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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО-ОБРАЩЕНИЕ

НООСФЕРНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕМЕЙ В РОССИИ,
ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ, МИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ЗЕМЛИ

Концепция проекта

О создании регионального антикризисного центра этноэкологической безопасности 
территории муниципальных образований «Волжский ноосферный город России»

Участники авторских чтений по фундаментальным и научно-прикладным вопросам 
ноосферного образования и проблемам ноосферной педагогики (г. Москва, 16 – 17 апреля 
2016 г.) подчеркивают стратегическую актуальность, футурологическую обоснованность 
и мониторинговую неотложность регионального антикризисного проекта концепции 
«Волжский – ноосферный город», плана мероприятий по ее реализации (постановления от 
19.10.2015, № 6979; 20.11.2015, № 160-го; см. http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/), при-
нятых администрацией городского округа г. Волжский Волгоградской области. Проект 
подготовлен ведущими учеными региона, высоко оценивается и поддержан Российской 
академией естественных наук, Ноосферной академии науки и образования, Ноосферной 
общественной академией наук (копия письма руководителям региона прилагается). 

Институционально-организационное значение, экспертно-мониторинговая роль ноо-
сферных функций научных знаний в этноэкологическом образовании нынешних, будущих 
поколений для обеспечения устойчивого развития цивилизации признана Рио-де-
Жанейрской декларацией ООН по окружающей среде и развитию (Бразилия, 1992 г.), 
Декларацией тысячелетия (2000 г.), корректировкой Повестки Дня ООН на XXI век (Йо-
ханнесбург, 2002; Рио-де-Жанейро, 2012), Целей развития тысячелетия (Нью-Йорк, 2015). 
Конституционное, социально-политическое, инновационное значение реализации анти-
кризисного проекта «Волжский – ноосферный город» выражается концептуальной и фу-
турологической увязкой ключевых целей Стратегии национальной безопасности России 
(указ Президента РФ 31.12.2015, № 683), Концепции демографической политики на пери-
од до 2025 года (указ Президента РФ 09.10.2007, № 1351) с социально-экономическими и 
экологическими приоритетами устойчивого развития территории городских, сельских по-
селений, повышением качества жизни населения регионов, преодолением угроз депопуля-
ции в семьях граждан, увеличением продолжительности жизни нынешних, будущих поко-
лений, особенно актуальных в связи с объявлением в России Года экологии. 

Фундаментальную роль ноосферного образования, научно-прикладного значения 
ноосферной педагогики в сохранении основ здоровья семьи, повышении качества жизни 
нынешних, будущих поколений, преодолении угроз депопуляции, формировании этно-
экологической культуры граждан, разработке моделей стратегии перехода муниципаль-
ных территорий от неустойчивых моделей производства и потребления к футурологиче-
ски устойчивым подтверждают постоянно действующие международная конференция 
«Ноосферное образование в евразийском пространстве» (Санкт-Петербург, 2009 – 2016 
гг.) системономические чтения (2010 – 2016) с изданием трудов и учебных программ.

Концепция «Волжский – ноосферный город» - это антикризисная модель проекта 
Ноосферного города России, родившегося в итоге международной конференции «Вековой 
поиск модели экономического развития России», ежегодно проводимой в г. Волжском 
Южной секцией Отделения экономики РАН, Волгоградским госуниверситетом, Научно-
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исследовательским институтом проблем экономической истории России ХХ века, Волж-
ским гуманитарным институтом, международной юбилейной конференции «В.И. Вернад-
ский и проблемы развития науки, культуры, образования, экономики в современной Рос-
сии», научно-практических конференций «Развитие средних городов: замысел, модели, 
практика» и согласуется с долгосрочной стратегией национальной безопасности России. 

Вектор целей проекта Ноосферных городов России формируется в электронном 
альманахе НООСФЕРА XXI века (http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/), выражающем
планетарную неотложность гражданского осознания стратегической актуальности, футу-
рологической необходимости этноэкологически упреждающего подхода органов власти, 
научно-образовательных учреждений, бизнеса, некоммерческих организаций к монито-
ринговому учету местных и региональных проблем повышения качества, уровня жизни
народонаселения, определяющих безопасность государства, устойчивое развитие цивили-
зации в биосфере Земли. Антикризисный проект концепции «Волжский – ноосферный го-
род» в качестве пилотной модели ноосферного города России был представлен на IV Ме-
ждународном научном Конгрессе «ГЛОБАЛИСТИКА-2015: глобальное управление и ди-
пломатия в нестабильном мире», проведенном под эгидой ООН, посвященном 70-летию 
ООН и Году представительства России в БРИКС (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 25 
– 30 октября 2015 г.), и V международной научной конференции по фундаментальным и 
прикладным проблемам устойчивого развития в системе «Природа – Общество – Чело-
век» Проблемы измерения и управления устойчивым развитием в условиях глобальных 
вызовов, рисков и угроз» (Государственный университет «Дубна», 21-22 декабря 2015 г.).

Антикризисное содержание концепции «Волжский – ноосферный город» в каче-
стве пилотного проекта Ноосферных городов России составляют цели преодоления депо-
пуляции в институте семьи и поселениях депрессивных территорий, выражаемые приори-
тетным учетом этнокологических индикаторов устойчивого развития регионов, когда ка-
чество жизни, долголетие граждан определяют цели стратегического прогнозирования, 
планирования и управления переходом градо- и бюджетообразующих предприятий к бес-
кризисному развитию, а разработка нормативно-правовых документов, экономических 
механизмов подчиняется общественному мониторингу благополучия семей и поселений.

Антикризисной концепцией «Волжский – ноосферный город» предусмотрено
создание рамочных условий, инструментов устойчивого функционирования триады «при-
родные ресурсы региона – качество жизни народонаселения – хозяйство бюджето- и гра-
дообразующих предприятий муниципальных образований», когда разработка нормативно-
правовых актов в экономической, социальной, экологической, демографической, иных 
сферах системы жизнеустройства «граждане города – органы власти территории – субъек-
ты собственности» подчиняется согласованию целей Стратегии национальной безопасно-
сти России с приоритетами демографической политики, устойчивым социально-
экономическим и экологическим развитием, выражающим соблюдение критериев: 

- никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, если выгода от нее не 
превышает вызываемого ущерба для народонаселения и предприятий территории; 

- ущерб окружающей среде должен быть на столь низком уровне, какой только может 
быть разумно достигнут с учетом экономических, социальных и этноэкологических фак-
торов устойчивого развития поселений муниципальных образований и региона;

- сочетание основ безопасности семьи с факторами устойчивого развития поселений;
- подчинение научно-образовательной, прогнозно-аналитической, экспертно-

мониторинговой миссии планирования и управления устойчивому развитию регионов.
Основными показателями соблюдения стратегических критериев устойчивого 

развития муниципальных образований является повышение качества жизни семей и по-
селений региона. В критерии устойчивого развития входят: продолжительность жизни че-
ловека (ожидаемая при рождении и фактическая); рост доходов на душу населения и дос-
тупность благ; состояние здоровья поколений в семье, рост качества и доступности здра-
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воохранения; рост доступности, качества, уровня образования; соблюдение норм качества 
окружающей среды; участие граждан в мониторинге развития поселений территории.

Осознавая неотложность преодоления угроз депопуляции в семьях и поселениях По-
волжья, мы считаем необходимым создание системы гражданского мониторинга этноэко-
логической безопасности территорий муниципальных образований России, стратегически 
согласовывающей цели концепции демографической политики и мероприятия Года эколо-
гии с антикризисными программами социально-экономического развития поселений.

Конституционной мерой гражданского мониторинга этноэкологически устой-
чивого развития поселений территории муниципальных образований государства 
является обеспечение качества и продолжительность жизни нынешних, будущих по-
колений, выраженное преодолением депопуляции в семьях кризисных регионов.

Ключевыми инструментами перехода муниципальных образований к устойчи-
вому развитию является инновационное использование научно-образовательного и твор-
ческого потенциала поколений для повышения качества, уровня жизни семей, подчинение 
мероприятий Года экологии России оздоровлению территории поселений региона, орга-
низации ноосферного образования и повышения этноэкологической культуры граждан.

Высшие учебные заведения Волгоградской области имеют признанный в России на-
учно-образовательный и экспертно-аналитический потенциал для создания регионального 
центра ноосферного обществознания, образования и этноэкологического мониторинга пе-
рехода территории муниципальных образований и региона к устойчивому развитию. Соз-
дание антикризисного Центра Волжский ноосферный город России позволит упреждающе 
развивать научно-образовательные, инновационно-технологические, информационно-
аналитические, иные факторы устойчивого развития территорий, формировать экспертно-
мониторинговую систему безопасности поколений в семьях и поселениях региона. Акту-
альность создания Центра подтверждается неотложностью прогнозно-футурологического 
согласования целей демографического развития со стратегией национальной безопасно-
сти, программ социально-экономического развития с мероприятиями Года экологии, не-
обходимостью преодоления угроз депопуляции и повышения качества жизни народа.

Экспертно-морниторинговые цели РАЦ Волжский ноосферный город России:
1) согласование проекта «Волжский – ноосферный город» с программой социально-

экономического развития Волгоградской области и мероприятиями Года экологии России;
2) сочетание экологического просвещения и ноосферного образования населения; 

создание ноосферной школы для педагогов, руководителей и специалистов муниципаль-
ных учреждений, родителей, других ключевых субъектов реализации проекта;

3) создание Ноосферного фонда поддержки устойчивого развития семей и новых по-
колений в поселениях (формируются попечительский совет Фонда и экспертно-
мониторинговая комиссия по реализации целей проекта и использованию средств);

4) организационная и нормативно-правовая поддержка реализации целей, задач ан-
тикризисной стратегии прогнозирования, планирования и управления территориями посе-
лений региона (согласование Закона о стратегическом планировании в РФ с приоритетами 
Стратегии национальной безопасности и Концепции демографической политики);

5) организация системы гражданского мониторинга этноэкологической безопасности 
семей и поселений территории (согласование проектов социально-экономического разви-
тия, приоритетов демографической политики со Стратегией экологической безопасности 
и мероприятиями Года экологии на градообразующих предприятиях региона).

В реализации ключевых направлений деятельности РАЦ будем использовать опыт 
ведущих ученых вузов, РАН, РАЕН, НАНО, НОАН, приземляя его к проектам регионов.

Мониторинг этноэкологически устойчивого развития семей и поселений позволит:
- оптимизировать бюджето-образующий и социально-экономический потенциал ус-

тойчивого развития муниципальных образований в системе «поселение – регион – центр» 
(разработка проектов согласования программ устойчивого развития градо- и бюджето-
образующих предприятий с целями стратегического планирования, управления региона);
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- снижать социальные причины угроз депопуляции в институте семьи и поселениях на 
основе создания системы ноосферного образования и воспитания, формирования здорово-
го образа жизни поколений, повышения этноэкологической культуры граждан (вводятся 
ноосферные индикаторы воспроизводства качества жизни, устойчивого развития институ-
та семьи; создается система мониторинга безопасности домохозяйства и поселений);

- создавать гражданские инструменты, механизмы антикризисной системы обществен-
ного (социального) контроля в конституционных и экономических отношениях субъектов 
частно-государственного и государственно-частного партнерства территории (разработка
методик, рекомендаций по упреждению и преодолению конфликта интересов, подчине-
нию моделей управления целям безопасности, устойчивого развития региона);

- в средствах массовой информации, социальных сетях создавать программы граждан-
ского участия и поддержки антикризисных муниципальных проектов устойчивого разви-
тия, формировать модели мониторингового участия населения и СМИ в их реализации;

- создать сетевой родительский университет ноосферной педагогики и образования.
Инвестиции органов власти, бизнеса региона в развитие ноосферного образова-

ния, разработку методик ноосферной педагогики и учебных пособий создание экс-
пертно-мониторингового Центра этноэкологической безопасности, устойчивого раз-
вития территории муниципальных образований Волжский ноосферный город России
(от 750 – 900 т.р. в год) позволят экономить (до 1 200 т.р. в год) и привлекать из частного 
сектора средства (от 3 000 т.р.), направляемые на мероприятия повышения качества жиз-
ни, преодоление депопуляции в семьях, переход поселений к устойчивому развитию. 

Создание экспертно-мониторингового Центра этноэкологической безопасности, ус-
тойчивого развития муниципальных образований предусмотрено Планом мероприятий по 
реализации концепции «Волжский – ноосферный город» на 2016 – 2018 гг. (постановле-
ние главы администрации № 7617. 19.11.2015 г.).

Партнеры по созданию регионального антикризисного Центра «Волжский ноо-
сферный город России» по экспертно-мониторинговому обеспечению этноэкологиче-
ской безопасности, устойчивого развития территории муниципальных образований:

Администрация Волгоградской области
Администрация городского округа Волгограда Волгоградской области
Администрация городского округа г. Волжский Волгоградской области
Волгоградский государственный университет 
Волгоградский государственный технологический университет 
Волгоградский государственный медицинский университет 
Российская академия естественных наук 
Ноосферная академия науки и образования
Крымская академия ноосферного образования и науки.
Ноосферная общественная академия наук
Ассоциации ноосферного обществознания и образования

Актуальные действия по поддержке антикризисных целей проекта:
1. Согласование регионального и муниципального планов мероприятий по проведе-

нию Года экологии в России с этноэкологическим мониторингом антикризисного проекта 
«Волжский – ноосферный город», стратегическим планом устойчивого развития г. Волго-
града и программой социально-экономического развития Волгоградской области.

2. Включение Плана мероприятий по проведению в Волгоградской области Года эко-
логии в проект «Волжский – ноосферный город», стратегический план устойчивого разви-
тия г. Волгограда и предвыборные программы политических партий региона.

3. На главной странице портала горадминистрации ввести рубрики «НООСФЕРА XXI
века» и «Волжский – ноосферный город России» (см. портал ВГИ ВолГУ
http://vgi2.volsu.ru; http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/) и публиковать разделы:

4. Проведение семинаров с руководителями и коллективами СМИ.

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