2018», 

выделив тему «Ноосферный подход к формированию хозяйственных инструментов, 

механизмов и мониторинга реализации указа «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Это необходимо для 

использования глобальных обоснований и методов академиков В.И. Вернадского, 

Н.Н. Моисеева, других ученых России, вузов региона в реализации указа 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», неотложных для модернизации образования, 

здравоохранения ради повышения качества жизни Семьи, экспертно-

мониторингового предупреждения киберугроз в цифровизации управления. 

IV. ЭКСПЕРТНО-МОНИТОРИНГОВАЯ РОЛЬ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН В 
УСТОЙЧИВОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ СЕМЬИ, БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  

 

1. Проведение в рамках МНПФ Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и 

решения» совместного заседания Комиссий РАН по использованию научного наследия 

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


академиков В.И. Вернадского,  Н.Н. Моисеева, других ученых в реализации указа о 

приоритетных национальных и региональных проектов.                                                             

2. Создание постоянных Программных Советов региональных Круглых столов                       

3. Организация творческих групп по приоритетным целям, задачам  Круглого стола.              

4. Образование при Совете ректоров (на базе ВолГУ) Рабочей группы по координации 

научно-образовательной, экспертно-мониторинговой, прогнозно-проектной  реализации 

приоритетных национальных программ региона, предупреждению киберугроз Семьям в 

развитии информационных технологий.                                                                                        

5. Поддержка просветительской программы Ноосферного семейного университета по 

предупреждению киберугроз в образовании и управлении. Нужна интеграция совместного 

проекта Волжского филиала ВолГУ и изд-ва «Учитель» в Российскую электронную школу 

(см. ниже национальный проект  Образование) и использование научно-образовательного 

ресурса экологического альманаха НООСФЕРЫ Граждан XXI века 

(https://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/).                                                                                     

6. Ноосферный город России: научно-образовательное осознание семейных индикаторов 

этноэкологической и информационной безопасности Личности, их экспертно-мониторинговое 

соблюдение в инструментах, механизмах приоритетных национальных, местных и 

региональных проектов (http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/)      

РЕКОМЕНДАЦИИ КРУГЛОГО СТОЛА «ЭКОФИЛОСОФИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

НООСФЕРНОГО ГОРОДА» МНПФ РОССИЯ В ХХI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ, 

РИСКИ И РЕШЕНИЯ 

Экофилософское принятие проекта закона о ноосферных основах цивилизационной 

безопасности Граждан Государств в глобальном обществе и концепции Ноосферного города 

в разработке бескризисных стратегий устойчивого развития муниципальных образований.  

Признание неотложности ноосферного образования Граждан в государствах ООН  

По итогам проведения  регионального Круглого стола «Экофилософия  в 

проектировании Ноосферного города» Международного научно-практического 

форума РОССИЯ В ХХI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ, РИСКИ И 

РЕШЕНИЯ» будет дополнена проблемно-постановочная часть доклада, 

подготовлены предложения по наиболее эффективному использованию научно-

образовательного потенциала граждан в реализацию приоритетных национальных и 

региональных проектов в муниципальных образованиях общества.  

В.Н. Василенко, доктор философских наук, автор проекта, научный редактор-

координатор электронного экологического альманаха НООСФЕРЫ XXI века                                                   

+ Э.В. Баркова - член Комиссии РАН по изучению и использованию научного 

наследия академика Н.Н. Моисеева, директор, научный руководитель Научно-

исследовательского центра Экофилософии «Возрождение-XXI».                               

+ М.М. Гузев, доктор экономических наук, заместитель директора по науке 

Волжского филиала ВолГУ, академик Академии философии хозяйства    

https://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/


ПРИМЕЧАНИЯ 

Примечание 1. Сталинградская битва. Июль 1942 - февраль 1943. 7-ое издание, 

дополненное. Волгоград, 2017, 840 с. ил.; Сталинградская битва. Июль 1942 - февраль 

1943 = The Stalingrad battle, July 1942 - February 1943: encyclopedia : энциклопедия / 

Администрация Волгоградской области [и др.]; гл. ред. М. М. Загорулько ; Адм. Волгогр. 

обл.; ВолГУ; Ин-т военной истории Мин. обороны РФ ; Гос. музей-панорама 

"Сталинградская битва". - Волгоград: Издатель, 2007. - 512 с. : ил., Сталинградская битва. 

Июль 1942 - февраль 1943 = The Stalingrad battle, July 1942 - February 1943: encyclopedia : 

энциклопедия / Администрация Волгоградской области [и др.] ; гл. ред. М. М. Загорулько 

; Адм. Волгогр. обл. ; ВолГУ ; Ин-т военной истории Мин. обороны РФ ; Гос. ист.-

мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва". - 2-е изд., испр. и доп. - 

Волгоград : Издатель, 2010. - 752 с.: ил. - Библиогр.: с. 720-751. - Парал. загл. на англ. яз. - 

Советскому народу, отстоявшему свободу и независимость своей Родины, посвящается. 

Энциклопедия представляет собой первый опыт масштабного изложения событий и 

характеристик величайшего сражения. Статьи сопровождаются списками источников и 

литературы; параллельно с текстом статей печатается хроника Сталинградской битвы, 

восстановления города и региона. Включены материалы краеведческих сборников 

«Вопросы краеведения», научного ежегодника «Стрежень» (3-й выпуск посвящен 

полностью различным аспектам этой обширной темы), научных конференций, в том числе 

международного уровня. Постоянно выходят статьи в научном журнале «Вестник ВолГУ. 

Сер. 4, История. Регионоведение. Международные отношения», других периодических 

изданиях. Особенно выделим материалы международных конференций, выпущенные 

Волгоградским Центром германских исторических исследований при ВолГУ. Труды 

Волгоградского центра германских исторических исследований = Schriftenreihe des 

forschungszentrums fur Deutsche geschichte in Wolgograd : материалы междунар. науч. 

конференции, г. Волгоград, 3-5 апр. 2003 г. Вып. 2 : Сталинград: чему русские и немцы 

научились за 60 лет / отв. ред. Н. Э. Вашкау ; ВолГУ ; ВЦГИИ. - Волгоград : Изд-во 

ВолГУ, 2003. - 180 с. 

Примечание 2. Экономическое обеспечение победы в Сталинградской битве 

(Сидоров С. Г., Кузьмина Э. В.) - Феномен Сталинграда как художественно-культурный 

хронотоп (Баркова Э. В.) Отражение внутреннего мира человека на войне - 

Сталинградская битва как трансординарное существование личности (Василенко И. В.) - 

Феномен Сталинграда как актуализация потенциала культурного пространства (Баркова 

Э. В.) - Наследие защитников Сталинграда - основа духовно-нравственных традиций 

современного поколения молодежи России (Вырщиков А. Н.) - Дети военного 

Сталинграда (Рабченюк И. М., Заводюк К. В., Хлынина Л. П.) - Феномен Сталинграда и 

пути трансформации социума современной России (Бузский М. П.) Репертуар тем 

включает не только исторические, но также философские, социологические, 

политологические, культурологические аспекты. На фоне многочисленных исследований 

выделяется тема военнопленных на территории Сталинграда, которой посвящены работы 

М. М. Загорулько, С. Г. Сидорова и их учеников. В 2008 г. выпущен очередной сборник 

материалов Международной научнопрактической конференции, посвященный 65-летию 

победы в Сталинградской битве. Сталинградская битва. Взгляд через 65 лет = The 

Stalingrad battle. The View 65 Years after : материалы Междунар. научно-практ. конф., 1-2 



февр. 2008 г. / редкол.: М. М. Загорулько [и др.] ; Адм. Волгогр. обл. - Волгоград : 

Издатель, 2008. - 544 с., 30 с. ил.- 65 лет Победы в Сталинградской битве. Последние 

научно-практические конференции, в том числе международные, прошедшие в Москве и 

Волгограде, подтверждают наличие интереса, проявляемого к истории Сталинградской 

битвы, и, с другой стороны, подчеркивают актуальность феномена Сталинграда как 

проблемы современной науки как для отечественных историков, философов, политологов, 

так и для зарубежных исследователей и общественности . Слово «Сталинград» звучало в 

годы Второй мировой войны как символ мужества и стойкости народов СССР в борьбе с 

гитлеровским фашизмом. Расширилась проблематика исследований. Назовем только 

некоторые темы: - Экономическое обеспечение победы в Сталинградской битве (Сидоров 

С. Г., Кузьмина Э. В.) - Феномен Сталинграда как художественно-культурный хронотоп 

(Баркова Э. В.) - Отражение внутреннего мира человека на войне - Сталинградская битва 

как трансординарное существование личности (Василенко И. В.) - Феномен Сталинграда 

как актуализация потенциала культурного пространства (Баркова Э. В.) - Наследие 

защитников Сталинграда - основа духовно-нравственных традиций современного 

поколения молодежи России (Вырщиков А. Н.) - Дети военного Сталинграда (Рабченюк 

И. М., Заводюк К. В., Хлынина Л. П.) - Феномен Сталинграда и пути трансформации 

социума современной России (Бузский М. П.) Репертуар тем включает не только 

исторические, но также философские, социологические, политологические, 

культурологические аспекты. На фоне многочисленных исследований выделяется тема 

военнопленных на территории Сталинграда, которой посвящены работы М. М. 

Загорулько, С. Г. Сидорова и их учеников. Научно-практические конференции, в том 

числе международные, проходящие в Москве и Волгограде, подтверждают интерес к 

истории Сталинградской битвы, подчеркивая цивилизационный потенциал патриотизма  

народов  в высших ценностях жизни поколений Граждан общего Доме человечества. 

Слово «Сталинград» звучало не только в годы Второй мировой войны, а вошло в сознание 

символом мужества, стойкости народов в борьбе с гитлеровским фашизмом. В этом 

смысле оно и сегодня употребляется в названиях и текстах книг, статей, изданных за 

рубежом.  

Примечание 3. Труды об актуальности ноосферных функций науки в системе 

образования, органах власти и управления мироустройством глобального общества.  

Вернадский В.И. Дневники 1941 – 1943. М.: РОСПЭН, 2010. 

Владимир Вернадский. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. 

Суждения потомков. М.: Современник, 1993. 

Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991. 

Вернадский В.И. Пережитое и передуманное. М.: Вагриус, 2007. 

Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 2001. 

Ильин И.В., Урсул А.Д. Образование, общество, природа: эволюционный подход и 

глобальные перспективы. М.: Изд-во МГУ, 2016. 

Ильин И.В., Лось В .А., Урсул А.Д. Устойчивое развитие и глобальные процессы. 

Учебник. М.: Изд-во МГУ, 2015. 

Иманов Г.М. Ноосферная философия глобальной модернизации. СПб.: МФИН, 2011. 

Новая парадигма развития России (Комплексные исследования проблем устойчивого 

развития). Под ред. В.А. Коптюга, В.М. Матросова, В.К. Левашова.  М.: Изд-во Академия, 

МГУК, 1999.  



Ноосфера (устойчивое развитие) – Жербесiк (Орныкты даму). Изд-тво Дауiр, 

Алматы,1996, № 1. 

Ноосферное образование в евразийском пространстве. Ноосферное образование как 

механизм устойчивого развития России в XXI веке. Том седьмой. Столетняя годовщина 

Великой Октябрьской социалистической революции и Год Экологии в 2017 году. 

Коллективная научная монография (на основе материалов VII Международной научной 

конференции «Ноосферное образование в евразийском пространстве», 7 – 8 дек. 2017 г., 

Смольный институт РАО, Санкт-Петербург). КН. 1, 2. СПб., Астерион, 2017.   

  Ноосферное образование в евразийском пространстве. Ноосферное образование как 

механизм становления Ноосферной России. Том восьмой. Коллективная научная 

монография (на основе материалов VIII Международной научной конференции 

«Ноосферное образование в евразийском пространстве», 6 – 7 дек. 2018 г., Смольный 

институт РАО, Санкт-Петербург). СПб., Астерион, 2018.     

Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке / Под ред. А.Г. Гранберга, 

В.И. Данилова-Данильяна, М.М. Циканова, Е.С. Шопхоева. – М.: ЗАО Изд-во Экономика, 

2002. 

Ноосферное образование в евразийском пространстве. Ноосферное образование как 

механизм устойчивого развития России в XXI веке. Том седьмой. Столетняя годовщина 

Великой Октябрьской социалистической революции и Год Экологии в 2017 году. 

Коллективная научная монография (на основе материалов VII Международной научной 

конференции «Ноосферное образование в евразийском пространстве», 7 – 8 дек. 2017 г., 

Смольный институт РАО, Санкт-Петербург). КН. 1, 2. СПб., Астерион, 2017.     

Субетто  А.И. Ноосферный прорыв в будущее России в  XXI веке. СПб., Астерион, 2010. 

Субетто  А.И. Ноосферная научная школа в России: итоги и перспективы.  СПб., 

Астерион, 2012. 

Субетто  А.И. Ноосферная Россия: стратегия прорыва  (основания ноосферного 

россиеведения): монография.  – СПб.: Изд-во «Астерион», 2018. 

 Урсул А.Д. Феномен ноосферы: Глобальная эволюция и ноосферогенез. М.: ЛЕНАНД, 

2015. 

Человек и общество: ноосферное развитие. Монография. Под ред. В.Н. Василенко,  С.И. 

Григорьева, В.И. Патрушева, Субетто А.И. – Москва, Белгород. 2011 (Энциклопедия 

ноосферных знаний).  


