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Вековой юбилей цивилизационной 

революции в Российской империи 
 

 К 75-летию Победы народов СССР над 

фашистами в Сталинградской битве  
(лето 1942 – 2 февраля 1943 года) 

 
 

Из статьи академика В.И. Вернадского, посланной в газету «Правда» и И.В. 
Сталину «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере» (Казахская ССР, Боровое, 

лето 1943 г.; опубликована под названием  «Несколько слов о ноосфере». 
Успехи современной биологии, 1944, № 18). 

 

В гуще, в интенсивности и в сложности современной жизни человек практи-
чески забывает, что он сам и все человечество, от которого он не может быть отде-
лен, неразрывно связаны с биосферой — с определенной частью планеты, на ко-
торой они живут. Они — геологически закономерно связаны с ее материально-
энергетической структурой.  

В общежитии обычно говорят о человеке как о свободно живущем и передвигаю-
щемся на нашей планете индивидууме, который свободно строит свою историю. До 
сих пор историки, вообще ученые гуманитарных наук, а в известной мере и био-
логи, сознательно не считаются с законами природы биосферы — той земной 
оболочки, где может только существовать жизнь. Стихийно человек от нее не 
отделим. И эта неразрывность только теперь начинает перед нами точно вы-
ясняться. 

Деление на историческое и геологическое время для нас сейчас сглаживает-
ся.  

Впервые в истории человечества интересы народных масс — всех и каждо-
го — и свободной мысли личности определяют жизнь человечества, являются 
мерилом его представлений о справедливости. Человечество, взятое в целом, 
становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и тру-
дом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мысля-
щего человечества как единого целого.  

Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, прибли-
жаемся, и есть «ноосфера». 

В геологической истории биосферы перед человеком открываются огром-
ное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой 
труд на самоистребление (выделение в тексте наше – авторы книги).   
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HSI: ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (IQ) В ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

 
 

 



5 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
Часть первая.  Ноосферное введение в глобальную цивилизацию …………. 9 

Предисловия …………………………………………………………………………9                                                                                                                                                

Ноосферные основания партнерства цивилизаций в Земном доме. Ф. Рахими,  

президент Академии наук Республики Таджикистан……………………………..9  

Ноосферная стратегия упреждения футурошока в глобальном управлении. О 

неотложности ноосферного жизнеустройства Граждан государства в биосфере 

Земного Дома ООН (А.Д. Урсул) …………………………………………………..11                                                

Ноосферный потенциал Российской цивилизации в устойчивом развитии челове-

чества (А.И. Субетто) ……………………………………………………………….14 

Ноосферный вектор устойчивого развития Евразии: к 100-летию проекта СССР 

(М.М. Гузев)………………………………………………………………………….17  

Беседа об угрозах глобализации основам нашей жизни в Земном Доме ……….20                                            

Введение Семьи в ноосферную антропологию Земной цивилизации …………..28                                                                                                                                                                            

Глава первая. Ноосферная антропология Личности в институтах цивилизации 

глобального общества, миссии ООН планеты…………………………………….44                                                              

1.1. Ноосферный мониторинг безопасности Граждан суверенных государств 

ООН в институтах цивилизации глобального общества …………………………44               

1.2. Почему нужен ноосферный подход к защите конституционных прав Челове-

ка, Личности, Граждан государства в биосфере регионов Земли, миссии институ-

тов ООН …………………………………………………………………………….. 52   

1.3. Ноосферная антропология гражданства Личности в институтах глобальной 

цивилизации и угрозы либерализма человечеству ……………………………….57                                                                 

1.4. Ноосферный анализ угроз гегемонизма США основам безопасности Граждан 

суверенных государств ООН глобального общества……………………………..68 

1.5. Ноосферный императив глобализации: от геополитического эгоизма – к гео-

экологической стратегии безопасности суверенных государств ООН, футуроло-

гически устойчивого развития институтов цивилизации…………………………74 

1.6. Ноосферные императивы Победы народов СССР, антигитлеровской коали-

ции над фашизмом и цивилизацонной безопасности государств в Организации 

Объединенных Наций Земли……………………………………………………… 86                                    

1.7. Ноосферная мера долголетия Граждан: геоэкомониторинг целей декларации 

тысячелетия ООН и устойчивого развития цивилизации ………………………..97 

 1.8. Ноосферный потенциал устойчивого развития города: критерии качества 

жизни Семьи и гражданский мониторинг управления безопасностью территории 

государства в глобальном обществе………………………………………………105 

1.9. Ноосферные функции гражданских институтов суверенных государств ООН 

планеты: преодоление обезличивания конституционных и международных прав 

Человека (HSI: ноосферный анализ полемики о правах граждан в глобальном 

обществе) …………………………………………………………………………..112  

1.10. Ноосферная миссия Личности в глобализации институтов науки, образова-

ния, управления Граждан государства в Организации Объединенных Наций Зем-

ли (опыт Республики Таджикистан)  …………………………………………….128 



6 

 

1.11. Геоинформационная безопасность Личности в цивилизационных институ-

тах государств глобального общества ………………………………………… 167                                     

Глава вторая. Ноосферная аксиология безопасности человечества в биосфере 

Земли, устойчивого воспроизводства Личностей в институтах цивилизации гло-

бального общества, миссии ООН………………………………………………. 175 

2.1. Ноосферные функции гражданских институтов академии наук, образования в 

геоэкомониторинге управления безопасностью территории государств ООН, 

устойчивым развитием цивилизации в природе…………………………………178 

2.2. Ноосферные критерии гражданского мониторинга устойчивого развития че-

ловечества в биосфере Земли: конституционные основы безопасности Личности 

в поколениях Семьи и глобального общества……………………………………180  

2.3. Ноосферные основы дипломатии Граждан в международных отношениях су-

веренных государств ООН биосферы Земли …………………………………….181 

2.4.  Ноосферные основания моделирования, прогнозирования, управления  

глобального развития суверенных государств биосферы Земли: гражданский мо-

ниторинг безопасности цивилизации в миссии ООН…………………………….184 

2.5. Ноосферная миссия Учителя в институтах цивилизации: мониторинг без-

опасности Личности, устойчивого воспроизводства Семьи в Отечествах челове-

чества (к 100-летию со дня рождения академика Н.Н. Моисеева……………….188                                                            

2.6. Гражданское управление глобальной безопасностью государств ООН: но-

осферная миссия институтов науки, образования, власти Учителя, Личности в 

устойчивом развитии цивилизации планеты …………………………………….197 

2.7. Ноосферная глобалистика: геоэкологические критерии глобальных исследо-

ваний основ безопасности цивилизации в биосфере ……………………………200 

2.8. Глобализация институтов образования Граждан в биосфере Земли: ноосфер-

ные императивы развития академий наук, основ знаний Личности в упреждении 

угроз цивилизации человечеству…………………………………………………202   

2.9. Ноосферная антропология и футурология Мегаистории и Глобальной эволю-

ции биосферы Земли: гражданская мера безопасности государства в управлении 

устойчивым развитием  цивилизации ……………………………………………204 

2.10. Россия и Китай в ноосферной миссии институтов ООН: аксиология гло-

бальной интеграции государств ради цивилизационной безопасности человече-

ства в биосфере регионов Земли ………………………………………………….210 

2.11. В.И. Вернадский и А.А. Зиновьев: из ловушек рыночной глобализации – к 

геоэкологически безопасной стратегии мироустройства Граждан суверенных 

государств в биосфере Земли ……………………………………………………..214 

2.12. Ноосферная политэкономия устойчивого развития цивилизации в природе. 

Кондратьевские циклы в гражданском мониторинге безопасности территории 

государств глобального общества………………………………………………..222 

2.13. Ноосферный кодекс (геоэкологический закон) безопасности граждан суве-

ренных государств ООН в глобальном обществе Земного Дома……………… 229 

2.14. Ноосферные функции университетского округа в устойчивом развитии ци-

вилизации (научно-образовательный и экспертно-мониторинговый потенциал 

деятельности вузов. Опыт Волгоградской области)…………………………… 251 



7 

 

      Часть вторая. Ноосферный мониторинг конституционной безопасности поко-

лений человечества в биосфере ………………………………………………….258                                     

Глава третья. Ноосферная политэкономия глобализации. От геополитики им-

перий – к суверенной безопасности граждан территории государств ООН, устой-

чивому развитию цивилизации в природе………………………………………258                         

3.1. Упреждение угроз основам жизни Граждан государств в глобальном обще-

стве: ноосферный анализ марксизма в геополитике …………………………….259 

3.2. Ноосферная политэкономия Семьи в глобальном обществе и цивилизации: 

основы, критерии, геоэкомониторинг безопасности поколений граждан террито-

рии государства в природе………………………………………………………..283 

3.3. Вынужденным мигрантам нужны геоэкополитические гарантии безопасно-

сти (опыт Республики Таджикистан) ……………………………………………312 

3.4. Глобально-региональные угрозы экстремизма и терроризма (проблемы Та-

джикистана) ………………………………………………………………………..390 

Глава четвертая. Ноосферные императивы упреждения экстремизма, регио-

нальной деполуляции Семьи и глобального старения …………………………..431 

4.1. Ноосферные институты, геоэкополитический мониторинг  

безопасности Граждан суверенных государств ООН в биосфере ……………...435 

4.2. Ноосферная функция институтов науки, образования Граждан в геоэкологи-

ческом и геополитическом мониторинге устойчивого развития цивилизации в 

биосфере Земли, миссии ООН глобального общества………………………….443 

4.3. Ноосферная миссия науки в конституционном геоэкомониторинге управле-

ния суверенных государств ООН: гражданские критерии, инструменты, меха-

низмы устойчивого развития цивилизации ……………………………………451 

 4.4. Ноосферная стратегия глобальной безопасности и геоэкомониторинг кон-

ституционной защиты естественных прав граждан в институтах суверенных гос-

ударств, миссии ООН  ……………………………………………………………455 

Вместо заключения. Ноосферная декларация глобальной безопасности 

граждан государств ООН в биосфере Земли. Проект ………………………… 485                          

  Vasilenko V. N., Salikhov N. N., Ulmasov R. U. Hostages and outcasts of mar-

ket globalization. Noosphere monitoring of constitutional security of the citizens of 

sovereign States UN biosphere of the Earth  …………………..………………… 494 

Table of contents  …………………………………………………………………494 

 

 

 

 



8 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

НООСФЕРНОЕ ВВЕДЕНИЕ В ГЛОБАЛЬНУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ 

 

Предисловия  

 

Фарход Рахими,  

президент Академии наук Республики Таджикистан, 

 

Ноосферные основания партнерства цивилизаций 

в Земном доме 

 
Рост глобальных угроз населению планеты за-

ставляет науку использовать общий язык жизни, мыс-

ли, знаний, образования в гражданских институтах 

управления государств ООН, позволяющий принимать геоэкологически адекват-

ные решения ради достижения безопасности государств в едином Земном Доме:  

переходить от конфликта интересов в геополитике – к стратегически надежной 

интеграции на основе партнерства цивилизаций.  

В своем выступлении  на пленарном заседании 72-й сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН, Президент Таджикистана, Лидер нации  Эмомали Рахмон сказал: 

«Динамичные процессы глобализации за минувшие десятилетия, с одной сторо-

ны, способствовали расширению политических и экономических связей между 

странами, интеграции между различными регионами мира, с другой стороны, 

они создали для жителей планеты множество проблем и трудностей». В этом 

контексте отметил Президент Таджикистана солидарные усилия государств-

членов Организации по обеспечению безопасности и спокойной жизни людей 

столкнулись на своем пути с серьезными препятствиями. Эту неотложную тему 

обсуждал Пятый Международный научный Конгресс «ГЛОБАЛИСТИКА-2017: 

Глобальная экология и устойчивое развитие» (25 – 30 сентября), и авторы пред-

лагаемой книги рассматривают неотложные для каждой Семьи в больших и ма-

лых (по территории) государств ООН проблемы «заложников и изгоев» рыноч-

ной глобализации, которая богатые (страны и Семьи) делает богаче, а бедных – 

беднее. Форум «ГЛОБАЛИСТИКИ» проводится МГУ имени М.В. Ломоносова с 

2009 года под эгидой Организации объединенных наций в сфере образования, 

науки и культуры. Сегодня все мы являемся свидетелями ужасающих и трагиче-

ских событий, происходящих в разных частях мира. Мы, таджики, сказал  Пре-

зидент Таджикистана, глубоко осознаем ценность мира и необходимость его за-

щиты. Правительство страны во взаимодействии с соответствующими учрежде-

ниями ООН, включая офис Программы развития в Таджикистане, разработало и 

утвердило Национальную стратегию развития до 2030-го года и Среднесрочную 

программу развития до 2020-го года. Эти программные документы разработаны 

на основе Глобальной повестки устойчивого развития, и их своевременную и 

эффективную реализацию мы рассматриваем как вклад в претворение в жизнь 

программных Целей стратегии тысячелетия устойчивого развития. Президент 
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Таджикистана призывал развитые страны и международные структуры предпри-

нять шаги по обеспечению благоприятных условий для трудовых мигрантов и в 

то же время содействовать странам – экспортѐрам рабочей силы в создании но-

вых рабочих мест в своих странах. 

Глобалитика-2013 посвящалась 150-летию со дня рождения автора учения о 

биосфере Земли, концепции эволюции этносов наших Отечеств в ноосферную 

цивилизацию, объявленного ЮНЕСКО Годом академика В.И. Вернадского – пи-

онера исследований глобальной геологической силы человечества, ноосферного 

потенциала научной (образованной) мысли поколений и признанного основате-

лем теории глобалистика. В Год Вернадского была учреждена Международная 

академия глобальных исследований, ее ядро составили Международная академия 

ноосферы (устойчивого развития), МГУ имени М.В. Ломоносова и Международ-

ный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева. На «Глобалистике-

2015: глобальное управление и дипломатия в нестабильном мире» обсуждались 

итоги 70-летия ООН и представительства России в БРИКС. Поэтому авторы кни-

ги в анализе причин глобальных угроз народам использовали принцип «Но-

осферное мышление – мышление граждан XXI века», выражающее обоснован-

ную В.И. Вернадским во время I-ой мировой войны (1915 г.) цивилизационно-

патриотическую природу охранительной, защитительной научно-

образовательной и политической деятельности Граждан суверенных государств в 

Доме планеты, подтвержденную Великой победой народов СССР над фашизмом 

в 1939 – 1945 годах.  

Это определило неотложность создания Организации Объединенных Наций 

и возрастание научно-образовательной, мониторинговой роли академий наук, 

образования для упреждающего учета угроз, рисков, вызовов глобализации че-

ловечеству в биосфере природы. Например,  быстрое таяние ледников может от-

рицательно повлиять на формирование водных ресурсов региона. За последние 

тридцать лет в Таджикистане из 13 тысяч ледников растаяли более тысячи. И это 

в условиях, когда промышленные потребности источников выбросов вредных га-

зов Таджикистана в атмосферу невелики, а 98% энергии производится гидро-

электростанциями. На территории Таджикистана формируется 60 процентов 

водных ресурсов Центральной Азии. Для региона важно, что Генассамблея ООН 

приняла резолюцию о Международном десятилетии действий «Вода для устой-

чивого развития, 2018-2028 годы». 

Авторы монографии рассматривают инструменты, механизмы упреждения в 

институтах академии наук, системе образования, органах власти, управления 

проблем геоэкологической и информационной безопасности Личности в Семье, 

Обществе, государствах ООН, показывая, что пренебрежение ими приводит к ре-

гиональной депопуляции и глобальному старению. В связи со 100-летним юби-

леем Революции 1917 года раскрывается социализирующая и гуманизирующая 

роль опыта СССР, особенно в защите безопасности и устойчивого развития су-

веренных государств в миссии ООН. Подчеркнем исторически очевидное: совет-

ский опыт интернациональной взаимопомощи в развитии образования, науки 

государств помог не только поднять культурный потенциал республик, а возвы-
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сить их цивилизационную самодостаточность и суверенитет – ядро интеграции 

интеграций в СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС в векторе геоэкологически и футуроло-

гически безопасной глобализации.  

Мы помним: в создании Академии наук Таджикистана участвовал академик 

Сергей Федорович Ольденбург (1863 – 1935), секретарь Академии наук России и 

СССР (в 1902 – 1929 гг.), друг В.И. Вернадского. Авторы книги показывают 

охранительную и защитительную миссию науки, образования, управления в 

упреждающем мониторинге цивилизационной безопасности народов, устойчиво-

го развития суверенных государств ООН Дома планеты. 

 

 

Аркадий Дмитриевич Урсул, 
вице-президент Международной академии глобальных иссле-

дований, профессор факультета глобальных процессов МГУ 

им. М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, академик АН Молдовы 

Ноосферная стратегия упреждения футурошока в глобаль-

ном управлении. О неотложности ноосферного жиз-

неустройства Граждан государств  ООН в биосфере Земли  

 

Читателей должны заинтересовать поставленные в коллективной моногра-

фии проблемы создания ноосферного мониторинга гражданской безопасности 

нынешних, будущих поколений Семьи, позволяющие упреждать угрозы глоба-

лизации народам в биосфере Земли – незамещаемом Доме нашей жизни, мысли, 

деяний, принятия решений. Это фундаментальный труд, на основе анализа неот-

ложных глобальных угроз человечеству показывающий неотложность востребо-

вания в академиях наук, системе образования, органах власти, управления госу-

дарств законов (критериев) биосферы, эволюции этносов планеты в ноосферную 

цивилизацию. Авторы раскрывают, почему, как, какими институтами общества, 

инструментами власти, политико-экономическими механизмами, мониторинго-

выми индикаторами (мерой) качества жизни Семей граждане должны информа-

ционные основы ноосферы общества – критерия устойчивого развития цивили-

зации, – использовать для мониторига этноэкологической безопасности нынеш-

них, будущих поколений Семей Здесь / Сейчас и циклах +Вчера +Сегодня 

+Завтра муниципальных образований государств Организации Объединенных 

Наций планеты. Эта задача ноосферной аксиологии целей глобального развития 

общества – науки о единстве ноосферной (геоэкологической) природы Человека 

в биосфере Земли, ноосферного (этноэкологического) статуса Личности в поко-

лениях  и ноосферной (геополитической) функции граждан в цивилизации.  

Авторы  предлагают фундаментально обоснованный ответ на вопрос Пре-

зидента России В.В. Путина, вынесенный на трибуну Генассамблеи ООН, по-

священной 70-летию ее создания (Нью-Йорк, 28 сентября 2015 г.), о котором 

должны знать геополитические лидеры глобализации. Анализируя, почему «ни 

во что не ставится право на жизнь, растут насилие сильных над слабыми, нище-
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та, социальные катастрофы, он задал прямой вопрос: Вы хоть понимаете те-

перь, что вы натворили? Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, пото-

му что от политики, в основе которой лежит самоуверенность, убеждѐн-

ность в своей исключительности и безнаказанности, так и не отказались». 
Ответ на этот вопрос футурологически предвосхитили академик В.И. Вернад-

ский (1863 – 1945), его последователь академик Н.Н. Моисеев (1917 – 2000), 

А.А. Зиновьев (1922 – 2006): первый тезисом об «Охранительной и защити-

тельной силе научного творчества, которая должна быть выдвинута на 

первое место, чтобы не довести человечество до самоистребления» (1915); 

второй – ноосферной моделью «ядерной зимы» (1985), удерживающей поли-

тиков от ядерной катастрофы; третий – обоснованием Фактора понимания 

(2006): «Нужны радикальные перемены в воспитании интеллекта. В том виде, в 

каком он существует в университетах, на кафедрах, в исследовательских цен-

трах, в учебниках, в школах, в фильмах, в газетах, в журналах и вообще в оке-

ане слов, он просто непригоден для решения проблем новой эпохи».  

Прогностически адекватную охранительную и защитительную силу науч-

ного творчества Граждан выражает ноосферный потенциал интеллекта поколе-

ний Личностей, способных соединять геоэкологические основы знаний обще-

ства с этноэкологическим состоянием территории для решения неотложных 

проблем народов государства в местных, региональных и планетных масшта-

бах, повышая жизнеспособность цивилизации в биосфере Земли. Подчеркнем: 

футурошок глобализации (Э. Тоффлер, 1970) выражает пренебрежение лидера-

ми геополитического управления ноосферным наследием академий наук, обра-

зования, позволяющим этноэкологическое состояние регионов (причины депо-

пуляции в Семьях и глобального старения) упреждающе учитывать в геоэколо-

гических условиях развития субъектов цивилизации в биосфере Земного Дома 

ООН. Анализируя угрозы, глобализации, авторы книги показывают:  

1) нужно признать главную ценность геоэкологически и этноэкологически 

безопасного бытия поколений Граждан государства в природном Доме – устой-

чивое развитие территориального каркаса цивилизации в природе планеты воз-

можно только на основе сохранения геоэкологической и энерготехнологической 

устойчивости биосферы в регионах Земли; 

2) основным критерием геополитической оценки угроз безопасности субъек-

там цивилизации должны стать качество и продолжительность жизни Личности в 

поколениях, начиная с института Семьи на территории муниципальных образо-

ваний государств планеты; 

3) цивилизационной формой разрешения парадокса несовпадения геополи-

тического развития человечества с эволюцией природы (биосфера Земли – среда 

жизни, мысли, деяний Человека, называющего себя разумным) является опере-

жающее развитие ноосферной функции институтов академии наук, образования, 

закрепляемое самоназванием Человека разумного институционального (цивили-

зационным ноононимом Homo sapiens institutius) в социальной, индивидуальной, 

иной жизни поколений +Человека +Личности +Граждан планеты.  
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4) по ноонониму поколений Homo sapiens institutius МЫ – субъекты но-

осферной цивилизации в биосфере природы, факторы ноосферогенеза в этноге-

незе Земли, акторы гармонизации взаимодействия общества с Домом природы. 

Это подтверждают тезисы из статьи академика В.И. Вернадского И.В. Сталину 

«Что и зачем нам нужно знать о ноосфере» (1943), которая известна под гео-

политически обезличенным названием «Несколько слов о ноосфере». В 2013-ом 

ЮНЕСКО в честь 150-летия со дня рождения автора учения о биосфере, эволю-

ции этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию глобального общества 

объявляло Год Вернадского, проходивший под девизом «Ноосферное мышление 

– мышление Граждан XXI века». Другим подтверждением актуальности но-

осферного мышления поколений, неотложности ноосферного образования Граж-

дан (начиная с семьи), стало объявление в России (указом Президента В.В. Пу-

тина) Года экологии, принятие экологической доктрины, согласовывающей гео-

экологические условия развития регионов Земного Дома с этноэкологическим 

состоянием территории государств планеты.  

ООН объявляла Десятилетие образования для устойчивого развития (ЮНЕ-

СКО: 2005 – 2015), не давшее ожидаемых результатов. Это обостряет глобаль-

ную актуальность  геоэкологического осознания людьми учения о биосфере Зем-

ли – незамещаемой среде бытия человечества. Поэтому институты власти терри-

тории должны упреждающе учитывать гео- и этноэкологические условия жиз-

неустройства граждан одновременно в местных, региональных и планетных 

условиях развития хозяйства, технологических укладов цивилизации. Возраста-

ние геополитической роли ноосферного мышления Граждан государств в био-

сфере Земли подтверждает проблематика постоянно действующего (с 2009 г.) 

Международного научного Конгресса ГЛОБАЛИСТИКИ: 2009 год: пути выхода 

из глобального кризиса и модели нового мироустройства; 2011 год: пути к стра-

тегической стабильности и проблема глобального управления. Глобалистика-

2013 посвящалась 150-летию со дня рождения академика В.И. Вернадского, эво-

люции этносов биосферы в ноосферную цивилизацию, упреждении угроз чело-

вечеству. «Глобалистики-2015: глобальное управление и дипломатия в неста-

бильном мире» подводила итоги 70-летия ООН и Года представительства России 

в БРИКС.  

ГЛОБАЛИСТИКА-2017: Глобальная экология и устойчивое развитие совпа-

ла с двумя датами: вековым юбилеем Русской цивилизационной революции и 

100-летием академика Н.Н. Моисеева, который  в итоговой книге Быть или не 

быть человечеству? (1999) поставил острейшую для науки, образования, инсти-

тутов управления глобального общества проблему, и ее ключевые аспекты  во-

шли в рабочую Программу V Международного научного Конгресса. Авторы 

книги, опираясь на ноосферное наследие академика В.И. Вернадского, его по-

следователей, предлагают экспертно-мониторинговую модель упреждения угроз 

глобализации поколениям граждан, и показывают – почему учение о биосфере, 

эволюции биосферы в ноосферную цивилизацию должно быть востребовано в 

целях развитии науки, образования, тем более – миссии органов власти, управле-

ния территории государств глобального общества. 
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Профессор Александр Иванович Субетто, 

президент Ноосферной общественной академии наук, док-

тор философских и экономических наук, заслуженный дея-

тель науки РФ 

 

Ноосферный потенциал Российской цивилизации в 

устойчивом развитии человечества 

 

Актуальность созданной авторами книги возрастает, ес-

ли проблемы упреждения угроз глобализации народам Земли рассматривать с 

позиций векового юбилея социальной революции в Российской империи, оценки 

ее роли в повышении жизнеспособности человечества, устойчивом развитии гос-

ударств глобального общества. Выделю ноосферный потенциал Российской 

цивилизации в устойчивом развитии человечества в биосфере Земли, кото-

рый стратегически наиболее полно проявился в опыте организации общества на 

принципах социальной справедливости. Жизненная актуальность социальной 

справедливости выстрадана поколениями Земного Дома и является условием 

геополитической и геоэкологической безопасности человека, называющего себя 

разумным, критерием преодоления социальных диспропорций в развитии обще-

ства. 200-летний юбилей Карла Маркса (1818 – 1883) и 150-летие выхода в свет 

«Капитала» (1867) – книги, в которой он «грабящих прибавочную стоимость за 

руку поймал с поличным» (В.В. Маяковский), не только подтвердил футуроло-

гическую и стратегическую неизбежность ноосферного подхода граждан госу-

дарств глобального сообщества к организации мирового порядка в Доме плане-

ты, но и показал жизненную актуальность предсказания Маркса о том, что науки 

о природе и науки о человеке сольются – это будет одна наука. Эту науку от-

крыл академик В.И. Вернадский (1863 – 1945) – младший современник Маркса – 

в учении о биосфере, концепции эволюции этносов биосферы Земного Дома в 

ноосферную цивилизацию человечества. Ядро этой науки – ноосферная антро-

пология и футурология глобального жизнеустройства Граждан государств пла-

неты, учитывающая геоэкологические основы и критерии ноосферизма. 

Авторы книги не только показывают, что ноосферная антропология без-

опасности Граждан в государствах Земли является мерой учения о биосфере, 

эволюции этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию глобального обще-

ства, но и подробно раскрывают: без востребования нооосферного потенциала 

наук, знаний поколений Личностей невозможен переход человечества от не-

устойчивых моделей производства и потребления к стратегически устойчивым и 

– реализация Целей устойчивого развития Декларации тысячелетия ООН.  

Ноосферный – духовно-нравственный, интеллектуально-ценностный потен-

циал личностей Российской цивилизации (русской – по языку, культуре, мента-

литету, пассионарности этносов) в реальной жизни поколений человечества про-

является по разному, но становится бытийной нормой в холодном евразийском 

секторе биосферы Земли, где нравственно обязателен учет народами законов 
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природы в законах безопасного жизнеустройства общества. Именно здесь соеди-

няется нравственный императив Канта с экологическим императивом Моисеева 

– Казначеева, выражая ноосферный императив жизнеспособности поколений 

Человечества в биосфере Дома природы, подтверждая открытый В.И. Вернад-

ским (1863 – 1945) закон Ноосферы. Закон Ноосферы – критерий единства гео-

экологической и этноэкологической жизнеспособности поколений человечества 

в биосфере природы – выражен эволюцией этносов Дома планеты в ноосферную 

цивилизацию глобального общества. В книге показано: естественно-исторически 

и цивилизационно закон Ноосферы подтвержден (и оплачен!) великим нрав-

ственно-духовным подвигом и лидерством народов СССР и планеты в борьбе с 

фашизмом в самой кровавой для человечества Второй мировой и Отечественной 

войн, описанном (биогеохимически обоснованно!) академиком В.И. Вернадским 

в книге «Научная мысль как планетное явление» (без купюр опубликована в 1991 

г.). Закон Ноосферы В.И. Вернадский концептуально изложил после завершения 

своей книги жизни «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» в 

итоговой статье «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере», отправленной 

И.В. Сталину и в газету «Правда» летом 1943 года. В телеграмме лидеру СССР и 

Верховному главнокомандующему академик отметил: «Наше дело правое и сей-

час стихийно совпадает с наступлением ноосферы – нового состояния области 

жизни, биосферы – основы исторического процесса, когда ум человека становит-

ся огромной геологической силой» (http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/).  

150-летие со дня рождения автора учения о биосфере, эволюции этносов 

Дома планеты в ноосферную цивилизацию глобального общества ЮНЕСКО 

объявило Годом Вернадского (2013); его мероприятия проводились под девизом 

«Ноосферное мышление – мышление Граждан XXI века», юбилею великого 

гражданина ХХ века был посвящен Международный научный конгресс «ГЛО-

БАЛИСТИКА-2013», проведенный под эгидой ЮНЕСКО. По инициативе про-

фессоров Смольного института РАО (А.А. Горбунова и моей) Европейская ака-

демия естественных наук зарегистрировала открытие академиком В.И. Вернад-

ским закона Ноосферы. Мировоззренчески закон Ноосферы выражает форму и 

меру гармоничной реализации поколениями Человека разумного институцио-

нального (по ноонониму Homo sapiens institutius) глобальной геологической силы 

разума народов, планетного явления научной (наученной жизнью поколений!) 

мысли Личностей в институтах цивилизации Дома планеты.  

В геополитическом понимании единства геоэкологических условий бытия 

поколений человечества в биосфере Земли и этноэкологического состояния 

граждан государств планеты «Ноосферное мышление – мышление Граждан XXI 

века» выражает обязательность учета закона (критериев) Ноосферы в нор-

мах экологической и информационной безопасности граждан территории госу-

дарства в глобальном обществе. Авторы на широком эмпирическом материале 

показывают: геоэкологическую природу, этноэкологическую меру и геополити-

ческую  роль закона Ноосферы выражает обязательность разумного (осознавае-

мого!) учета поколениями Граждан законов биосферы Земли в законах бытия по-

колений Семьи в государствах Организации Объединенных Наций общего Дома 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
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планеты. Опасность для человечества нарушения закона Ноосферы академик 

Н.Н. Моисеев подтвердил разработкой модели «ядерной зимы» (1985), доказав – 

в ядерной войне не может быть победителей. Более того, он показал, а созданием 

Московского экологополитологического университета доказал особую роль в 

глобальном образовании Граждан общества ноосферной миссии Учителя. 

Именно ноосферная роль (миссия!) Учителя в науке, образовании и управле-

нии глобального общества способна упреждать ловушки обезличивания знаний 

граждан, которые в информационном пространстве живой мысли человече-

ства уже выражаются вызовами киберугроз, особенно опасными в геополитиче-

ских отношениях  государств биосферы Земли.  

Следование кодексу закона Ноосферы в анализе проблем гармонизации вза-

имодействия общества с природой мы закладываем в проведение форума «Но-

осферизм: Арктически взгляд на устойчивое развитие России и человечества в 

глобальном обществе XXI века» (2007, 2009, 2011, 2013, 2015), конференциях 

«Ноосферного образование в евразийском пространстве» (СПб.: 2009 – 2017) и 

публикации материалов. Мы учитываем ноосферный подход, ноосферную мис-

сию Личности в развитии институтов цивилизации, выражающую неотложность 

научно-образовательного, экспертно-аналитического и проектно-

мониторингового учета глобальных угроз, рисков гражданам государства в Доме 

бытия – биосфере Земли. Этому посвящен объявленный указом президента В.В. 

Путина Год экологии в России. С ноосферных позиций Год экологии нужно свя-

зать с 10-летием детства и Семьи в России, отчествах человечества, пере-

живающего региональную депопуляцию и глобальное старение. Авторы книги в 

обобщениях, моделях глобализации показывают – это этноэкологический кризис 

капиталократического жизнеустройства государств системы ООН планеты и 

предлагают обоснованные рекомендации для геополитиков, институтов акаде-

мии наук, системы образования глобального общества.  

Подчеркну актуальность работы авторского коллектива, объединившего 

ученых Волгоградского госуниверситета и Российско-Таджикского (славянско-

го) университета – докторов философских, филологических, экономических 

наук, экспертов по проблемам вынужденной миграции и экстремизму. Моногра-

фия  будет полезна в качестве учебного пособия по стратегическому планирова-

нию и управлению, упреждающе учитывающему угрозы, риски глобализации 

разного уровня: от института Семьи – до поселений, регионов, в межгосудар-

ственных, трансграничных, иных отношениях по повышению качества жизни, 

общей безопасности суверенных субъектов Организации Объединенных Наций 

общего Дома планеты.   
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Профессор Михаил Михайлович Гузев, 

академик Академии философии хозяйства, заместитель ди-

ректора Волжского гуманитарного института (филиала) 

Волгоградского государственного университета, доктор эко-

номических наук, заслуженный работник высшей школы Рос-

сийской Федерации 

 

Ноосферный вектор устойчивого развития Евразии:  

к 100-летию проекта СССР 

 
Указ Президента России В.В. Путина (18.02.2017) о праздновании 75-летия 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинград-

ской битве (июль 1942 – 2 февраля 1943 г.) показывает цивилизационное значе-

ние Победы народов СССР во Второй мировой и Отечественной войне, в кото-

рую были вовлечены поколения Земного Дома. Нет ни одной Семьи в суверен-

ных государствах ЕАЭС, возникших после предательского развала Союза Совет-

ских Социалистических Республик, которые бы не внесли свой вклад не только в 

общую Победу над геополитическим эгоизмом нацистов, но и в строительство 

общества социальной справедливости, созданного после революции 1917 года. 

Смена названий города в нижнем течении Волги со времени его возникновения 

(с 1589-го Царицын – с 1925-го Сталинград – с 1961-го Волгоград) ярко выража-

ет страницы развития нашей Родины в цивилизационной истории государств 

Земного Дома. Но даже историкам мало известно, что академик В.И. Вернадский 

(1863 – 1945) после Сталинградской битвы сделал фундаментальные выводы о 

ноосферном феномене героизма Граждан Отечества и Победы народов над гео-

политическим эгоизмом агрессоров.  

Эта победа подтверждает геоэкологически и этноэкологически высшее (но-

осферное!) значение социально справедливого мироустройства граждан суверен-

ных государств, обязывающего учитывать равную безопасность поколений 

народов, устойчивое развитие цивилизации в общем Доме планеты. Геополити-

ческое признание обязательности ноосферного подхода граждан к бытию и жиз-

неустройству в регионах биосферы Земли, этноэкологически учитывающего рав-

ные права на жизнь, благополучие нынешних, будущих поколений в принятии 

решений подтвердило принятие Повестки Дня государств ООН на XXI век по 

переходу от неустойчивых моделей производства и потребления к устойчивым, 

1992 и Целей тысячелетия по устойчивого развитию государств. Актуальность 

книги трудно переоценить, поскольку в ней, учитывая непредсказуемость и 

опасность современной глобализации на рыночных началах, убедительно обос-

новывается необходимость Иного подхода к жизни граждан Земли на основе но-

осферного мониторинга нашей цивилизационной безопасности. 

В этой связи иначе оценивается и значение социалистической революции в 

России в 1917 году, и в целом красного проекта СССР. 75 лет назад (09.04.1943) 
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академик В.И. Вернадский в телеграмме Верховному главнокомандующему 

СССР И.В. Сталину (в ответ на поздравление с 80-летием) писал: «Наше дело 

правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – нового состоя-

ния области жизни, биосферы – основы исторического процесса, когда ум чело-

века становится огромной геологической силой» 

(https://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/). Основу учения о биосфере Земли, 

эволюции этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию глобального об-

ществ составили его мировоззренческие и эмпирические обобщения о законах 

среды жизни, мысли, деяний граждан, показывающие экологическую обязатель-

ность их учета в законах жизнеустройства территории государства, устойчивом 

развитии цивилизации. Обоснованный В.И. Вернадским, его последователями 

ноосферный (геоэкологически обязательный!) подход поколений граждан к по-

ниманию законов биосферы (основы жизни, мысли, деяний, принятия решений в 

органах власти, управления), критериев учета эволюции этносов в ноосферную 

цивилизацию глобального общества позволяет глубже и полнее понимать не 

только всемирно-историческое значение Победы народов СССР над идеологией 

фашизма, опасность угроз геополитического эгоизма лидеров глобализации, а 

раскрывает нравственно-гуманистический и футурологический потенциал рево-

люции 1917 года. В самые трудные годы гражданской войны В.И. Вернадский 

задал себе цивилизационный вопрос (дневник 1918 г.): «Правы большевики, что 

критикуют капитализм. Но лучше ли социализм капитализма?» Утвердительно 

ответил академик после победы СССР над объединенными фашистскими силами 

Европы в Сталинградской битве, открывшей глобально-планетарное значение 

ноосферного феномена патриотизма Граждан в защите Родной земли и осозна-

нии поколениями человечества футурологически высшей (ноосферной!) роли 

институтов научных знаний, системы образования поколений, особенно актуаль-

ных для упреждения угроз глобализации в нашем общем Доме. Мы, старшие по-

коления Отечества, по биографии, качеству жизни детей и внуков видим футуро-

логическую и стратегическую актуальность выводов великого Гражданина ХХ 

века, и авторы книги используют ноосферный (геоэкологический) подход к ана-

лизу наиболее неотложных проблем безопасности Семей (угрозы депопуляции!), 

устойчивого развития государств ООН планеты в ХХI веке. Творческая коопера-

ция авторов (философ, филолог, экономист, юристы), обобщаемые материалы 

убеждают: МЫ, поколения граждан суверенных государств ООН планеты – из-

гои, увы, рыночной глобализации. Но МЫ, умудренные знанием, опытом и 

ошибками, несем ответственность за ценности, качество жизни наших Семей и 

Отечества, тем более – за повышение роли научно-образовательной, экспертно-

мониторинговой роли коллективов вузов – от профессорско-преподавательского 

ядра, до наших студентов и выпускников – за наше общее будущее. 

Да, мы в реальностях бытия на планете Земля должны сами осознавать и 

учить новые поколения Граждан следовать принципу Римского клуба: Мыслить 

глобально и действовать локально! Но авторы римских докладов, теоретики гло-

балистики, эксперты угроз глобализации прогностически не учитывают геоэко-

логически главное: мировоззренческую, футурологическую и институциональ-
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ную обязательность соблюдения принципа презумпции экологической опасности 

хозяйственной, иной деятельности поколений граждан в биосфере Земли, тем 

более в управлении отраслями природопользования территории государств пла-

неты. Это раскрыл академик В.И. Вернадский в учении о биосфере, эволюции 

этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию. Современное понимание 

принципа: Ноосферное мышление человечества – мышление Граждан XXI века. 

Авторы монографии это подтверждают анализом причин роста угроз глобализа-

ции, особенно – депопуляции в кризисных Семьях и регионах своей жизни. Они 

показывают: ноосферный потенциал интеллекта Человека, Личности в институ-

тах Семьи и Отечества подтверждают (должны подтверждать!) сами Граждане и 

политики, раскрывая в новых условиях научно-образовательное и экспертно-

мониторинговое значение знаний о культуре безопасности человечества, крите-

риях и мониторинге устойчивого развития муниципальных образованиях.  

Волжскому филиалу Волгоградского государственного университета испол-

нилось 25 лет. Город Волжский, Волгограда, родился в результате строительства 

Волжской ГЭС, в нем проживает более 300 тысяч человек. Наш коллектив ак-

тивно включились в Вековой поиск модели устойчивого хозяйственного разви-

тия России, провели 17 международных конференций с таким названием, с при-

глашением ведущих ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов 

России и зарубежных стран, имеют широкие связи с ведущими вузами России, 

ближнего и дальнего зарубежья. Мы готовим специалистов XXI века, способных 

глобально мыслить и инновационно решать профессиональные вопросы. Ученые 

и педагоги проводят исследования по актуальным проблемам социально-

экономического, экологического и демографического развития, стратегическому 

планированию, мониторингу безопасности территории муниципальных образо-

ваний и другим. Тема коллективной монографии выросла из творческого участия 

В.Н. Василенко в наших и других конференциях, Международном научном кон-

грессе «Глобалистика» с начала его проведения. По его инициативе совместно с 

Р. Ульмасовым, профессором Российско-Таджикского славянского университета, 

ВолГУ, издана книга по проблемам глобализации и вынужденной миграции 

народонаселения (Душанбе, 2007). Ноосферный подход авторов коллектива ис-

следования к анализу причин роста угроз, рисков, вызовов рыночной глобализа-

ции показывает актуальность предложенных ими подходов по созданию геоэко-

мониторинга безопасности граждан, устойчивого развития государств ООН пла-

неты. 

Особенно полезна книга для понимания необходимости новой стратегии 

государств Евразии в части бывшего СССР. Глобальный кризис управления в 

ХХI веке, ограниченность и опасность рыночной глобализации заставляют ис-

кать цивилизиационно устойчивые модели миропорядка в Земном Доме. 

Евразийская модель хозяйственного развития выступает как синтез Востока и 

Запада, частной и общей собственности, эгоизма и альтруизма, рационального и 

иррационального подходов, материального и духовного. И она не может не ос-

новываться на позитивном опыте СССР. Ноосферный мониторинг устойчивого 

развития Евразии и является главным прагматическим содержании книги, кото-
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рая может быть полезна всем, думающим о настоящем и будущем суверенных 

государств и населяющих народов Евразии. 

 

Беседа о причинах роста угроз основам жизни человечества в Доме Земли и 

обязательности введения Граждан суверенных государств ООН в ноосфер-

ную антропологию безопасности глобального общества 

 

Региональная депопуляция в Семьях и глобальное старение населения – 

прямой и опосредованный итог пренебрежения поколениями совокупного Чело-

века, разумного институтами науки, образования, качества жизни в Земном Доме 

(по нашему самоназванию, ноонониму Homo sapiens institutius), то есть разумно-

го знаниями, мудростью Граждан общества, накопляемыми в жизнеустройстве 

территории поселений, и особенно – в целях принятия органами власти государ-

ства управленческих решений.  

Мы, совокупные Человек, Личности, Граждане
1
 ООН не учитываем страте-

гически главное – охранительные и защитительные знания о биосфере Земли – 

незамещаемой среде НАШЕЙ жизни, мысли, деяний Homo sapiens institutius 

Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – Завтра в геоэкологических условиях бытия 

Семей человечества в природе. Футурологическую опасность пренебрежения 

+Человеком +Личностью +Гражданами глобального общества собственной но-

осферной природой в экотехнополисном (социоприроднотехногенном) развитии 

цивилизации выразил на Международном дискуссионном клубе «Валдай» (Сочи, 

19.10.2017 г.) интернет-предприниматель Джек МА тревогой за судьбу человече-

ства: «За прошедшие 100 лет мы делали машины наподобие людей, а сейчас лю-

ди становятся похожими на машины. И нам, я считаю, следующие 10–20 лет 

нужно делать машины наподобие машин, а люди должны быть похожи 

на людей, поскольку машина никогда не сможет рассчитать человека: ма-

шина, безусловно, умнее и быстрее, но у машины нет души, нет ценностей, 

нет убеждений, которые есть у людей. Нам нельзя делать так, чтобы ма-

шины думали как люди. …. Именно это я хочу сказать и подчеркнуть, что 

технологии пугают: первая технологическая революция вызвала Первую ми-

ровую войну, вторая технологическая революция спровоцировала напрямую 

или не напрямую Вторую мировую войну. Сейчас мы находимся в разгаре 

третьей технологической революции. Будет ли третья мировая война? 

И если у людей не будет общего врага, мы будем бороться друг с другом. Мы 

должны бороться с нищетой, именно это должен быть наш враг, мы долж-

ны бороться против заболеваний и болезней. Я думаю, что все страны, та-

кие как Китай, Россия, Соединѐнные Штаты Америки, европейские страны 

должны обмениваться технологиями, должны объединить усилия, для того 

чтобы выиграть эту войну. И мы сможем это сделать, если мы будем все 
вместе, и мы сможем дать счастье молодым людям. Но плохие новости 

                                                 
1
 Понятия Человек, Личность, Гражданин Отечества мы пишем с большой буквы. В реалиях бытия в глобальном 

обществе, миссии ООН они выражают наше самоназвание – ноононимы в науке, культуре, власти, цивилизации 

биосферы регионов Земли: МЫ – Homo sapiens institutius в жизни поколений человечества и институте Семей. 
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в том, что мы сейчас живѐм в мире, которого мы не знаем. Хорошие же но-
вости в том, что никто его не знает» (выделение в тексте – авторов).  

Китайский учитель английского языка Джек МА начинал бизнес в условиях 

«социализма с китайской спецификой»; из скромного сайта торговли он с 1999 

года сумел поднять компанию Alibaba до международного лидера электронной 

коммерции (в 2017 г. оборот $5,6 млрд, состояние - $40 млрд,). Но он не хочет 

чувствовать себя заложником слепой рыночной стихии глобализации! Да, нави-

гаторы Интернета нам, пользователям социальных сетей, все чаще задают во-

прос: ДОКАЖИТЕ, ЧТО ВЫ НЕ РОБОТ… Увы, МЫ должны, вынуждены (!) 

доказывать, что представляем Человека, разумного институтами науки, знаний, 

основой образования, мудры образом, культурой жизни в поколениях субъектов 

Земной цивилизации. Именно поэтому НАМ – глобально оцифровываемым ин-

тернетом – нужно знать азбуку этноэкологической и информационной безопас-

ности жизни поколений наших Семей в поселениях биосферы Земного Дома – в 

Отечествах человеческой цивилизации. Мы, наши дети, внуки, правнуки не 

должны, а геоэкологически обязаны знать основы ноосферной антропологии 

быта, ценности планетной жизни, позволяющие не только упреждать угро-

зы, риски, а достойно природе Человека, Личности пользоваться благами ци-

вилизации в Семье, Отечествах суверенных государств ООН Дома природы.  

Геоэкологически адекватный – ноосферный – ответ человечеству о том, в 

каком мире мы живем, открыл академик В.И. Вернадский (1863 – 1945) в учении 

о биосфере Земли, эволюции этносов Дома природы в ноосферную цивилизацию 

государств глобального общества, кратко изложив свои мировоззренческие 

обобщения в итоговой статье «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере»
2
. Он 

отправил статью в газету «Правда» и копию геополитическому лидеру СССР 

И.В. Сталину. В телеграмме Верховному главнокомандующему в Отечествен-

ной и II-ой мировой войне СССР с фашизмом он сделал вывод (Боровое, 

9.04.1943): «Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением 

ноосферы – нового состояния области жизни, биосферы – основы историче-

ского процесса, когда ум человека становится огромной геологической си-

лой». Нарастание угроз глобализации показало: автор учения о биосфере, 

эволюции биосферы в ноосферу раскрыл ноосферный потенциал Победы 

народов СССР, антигитлеровской коалиции над фашизмом, японским мили-

таризмом, подтвердив цивилизационную роль академий наук, миссии систе-

мы образования Граждан в сохранении геоэкологической безопасности чело-
вечества на Земле.  

В 1926 году он издал книгу «Биосфера», в 1936 – 1938 годы написал моно-

графию «Научная мысль как планетное явление» (впервые издана без купюр 

1991 г.), в 1943-ем завершил «книгу жизни» «Химическое строение биосферы 

Земли и ее окружения» (впервые издана в 1965). В «Биосфере» он показал: при-

                                                 
2
 Первая публикация – в журнале «Успехи современной биологии» (1944. № 18. Выпуск 2. С. 113—120); вместо 

граждански актуальных обобщений академика «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере» тезисам дали назва-

ние «Несколько слов о ноосфере». См.  Владимир Вернадский: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминание 

современников. Суждение потомков. Сост. Г.П. Аксенов, М., Современник, 1993, с . 271 – 272.   
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рода планеты Земля – это незамещаемая среда жизни, мысли, деяний поколений 

человечества; в «Научной мысли…» и «Химическом строении биосферы Зем-

ли…» раскрыл эволюцию этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию 

глобального общества: Человек должен понять, как только научная, а не фило-
софская или религиозная концепция мира его охватит, что он не есть случай-
ное, независимое от окружающего – биосферы или ноосферы – свободно дей-
ствующее природное явление; Соотношение человек <=> ноосфера неразделимо, 
ХХ век – век ноосферы, Для меня ноосфера – не мистика, не создание веры, а эм-
пирическое обобщение. Книгу «Научная мысль как планетное явление» В.И. 
Вернадский писал в условиях репрессий (1936 – 1938), показывая, что политики 

должны учитывать в органах власти государств охранительную и защититель-

ную силу научного творчества Граждан, соблюдать гуманистически цели демо-

кратии в использовании достижений академий наук, системы образования, 

культуры, цивилизации поколений. 

В парижских семинарах В.И. Вернадского (1922 – 1925) участвовали фило-

соф Эдуард Леруа (1970 – 1954) и антрополог Пьер Тейяр де Шарден (1881 – 

1955). Первый сделал вывод (1928 г.): Если мы хотим включить Человека во 
всеобщую историю Жизни, не искажая его роли и не дезорганизуя ее, то совер-
шенно необходимо поместить Человека на самом верху предшествующей пира-
миды в положении, в котором он над ней господствует, но не вырывать его из 
нее; и это сводится к тому представлению, что биосфера животная последо-
вательно продолжается в человеческой сфере, сфере разума, мысли, свободного 
и сознательного творчества, собственно мышления, короче: сфере сознания 
или  н о о с ф е р е. П.Т. Шарден, продолжая Э. Леруа, в книге «Феномен челове-

ка» (писалась в годы II-ой Мировой войны) показал: упредить дурной антропо-

центризм можно только на основе использования учения о ноосфере в науке, 

образовании, культуре, геополитическом управлении общества. Анализируя 

доктрину «официального диалектического материализма» большевиков, В.И. 

Вернадский раскрыл ноосферный потенциал научного социализма и цели вла-

сти Граждан: демократия – это свобода мысли и свобода веры. Но пренебре-

жение его выводами в политике, академии наук, образовании, органах власти, 

управлении привело к крушению Советского Союза, признанного  Президентом 

России В.В. Путиным в послании Федеральному Собранию (25.04.2005) круп-

нейшей геополитической катастрофой века».  Анализируя причины войн, их 

угрозы развитию Земной цивилизации, 80-летний академик  сделал геоэкологи-

ческие выводы о роли биосферы и феномена ноосферы в жизнеспособности че-

ловечества (светлый курсив выделен В.И. Вернадским, жирный курсив и под-

черкивание  наше – авторы): «9. … все человечество, вместе взятое, представляет 
ничтожную массу вещества планеты. Мощь его связана не с его материей, но с его моз-
гом, с его разумом и направленным этим разумом его трудом. В геологической исто-
рии биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет 
это и не будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление. 

10. Геологический эволюционный процесс отвечает биологическому единству и ра-
венству всех людей — Homo sapiens и его геологических предков Sinanthropus и др., 
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потомство которых для белых, красных, желтых и черных рас — любым образом среди 
них всех — развивается безостановочно в бесчисленных поколениях. Это — закон приро-
ды. Все расы между собой скрещиваются и дают плодовитое потомство.  

В историческом состязании, например в войне такого масштаба, как нынешняя, в 
конце концов побеждает тот, кто этому закону следует. Нельзя безнаказанно идти против 
принципа единства всех людей как закона природы. Я употребляю здесь понятие «закон 
природы», как это теперь все больше входит в жизнь в области физико-химических наук, 
как точно установленное эмпирическое обобщение.  

Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. Впервые в ис-
тории человечества интересы народных масс — всех и каждого — и свободной мысли 
личности определяют жизнь человечества, являются мерилом его представлений о 
справедливости. Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. 
И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в 
интересах свободно мыслящего человечества как единого целого.  Это новое состоя-
ние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера».  

МЫ, граждане территории государств глобального общества – реальные 

субъекты ноосферы в поколениях Семей, то есть деятели трудовых коллективов 

в производстве, науке, системе образования, органах власти, управления челове-

ческой цивилизации. В принятии нами решений трудности выбора целей жизни  

усугубляются плюрализмом мировоззренческих, политических, иных предпо-

чтений времени. И чтобы сделать верный выбор МЫ – ученики, педагоги, иссле-

дователи, управленцы – обязаны осознавать себя Личностью Здесь / Сейчас в по-

колениях Семьи, Отечества, Граждан в институтах цивилизации +Вчера + Сего-

дня +Завтра биосферы Земли – природном Доме суверенных государств Органи-

зации Объединенных Наций. Да, МЫ, поколения человечества Земной колыбели 

по факту рождения в Семье Отечества, институтах цивилизации человечества 

наследуем самоназвание Человека, разумного институтами науки, образова-

ния, культуры жизни Здесь / Сейчас в биосфере регионов Земли. Но, имея но-

ононим – научное самоназвание Homo sapiens institutius Человека, Личности, 

Граждан, МЫ пренебрегаем ноосферным потенциалом науки, образования во 
власти, управлении государств Дома планеты.  

ПОЧЕМУ?! Мы с позиций ноосферной антропологии и футурологии 

предлагаем ответы на парадоксы и вызовы глобализации, которые академик 

Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945) выделил несколько поколений 

назад: хватит ли у человечества разума использовать знания и открытия во 

благо, а не на самоуничтожение!? И задолго до возникновения массовой гео-

экологической и этноэкологической озабоченности о глобальных угрозах он по-

казал научный метод разрешения Вавилонского столпотворения языков в 

Доме планеты, раскрыв аксиологические и экзистенциальнные методы / ин-

струменты не только упреждения боязни будущего, но иизбеганияловушек 
превращения живого интеллекта поколений в искусственный разум. Видя 

угрозы I-ой Мировой войны, В.И. Вернадский (член Госсовета и Центрального 

комитета партии народной свободы – сторонников конституционной демокра-

тии), обосновал цивилизационный приоритет «охранительной и защититель-
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ной силы научного творчества для того, чтобы не довести человечество до 
самоистребления (Война и прогресс науки, 1915). По его инициативе в Импера-

торской академии создается Комиссия по изучению естественных производи-

тельных сил России (КЕПС), ставшая после революции научной основой систе-

мы государственного планирования и управления в строительстве СССР. По 

приглашению Сорбонны в Париже (1923 - 1925) он читал лекции по геохимии и 

изучал функции живого вещества  поколений в биосфере Земли – среде жизни, 

мысли, деяний человечества Доме планеты. Онтологически ключевым итогом 

развития КЕПС, реорганизованной в Совет по производительным силам СССР, 

стали учение о биосфере планеты (1926) и концепция эволюции этносов Земного 

Дома человечества в ноосферную цивилизацию глобального общества (1943).   

150-летие со дня рождения автора ноосферной концепции устойчивого раз-

вития цивилизации в Доме планеты Организация Объединенных Наций по во-

просам образования, науки, культуры (ЮНЕСКО-2013) объявила Годом  акаде-

мика В.И. Вернадского, мероприятия проводились под девизом «Ноосферное 
мышление – мышление граждан XXI века», а созданная в юбилейный год 

Международная академия глобальных исследований (на базе факультета гло-

бальных процессов МГУ имени М.В Ломоносова) его идеи включила в концеп-

туальное ядро критериев анализа угроз, рисков, вызовов глобализации человече-

ству в Доме планеты. Верность его обобщений подтверждают Победа народов 

СССР, антифашистской коалиции государств во II-ой Мировой войне, создание 

ООН (1945), принятие Всемирным Саммитом по устойчивому развитию Рио-де-

Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию (1992), целей декла-

рации Тысячелетия (2000), актов ООН по основам безопасности цивилизации.  

Но перед каждым поколением угрозы человечеству становится все острее: 

МЫ, жители территории поселений Малой и Большой Родины, запоздало осо-

знаем геоэкологические условия и этноэкологические особенности развития ци-

вилизации на планете Земля – эволюционно и естественно-исторически неза-

мещаемой среде НАШЕЙ жизни, мысли, деяний, принятия решений Здесь / 
Сейчас в институтах власти, управления государства (начиная с Семьи), 

определяющей качество нашей жизни и долголетие поколений. После изобре-

тения ядерного, иных видов оружия массового уничтожения МЫ находимся под 

угрозой жизни в Доме природы. За всю историю человечества и техносферной 

цивилизации МЫ, даже выйдя Космос, не научились упреждать глобальные 

угрозы, риски своему бытию в биосфере Земли. Обезличивающее «оцифровы-

вание» основ знаний поколений, «цифровизация» опасны эрозией ноосферного 

мышления Человека в биосфере Земли и цивилизационных институтах бытия 

Личностей на планете. Ноосферная антропология безопасности человече-

ства в природе и ноосферная педагогика образования Граждан – наука циви-

лизационного упреждения рисков цифровизации общественных отношений 
и обезличивания системы управления государства в Доме планеты. 

Да, МЫ, Граждане старшего возраста, наши дети, внуки рискуем превратить-

ся – за два-три поколения! – в обезличенных аватаров информационного обще-

ства, живущих вне ценностей Отечества, вне природы Дома планеты и цивили-
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зации. Обезличивающая знания Граждан цифровизация охватывает институты 

академий наук, систему образования Личностей, сферы культуры, искусства, ор-

ганы власти и управления человечества... В информосфере Граждан общества 

футурошоком оборачивается упреждение о Вавилонском столпотворении 

языков – боязнь поколениями угроз, рисков, вызовов в тесном Земном Доме.  

Всеобщую обязательность ноосферного (этноэкологического) знания, гео-

экологического (планетного) осознания НАШЕГО статуса в биосферном Доме 

человечества подтверждает «легкость» восприятия в 1969 году (!?) информации 

якобы о полете астронавтов США на Луну. Для убеждения недоверчивых в музее 

космонавтики Вашингтона «воссозданы» модуль, в котором астронавты «сади-

лись» на планету и даже их переговоры. На первом этаже музея фрагмент лунно-

го грунта. Лунный грунт в биосферу Земли доставлен, готовятся полеты на Марс 

и далее … Но чего стоит фраза, якобы сказанная первым лунным астронавтом: 

«Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества»… 

Поколения человечества могут защитить свою судьбу и свой Дом в природе 

только на основе разумного использования в биосфере Земли научной (образо-

ванной) мысли совокупного Человека, Личности, Граждан отчества, реализую-

щей на практике понимание единства ноосферной (геоэкологической) Природы 

Человека в среде жизни, мысли, деяний человечества, ноосферного (этноэколо-

гического) осознания Статуса Личности в поколениях Семьи, ноосферного (гео-

политически обязательного) учета научных знаний Граждан – в органах власти 

территории государства, институтах цивилизации глобального общества, миссии 

ООН. Это необходимо осознаваемо учитывать, чтобы развитие техники, техно-

логий не вытесняло живую мысль, интеллект Личности, а Человека – робот.  

Взрывное развитие «цифровых» технологий превращает киберпространство 

в основное средство массового информирования людей, главный источник зна-

ний (по средствам доступности), вытесняя на научно-образовательную и экс-

пертную периферию классику учебников, творческие жанры литературы, искус-

ства, универсальность общих и отраслевых энциклопедий, толковые словари, 

справочники, профессиональные рекомендации, служебные инструкции… Необ-

ходимость погружения живущих поколений Человека, Личности, Граждан 

Здесь / Сейчас биосферы Земли в наученную обязательность академических из-

даний, извечно помогающее людям расширять горизонты знаний, повышая жиз-

неспособность народонаселения в Доме природы, замещается иллюзией всезнай-

ства, якобы (как бы) «освобождающее» нас от пуповины живой связи с Домом 

Отечества, культурой жизни, мысли, языка знаний, целей деяниях +Вчера 

+Сегодня +Завтра в ноосфере цивилизации планеты. 

Подтверждают ноосферный потенциал институтов академии наук Граждан, 

образования Личностей  ликвидация в СССР за одно поколение безграмотности, 

опыт создания общества социальной справедливости, выход в космос, развитие 

ноосферной научной школы, ставшей концептуальным ядром организации Меж-

дународной академии глобальных исследований (2013). Творческие лидеры МА-

ГИ определили и остро актуальную повестку V Международного научного Кон-

гресса (его статус поднят до уровня ЮНЕСКО) «Глобалистика-2017: Глобальная 
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экология и устойчивое развитие». В.И. Вернадский предвосхитил геологически 

обязательный и этноэкологически неотложный прогностический принцип 

МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬНО, используемый экс-
пертами Римского клуба (создан в 1968 г.), обеспокоенными глобальными 

угрозами человечеству. Но ни Э. Тоффлер, ни авторы докладов не учитывают 

основы учения о биосфере Земли – среде жизни, мысли, деяний Человека – ра-

зумного субъекта жизни цивилизации в Доме природы.  

В предлагаемой книге с позиций ноосферной антропологии рассматривают-

ся ключевые вопросы V Международного научного Конгресса «ГЛОБАЛИ-

СТИКА-2017: Глобальная экология и устойчивое развитие», XII Cаммита ли-

деров государств «Большой двадцатки» (Германия, Гамбург, июль 2017), при-

нявших «Заявление по противодействию терроризму», наметивших конкрет-

ные меры по «достижению трех целей: формирование сопротивляемости, 

укрепление устойчивости и принятие ответственности». Не менее актуален 

ноосферный подход к анализу итогов XIV евразийского медиафорума (Казах-

стан, Астана, июнь, 2017: 500 экспертов, политиков, экономистов, лидеров обще-

ственного мнения из более чем 60 стран) обсудивших ключевую проблему «Ка-

питал, труд, интеллект – три кита завтрашнего дня»,  повестке Астана-

клуба, где эксперты ищут ответы на наиболее острые и неотложные проблемы 

цивилизаций Большой Евразии в глобальном обществе, ХIХ Всемирного кон-

гресса русской прессы (Беларусь, Минск, июль 2017: более 200 журналистов из 

более чем 50 стран) рассмотривавшего проблемы "Партнерства во имя будуще-

го: приоритеты современной цивилизации", включая роль СМИ в условиях 

глобализации, интеграционные процессы и цифровую революцию и другим.  

В подобных форумах на первый план выходит ключевой вопрос развития 

цивилизации: КАК геоэтноэкологически упреждающе! учитывать проблемы без-

опасности поколений граждан и семей в Доме планеты. Вавилонское столпо-

творение языков, целей образования, стихийных (в основном) деяний людей 

выражается в массовом сознании общества, экспертов и субъектов власти госу-

дарств остаточным отношением к приоритетам Повестки Дня ООН на XXI 

век по переходу от неустойчивых моделей производства / потребления к устой-

чивым (1992), Целям устойчивого развития Декларации тысячелетия (2000, 2002, 

2012, 2015), другим актам, учитывающим нашу безопасность в Доме планеты.  

В актуальнейшем для образования граждан суверенных государств ООН 

учебнике «Устойчивое развитие и глобальные процессы» его авторы И.В. 

Ильин, В.А. Лось и А.Д. Урсул, подводя итоги Повестки Дня ООН на XXI век и 

«устойчивого двадцатилетия» (между Рио-1992 и Рио-2012), подчеркивают: «В 
целом мировому сообществу не удалось выйти на уровень искомой гармонии экономиче-
ских, экологических и социокультурных параметров динамики цивилизации, составляю-
щих целевые ориентиры стратегии устойчивого развития»

3
.  В аннотации книги «Об-

разование, общество, природа: эволюционный подход и глобальные перспек-
тивы» И.В. Ильин и А.Д. Урсул отмечают: «выживанию человечества будут способ-

                                                 
3
Ильин И.В., Лось В.А., Урсул А.Д. Устойчивое развитие и глобальные процессы (Основы глобалистики: социо-

природное измерение). М.: Изд-во Московского университета, 2015, с. 231. 
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ствовать формы образования, ориентированные на выход из общепланетарного антропо-
генного кризиса, обеспечивающие выживание и дальнейшее поступательное развитие 
цивилизации»

4
. В предисловии академик В.А. Садовничий, ректор Московского 

университета имени М.В. Ломоносова, делает стратегически, футурологичесски 

и институционально актуальный для государств ООН планеты вывод: «Практиче-
ски все образовательные учреждения еще слабо ориентированы на наше общее устойчи-
вое будущее, на создание того его образа, который обеспечит выживание человечества. 
Система знаний, компетенций и ценностей, функционирующая в мировом образовании, 
еще не сориентирована на глобальное устойчивое будущее, которое обеспечивает выжи-
вание человечества, достойное существование будущих поколений. Исключение в опре-
деленном смысле составляет Московский университет, программа развития которого 
включает в себя специальное направление на переход к устойчивому развитию и в обра-
зовательном процессе которого на факультетах преподается значительное число учебных 
курсов по устойчивому развитию»

5
.  

Мы учитываем критику авторами стихийного развития научных знаний, 

опасного «отставания» глобальной науки, системы  образования от нарастания 

глобальных угроз опасности человечеству, оценку состояния ноосферной науки, 

ее «отрыв» от проблем взаимодействия общества с природой. Это определяет не-

устойчивость развития цивилизации в Земном Доме: «Постнеклассическая наука 

тем быстрее перейдет в науку ноосферную, чем быстрее она станет реализовы-

вать цели УР и последующего ноосферогенеза». Учитывая актуальность введе-

ния «понятия ноосферного (или «устойчивого») эволюционизма», определяюще-

го «основу концепции ноосферогенеза наука»
6
, мы показываем, что эту роль вы-

полняет язык ноосферной антропологии Личности – меры ноосферогенеза в 

развитии цивилизации, упреждающе учитывающей геоэкологические условия 

жизнеустройства Граждан в биосфере регионов Земли. В этом плане ноосфер-

ный подход помогает этноэкологически смягчать конфликт цивилизаций в целях 

геополитики ООН по устойчивому развитию: упреждать причины войн «всех со 

всеми», вооруженные гражданские конфликты (причины террора) внутри стран, 

тем более между ними. Преодоление ловушек Вавилонского столпотворения  

языков возможно ноосферным подходом к миссии языка жизни и мысли, язы-

ка деяний и принципов (целей) принятия решений Личностей государств 
(моральных и формальных руководителей), позволяющего преодолевать есте-

ственноисторические причины конфликтов народов в Доме: социалдарвинизм, 

социалфрейдизм, дурной антропоцентризм классово-формационных отношений 

(по К. Марксу: 1818 – 1883) в системе «Граждане территории государства в био-

сфере природы – органы власти национальных обществ (территории Отечества) 

– жизненные природные ресурсы народов в биосфере регионов планеты».  

Мы полагаем: есть единый Язык жизни, Мысли, Деяний, образования, 

принятия решений, мониторинга стратегического планирования и упреждающе-

                                                 
4
И.В. Ильин, А.Д. Урсул. Образование, общество, природа: эволюционный подход и глобальные перспективы. 

Предисловие В.А. Садовничего. – М.: Изд-во Московского университета, 2016, с. 4.  
5
 Там же, с. 9. 

6
 Там же, с. 188, 190. 
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го принятия решений, позволяющий учитывать законы Дома бытия поколений 

человечества (биосферы Земли) в законах жизнеустройства Граждан территории 

государств глобального общества. Он выражен естественнонаучным (геоэколо-

гическим), научно-историческим (этноэкологическим) самоназванием Человека, 

разумного институтами наук, знаний поколений Граждан – ноононимом само-

ценности бытия Homo sapiens institutius в Доме природы. Признание народо-

населением государств совокупного и индивидуального ноононима Человека, 

Личности, Граждан выражает осознание основ, условий безопасности общего 

бытия в поселениях биосферы Земного Дома Здесь / Сейчас, понимание критери-

ев устойчивого развития человеческой цивилизации +Вчера +Сегодня +Завтра 

суверенных  субъектов ООН планеты в природе Вселенной.  

 

ВВЕДЕНИЕ СЕМЬИ В НООСФЕРНУЮ АНТРОПОЛОГИЮ  

ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Геоэкологические основы, этноэкологические критерии безопасности 

Человека, Личности, Граждан государств Организации Объединенных 

Наций в биосфере регионов Земли 

 

Ноосферная антропология гражданства в глобальном обществе: цивилиза-

ционные основы конституционных прав Человека, Личности в Семье, Оте-

честве, институтах ООН Земли 

 
HSI: НООСФЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОЛГОЛЕТИЯ ГРАЖДАН В

БИОСФЕРЕ
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Обязательность упреждающего учета Гражданами основ ноосферной антро-

пологии в обеспечении безопасности нынешних, будущих поколений Президент 

России В.В. Путин выразил вопросами к экспертам Международного клуба 

«Валдай» (Сочи-2017): «Научно-технический прогресс, роботизация, цифровизация 

уже ведут к глубоким экономическим, социальным, культурным, ценностным сдвигам. 
Перед нами открываются немыслимые ранее перспективы и возможности. Однако при 
этом потребуется найти ответы и на множество вопросов. Каким будет место чело-
века в треугольнике «люди – техника – природа»? Как поведут себя государства, 
в которых из-за климатических и экологических изменений могут попросту исчезнуть 
условия для нормальной жизни? Как при роботизации обеспечить занятость? Как бу-
дет трактоваться клятва Гиппократа в эпоху, когда врач будет обладать возможно-
стями едва ли не всесильного волшебника? Наконец, не утратит ли человеческий ин-
теллект способность контролировать интеллект искусственный? И не станет ли 
искусственный интеллект самостоятельным субъектом, независимым от нас? … 

Очевидно также, что никакие самые современные технологии сами по себе 
не обеспечат устойчивое развитие. Гармоничное будущее невозможно без социальной 
ответственности, без свободы и справедливости, без уважения к традиционным эти-
ческим ценностям, к достоинству человека. Иначе «прекрасный новый мир» вместо 
благоденствия и перспектив для каждого может обернуться тоталитаризмом, касто-
вым обществом, конфликтами и ростом противоречий. Уже сегодня растущее нера-
венство формирует у миллионов людей, у целых народов ощущение несправедливости 
и обделѐнности. И как результат – радикализация, стремление изменить положение 
вещей любым путѐм, вплоть до насильственного». 

Геополитический ответ лидеров государственного управления процессами 

глобализации и возникающими у народов Земли угрозами основам их жизни вы-

ражен эмблемой «Примаковских чтений – 2017: Мир 2035. Глобальный про-

гноз» (29 – 30 июня): большинство экспертов глобализации рассматривают вызо-

вы нынешним, будущим поколениям с узких позиций «слепой руки» субъектов 

рынка (см. рис. слева), распространяя их интересы на геополитическую страте-

гию государств, миссию институтов ООН планеты. То есть граждански безли-

кие эксперты и чиновника «держат» Землю с ядовитым каркасом техносферы 

цивилизации, где доминируют интересы владельцев «человеческого капитала», 

начиная от органов власти, управления территории государства – до институтов 

науки, образования, здравоохранения, экономики, культуры, искусства... То есть 

большинство экспертов глобализации в исследованиях угроз и анализе проблем 

жизни государств традиционно не осознают, что они находятся не ВНЕ (см. 

рис. слева), а внутри биосферы Земли (см. рис. справа) – в Доме жизни, мысли, 

деяний человечества, а в принятии решений обязателен учет геоэкологических 

условий, этноэкологического состояния регионов, определяющий качество жиз-

ни, долголетие Граждан общества (на рис.: высота стрелки - долголетие по-

колений Граждан в семье, ДПГ).  

В геоэкологических условиях биосферы регионов Земли качество жизни, 

долголетие поколений Граждан определяют местные, региональные, факторы 

жизнеустройства Семей планеты; в их территориальное ядро входит ноосферная 
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(этноэкологическая) формула долголетия: на 50% качество жизни Человека, 

Личности зависит от образа жизни общества; на 20-25% – от качества природной 

среды поселений Семьи; на 15-20% – от состояния генетического и иммунного 

потенциала родителей и детей; на 8-10% – от уровня, доступности охраны здоро-

вья. Ноосферная формула долголетия Граждан (50% – 20-25% – 15-20% – 8-

10%) выражает социоприродное единство (+) ноосферного генокода жизнеспо-

собности +Человека, ноосферную матрица жизнестойкости +Личности и но-

осферный генофонд устойчивого воспроизводства +Семьи в цивилизации. Под-

тверждает ноосферную формулу долголетия поколений Граждан в биосфере 

Земли ноосферный императив геоэкологической жизнеспособности цивилиза-

ции Homo sapiens institutius в природе и этноэкологический потенциал жизне-

стойкости поколений +Человека +Личности +Граждан в Семье Отечества.  

Феномен маугли показывает: ноосферный генокод+Человека в биосфере, 

ноосферная геноматрица +Личности в поколениях Семьи, ноосферный гено-

фонд+Граждан Отечества воспроизводят институты человеческой цивили-

зации, выявляя угрозы человечеству «искусственного интеллекта», киберло-

вушки обезличенных знаний и технологий. Кибер-маугли в техносферном кар-

касе Земли футурологически опаснее живого предшественника Homo sapiens in-

stitutius не только для видов «одной крови» в биосфере Дома природы, а вообще 

для самой обезличиваемой цивилизации. Подробнее – см. тезисы ноосферной ан-

тропологии и аксиологии Homo sapiens institutius глобального общества. 

Мировоззренчески, стратегически и футурологически главная проблема ро-

ста угроз глобализации:можно стратегически упреждающе формировать со-

противляемость, укреплять устойчивость и принимать ответствен-

ность», только при условии, если в органах власти государств, институтах ООН 

Земного Дома используется ноосферный (геоэкологически обоснованный) под-

ход Человека разумного институционального (по ноонониму Homo sapiens in-

stitutius) к жизнеустройству территорий и формируется ноосферное (этноэколо-

гически осознавамое) понимание статуса Семьи, Личности, Граждан в обес-

печении безопасности государства, неотложные для упреждения бремени 

болезней, преодоления депопуляции и старения поколений. С позиций но-

осферного (геоэкологически упреждающего) подхода к безопасности Человека, 

Личности глобального общества (суверенных государствах) нужны не Год, а Де-

сятилетия экологии, неотложные для формирования антикризисной стратегии 

устойчивого развития кризисных регионов биосферы. Но геополитический пово-

рот государств к геоэкологически и этноэкологически биосферосовместимому 

развития цивилизации отстает от роста угроз региональной депопуляции и гло-

бального старения, выражающего вымирание человечества в Земном Доме.  

Президент Института мировой экономики и международных отношений 

(ИМЭМО) РАН Александр Дынкин считает:  

- на смену противоборства капитализма и коммунизма пришел рост нацио-

нализма, конфликт моральных ценностей с яркой религиозной и психолого-

исторической окраской;  

- сохраняются противоречия между мировоззренческими системами. 
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Но оценки эксперта РАН не включают социально-демографическое состоя-

ние территории государств с различным политикоэкономическим жизнеустрой-

ством граждан и семей общества, тем более не выходят на поиск стратегически и 

футурологически общих подходов, позволяющих упреждающе учитывать угро-

зы, риски, вызовы безопасности нынешним, будущим поколениям Граждан пла-

неты Здесь / Сейчас, то есть в общем Доме бытия человечества. Анализируя при-

чины «растущего экономического эгоизма», «полной разбалансировки торго-

вой системы, раздробления глобального экономического пространства», 

опыт «интеграции интеграций, основанной на универсальных прозрачных 
принципах международной торговли», Президент России В.В. Путин с трибу-

ны юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (28.09.2015) задал вопрос: 

«Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: Вы хоть понимаете 
теперь, что вы натворили? Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от 
политики, в основе которой лежит самоуверенность, убеждѐнность в своей ис-
ключительности и безнаказанности, так и не отказались». В поисках ответа 
конституционный гарант граждан Российской Федерации предложил: «Нам нуж-
ны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально 
новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему 
миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный 
человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов 
планетарного масштаба. Убеждѐн, чтобы ответить на него, у человечества 
есть интеллектуальный потенциал» (выделение наше – авторы книги). 

Политический лидер России поставил вопрос о необходимости преодоления 

вавилонского столпотворения языков глобализации бытия человечества в ор-

ганах власти государств, институтов Организации Объединенных Наций Дома 

планеты. Это проблема преодоления причин конфликта граждан и политиков 

в ценностном понимании угроз глобализации Семьям, учитывающего вызовы 

поколениям человечества Здесь / Сейчас биосферы Земли в бытийно высшем 

смысле – то есть +Вчера +Сегодня +Завтра самореализации НАС – субъек-

тов цивилизации в Доме природы. Речь о существовании в природе субъектов 

Земной цивилизации, называющей себя разумной. Эта книга написана по итогам 

нашего профессионального участия в форумах, конгрессах коллег из институтов 

науки, образования, политики, культуры, где с Гражданами других Отечеств 

обсуждаем причины роста угроз, рисков последствий близоруких деяний осно-

вам безопасности поколений в поселениях Малой и Большой Родины Общего 

Дома Человечества. Да, МЫ ВСЕ – жители биосферы Земли, и поэтому – 

Граждане суверенных государств ООН, субъекты естественного и междуна-
родного права, защищаемого в конституциях и целях геополитики. Поэтому 

выделяем стратегически неотложное в жизни близких и далеких поселений 

Граждан Государств планеты: безопасность наших Семей в местных, реги-

ональных, глобальных условиях Организации Объединенных Наций. Основа-

тель научной и прикладной космонавтики Константин Эдуардович Циолков-

ский (1857 – 1935) первым заявил цивилизационно высшую цель человечества, 

реализованную во время жизни нашего поколения: Земля – колыбель разума, но 
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нельзя вечно жить в колыбели. Александр Сергеевича Пушкина (1799 – 1837) 

в драме Борис Годунов вложил предку слова: Знай про себя, ты человек разум-

ный. Гаврии л Григо рьевич Пу шкин (ок.1560 — 1638) жил задолго до Карла 

Линнея (1707 – 1778), присвоившего НАМ, роду Человека на Земле, научное 

имя Homo sapiens. Но что, почему, зачем НАМ нужно знать О СЕБЕ при гло-

бализации нашей жизни в биосфере!? Ответы на эти вопросы дал современник 

К.Э. Циолковского академик В.И. Вернадский (1863 – 1945), показав глобаль-

ную геологическую силу человечества и цивилизационную роль планетного 

явления научной мысли, образования в управлении. Уже к 1940 году он при-

шел к выводам: ХХ век – век ноосферы; Мы живем в состоянии ноосферы. 

Почему Человек разумный умелый в биосфере Земли действует во вред 

себе – медленно становится разумным гражджански и футурологически?! 

Мы САМИ выбором ценностей жизни, их реализацией в этноэкологических 

условиях Отечеств геоэкологически единого Земного Дома Человечества отвеча-

ем на главный вопрос – БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ нынешним и будущим поколе-

ниям в государствах ООН. Академик Никита Николаевич Моисеев (1917 – 2000) 

поставил этот планетарно неотложный вопрос в математической модели «ядер-

ной зимы»
7
, подтвердив неотложность востребования органами власти, 

управления государств, институтами ООН охранительной и защититель-

ной миссии научного творчества, которая должна учитываться НАМИ, 

Личностью, Гражданами в институтах цивилизации глобального общества. 

В поисках адекватного угрозам ответа – ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ БЫТЬ! – он 

предложил СИСТЕМУ нравственно и экологически ответственного УЧИ-

ТЕЛЯ в цивилизационных институтах человечества и глобального обще-

ства. Мерой реализации системы Учителя в условиях роста глобальных 

угроз, рисков вызовов народам в Доме природы выступает экологический им-

ператив жизнеспособности поколений человечества в биосфере Земного До-

ма.  
Мы предлагаем инструменты ноосферной антропологии в преодолении гео-

экологического конфликта отношений друг к другу и биосфере Земли – основе 

бытия, самореализации человечества в природе.  

 

Ноосферная антропология Личности в глобальном обществе Земного Дома: 

критерии безопасности Граждан суверенных государств ООН, устойчивого 

развития цивилизации в биосфере природы 
 

Учение о биосфере Земли, обобщения планетного явления научной мысли, 

выводы о неразделимостисоотношения человек <=> ноосфера, об эволюции био-

сферы в ноосферу (1938),ХХ век – век ноосферы (1940), ноосфера, в которой мы 

живем, является основным результатом моего понимания окружающего, ноосфе-

ра – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической исто-

рии – состояние наших дней, для меня ноосфера – не мистика, не создание веры 

                                                 
7
Н.Н. Моисеев, В.В. Александров, А.М. Тарко. Человек и биосфера. - М., 1985. 
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– а эмпирическое обобщение (1941), понятие «язык ноосферы» (1944) возникли 

раньше, чем ноосферная антропология и ноосферная аксиология – науки, под-

тверждающие актуальность девиза Года В.И. Вернадского, объявленного ЮНЕ-

СКО в 2013 году в связи с 150-летием со дня рождения великого Гражданина.  

Девиз Года В.И. Вернадского: «Ноосферное мышление - мышление 

граждан ХХI века» подтверждает не только обязательность признанияно-

осферной антропологии и ноосферной аксиологии основой наук жизни наро-

дов Земного Дома, а ноосферной целью образования – т.е. мерой жизни, мысли, 

деяний Человека +Личности +Граждан в Семьях цивилизации, возникшей в эко-

технополисных условиях биосферы Земли. Значит, научная мысль поколений че-

ловечества – факт ноосферной (геоэкологической) реальности бытия совокуп-

ных Человека +Личности +Граждан поселений государств глобального обще-

ства – этноэкологических субъектов ноосферной цивилизациив Домепланеты, 

не воспроизводимых вне регионов биосферы природы – времени-пространства 

бытия планет Вселенной. Обезличивающая цифровизация наук, образования, 

управления противоречит ноосферному императиву геоэкологической жизнеспо-

собности поколений человечества в биосфере Земли, так как без и вне ноосфер-

ной антропологии и педагогики невозможно формирование ноосферного 

мышления – мышления граждан ХХI века. Более того, первые угрозы цифро-

визации (клиповое мышление) – последствия отставания ноосферизации 

науки, ноосферного образования и педагогики Личности (см. рис. ниже).  

 

Ноосферные основы бытия граждан России в глобальном обществе (ООН) 

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

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

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

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

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

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

ЧЕЛОВЕК ПОКОЛЕНИЯ ЭТНОСОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В БИОСФЕРЕ

ЛИЧНОСТЬ ОБЩЕСТВО (Граждане государств планеты)

ГРАЖДАНИН ЛИЧНОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

HSI: НООСФЕРНАЯМИССИЯНАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЛИЧНОСТИ, 

ГРАЖДАН В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИЦИВИЛИЗАЦИИ БИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ

 
 

Научное (геоэкологически наученное, этноэкологически осознаваемое) по-

нимание основ жизни, мысли, деяний совокупных (+) и индивидуальных 

+Человека +Личности +Граждан в институтах цивилизации глобального обще-

ства планеты – среде жизни, мысли, деяний социобиологического вида совре-

менного Homo sapiens – подтверждает не только ноосферную реальность бы-
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тия Человека разумного институционального (по ноонониму поколений Homo 

sapiens institutius) в природе, обществе, государстве, а необходимость опере-

жающего развития, востребования основ ноосферной антропологии и аксио-

логии – меры выживания Семей человечества в биосфере регионов Земного 

Дома. Поэтому ноосферные основы антропологии (геоэкологические условия) 

жизни Семьи Человека и ноосферные критерии аксиологии (этноэкологические 

нормы воспроизводства) Личности должны стать ноосферной функцией 

научных знаний, образования Граждан государства, обязательных для обеспече-

ния безопасности человечества в биосфере Здесь / Сейчас, Вчера +Сегодня 

+Завтра цивилизации природного Дома Вселенной. В понятии ноосферная ан-

тропология реализуется предположение Карла Маркса (1818 – 1883) о слиянии 

наук о природе и наук о человеке – «это  будет одна наука»: в ноонониме Homo 

sapiens institutius Личности, Граждан государства соединяются этноэкологиче-

ские знания поколений Семьи Homo sapiens с геоэкологическими условиями его 

бытия в социоприроднотехногенных условиях экосистем биосферы Земли и ре-

гулируемые в гражданских институтах власти, управления общества и цивилиза-

ции.   

Биосфера планеты Земля – геологически незамещаемая среда жизни, мыс-

ли, деяний, принятия решений социобиовида Человека, разумного институтами 

науки, образования, культуры власти, органами власти, управления, призванных 

учитывать этноэкологическую безопасность +Человека +Личности +Граждан ре-

гионов государства в природе планеты. Геологическая незамещаемость биосфе-

ры для бытия Семей человечества должна определять научно-образовательную, 

иные формы ноосферной самоценности знаний субъектов цивилизации. 

Ядро ноосферной антропологии субъектов цивилизации определяют гео-

экологические основы знаний поколений Homo sapiens institutius об этноэколо-

гических условиях бытия Человека в природе, геополитические нормы преодо-

ления мировоззренческого, институционального обезличивания академий наук 

общества, ценности знаний Личности в Семье, качество образования Граждан, 

распространяемое на функции власти, цели управления в государствах Органи-

зации Объединенных Наций Дома планеты. Этноэкологические  угрозы гло-

бального старения и депопуляции Семьи Homo sapiens institutius в биосфере 

цивилизации – следствие онтологического игнорирования в управлении сово-

купным и индивидуальным +Человеком +Личностями +Гражданами государств 

ноосферным потенциалом интеллекта поколений, накапливаемым ноосферной 

миссией наук, образования. Бемя болезней в Семье выражает опасность прене-

брежения основами ноосферной антропологии и ноосферной аксиологии – ин-

струментов развития ноосферного мышления Личности, ноосферной функции 

Граждан глобального общества, критерия ноосферного образования поколений, 

соединяющего геоэкологические основы знаний человечества о биосфере Земли, 

этноэкологические условия территории жизнеустройства народов Дома планеты.  

Понятие ноосферная антропология субъектов глобальной цивилизации 
включает совокупных +Человека +Личность +Граждан (по ноонониму поколе-

ний Семьи Homo sapiens institutius) живущих Здесь / Сейчас,  Вчера + Сегодня + 
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Завтра суверенных государств Организации Объединенных Наций биосферы 

Земли, выражая общеобязательность учета в институтах академии наук, системы 

образования, органах власти, управления территории единства ноосферной (гео-

экологической) природы Человека в жизнеустройстве Дома планеты, ноосферно-

го (этноэкологически осознаваемого) статуса Личности в поселениях Отечества, 

ноосферной (геополитически обязательной) функции Граждан в институтах ци-

вилизации.  

Ноосферная аксиология поколений Человека, Личности, Граждан глобаль-

ного общества в биосфере Земли (самоценность HSI) выражает геоэкологиче-

скую меру наук жизни поколений Семьи Человека разумного институционально-

го в образовании, формах самосознания Личности, уровнях применения знаний 

поколений в природе, обществе, цивилизации планеты (ноосферные ипостаси 

Семьи +Человека +Личности +Граждан в цивилизации глобального общества 

– см. рис. ниже).  

 

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

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

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

биосферогез: потенциал Hs в биоразнообразии экосистем биосферы, экопирамиде регионов Земли
Геогенез Земли:функции Человечества в этногенезе,  биосферогенезе,  ноосферогенезе планеты

СОФИО-

НОО-

СОЦИО-

ЭТНО-

БИО-

ГЕО-
Ноосферная реальность бытия Hsаi: ценности среды жизни +Человека, институционально
мудрое поведение +Личности в биосфере Земли, ноосферные деяния +Граждан (субъектов
гражданства в институтах управления отечества) в поколениях семьи, поселениях регионов
государства, глобальном сообществе суверенов Организации Объединенных наций

С
Ф

Е
Р

А

Hsai: Homo sapiens animabilis institutius
(Человек, разумный институтами мудрости поколений, этикой
гражданского воспитания, социального поведения, основами
науки, миссией системы образования, ценностями культуры
(цивилизации), целями этноэкологически безопасного
управления территорией поселений в органах власти
государств глобального общества (и структурах ООН) 

HSI: НООСФЕРНЫЕ ИПОСТАСИ ГРАЖДАН В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

 
 

Ноосферная антропология глобальной цивилизации – это ядро наук, 

мера геоэкологических знаний совокупных и индивидуальных Человека, Лично-

сти, Граждан поколений человечества (по ноонониму Homo sapiens institutius, 

cокр. HSI) в Доме планеты, реализующих себя в институтах Отечества Здесь / 

Сейчас на территории государств биосферы Земли, включенных в среду жизни, 

условия развития мысли, факторы деяний, меру принятия решенийво времени-



35 

 

пространстве природы Вселенной. В ядре проблем ноосферной антропологии 

жизни поколений Граждан в институтах цивилизации глобального общества ак-

туальны вопросы ноосферной педагогики и психологии Личности, аспекты ноо-

психосоматики и ноопсихолингвистики, ноопсихотерапии и ноопсихоанали-

за, ноогенеза и теории интеллекта, связи ноосферогенеза и этногенеза и другие, 

но мы сделаем акцент на наиболее актуальных проблемах ноосферной аксиоло-

гии безопасности Личности в развитии цивилизации.  

Ноосферное единство геоэкологической антропологии и этноэкологиче-

ской аксиологии Семьи Граждан территории государств глобального обще-
ства выражено самоназванием Человека разумного институционального (циви-

лизационный ноононим+Человека +Личности +Граждан) в биосфере регионов 

Земли, где продолжительность жизни, качество мысли, цели деяний, мудрость 

принятия решений служат критерием реализации знаний поколений в глобаль-

ном обществе, а критериями науки, образования Личности – самоценность ду-

ховно-нравственных качеств бытия субъектов цивилизации. Уровень, качество 

жизни, деяния совокупных Homo sapiens institutius цивилизации выражаются са-

мореализацией планетного явления научной мыслипоколений Человека, Лично-

сти, Граждан Семьи Здесь / Сейчас, Вчера +Сегодня +Завтра субъектов ноосфер-

ной антропологии глобального общества в биосфере регионов Земли. Изучение 

социоприродных и цивилизационных основ ноосферной антропологии позволяет 

понимать геоэкологические условия жизни, критерии знаний поколений Семьи о 

биосфере Дома природы Здесь / Сейчас, осознавать этноэкологические нормы-

ноосферной аксиологии жизни Человека, Личности, Граждан в качестве развития 

наук, системы образования Вчера +Сегодня +Завтра глобального общества. 

Наше понимание ноосферного единства геоэкологической антропологии 

(условий безопасного жизнеустройства Семей Отечества в биосфере Земли) и 

этноэкологической аксиологии (качества жизни) Граждан государств позволяет 

реализовать ноосферный потенциал наук, образования, интеллектуальных спо-

собностей каждого Человека, Личности ради устойчивого воспроизводства поко-

лений, повышения жизнеспособности цивилизации в природе. Наше осознание 

единства основ ноосферной антропологии (геоэкологических условий жизни в 

Доме планеты), меры ноосферной аксиологии знаний (этноэкологических ка-

честв жизни, воспроизводства Семьи)выражает критерии ноосферной реально-

сти бытия человечествав биосфере, подтверждение ноононима совокупных 

и индивидуальных Homo sapiens institutius в институтах цивилизации. В но-

онониме поколений Homo sapiens institutius реализуется ноосферный интеллек-

туальный потенциал геоэкологической природы Человека в биосфере, этноэко-

логически суверенного статуса Личности в Семье, обществе, цивилизации гло-

бального общества, миссии Организации Объединенных Наций планеты. 

С позиций учения поколений человечества о биосфере Земли, эволюции эт-

носов Дома планеты в ноосферную цивилизацию +Человек +Личность 

+Граждане государства являются Здесь / Сейчас суверенным субъектом но-

осферной реальности в институтах Семьи человечества и ноосферным акто-

ром, фактором во времени-пространстве Вселенной. Мы – субъекты но-



36 

 

осферной реальности жизни поколений Семей отечества в Малой и Большой 
Родине Дома планеты, и поэтому защита территории нашей жизни является 

геополитической и этноэкологической основой нашей цивилизационной без-

опасности в глобальном обществе, миссии институтов Организации Объединен-

ных Наций, созданной в результате Победы народов СССР, антифашистской ко-

алиции государств во II-ой мировой войне. Попытки пересмотра итогов Победы 

над фашизмом безнравственны угрозами разрушения геоэкологической и этно-

экологической суверенности Граждан  Земного Дома. Ноосферные основы суве-

ренности Граждан  в Семьях глобального общества выражены в понимании Че-

ловеком разумным институциональным ноосферной (геоэкологической) приро-

ды Человека в биосфере Земли, ноосферного (этноэкологического) статуса Лич-

ности в Отечестве и ноосферной (экологичной) функции Граждан, закрепляемой 

конституционно  в органах власти, управления территории государств ООН.   

 

Ноосферный интеллект Личности и качество жизни Граждан Отечества 

в институтах цивилизации Земного Дома 

 

Ноононим Человека, Личности, Граждан в семье закрепляет понимание, 

осознание поколениями Homo sapiens institutius государства цивилизационного 

единства совокупной и индивидуальной природы (основ, функций), статуса (ро-

ли), миссии социобиологического вида в восприятии научных знаний, образова-

ния, реализуемых опытом жизни, качеством мысли, деяний в биосфере Земной 

цивилизации. Признание ноононима Человека, Личности, Граждан в институтах 

наук, образования, управления глобального общества выражает обязательность 

приоритетного развития ноосферной антропологии и аксиологии – этноэкологи-

ческой меры реализации ноосферного императива безопасности Homo sapiens in-

stitutius в природе, этноэкологического мониторинга жизнеспособности цивили-

зации биосферы. 

Ноононим Человека, Личности, Граждан глобального общества показы-

вает ноосферный уровень реализации единства геоэкологической (жизнеобеспе-

чивающей) природы совокупного и индивидуального состояния Homo sapiens in-

stitutius в биосфере регионов Земли, институтах власти, управления общества, 

структурах развития цивилизации в природе.  

Язык мысли, азбука наук ноосферной антропологии Человека, Лично-

сти, Граждан государств Земли выражает осмысливаемые Личностью, реализу-

емые в бытии поколений основы геоэкологической и этноэкологической без-

опасности Homo sapiens institutius Здесь / Сейчас биосферы в локальных, регио-

нальных глобальных условиях жизнеустройства человечества в природе планеты 

+Вчера +Сегодня +Завтра субъектов цивилизации, миссии ООН Вселенной. По-

этому язык мысли поколений Homo sapiens institutius, азбука наук Граждан, 

уровни интеллекта Личности, формы личного, коллективного, обществен-

ного сознания выражают ноосферную миссию академий наук, цели ноосфер-
ного образования, определяющие жизнеспособность нашей цивилизации в при-

роде (см. рис. ниже).  
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Hsi: ноосферное мышление, сознание +Человека, +Личности общества

Воспитание, Наука, Образование, умения +Личности в обществе

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

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

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

Hsi:миссия самореализации статуса +Личности в цивилизации (ООН)
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Hsai:
+Личность

в софиосфере

человечества

Hsai:
+Человек - умудренный
институтами ноосферной
цивилизации, субъект
софиосферы поколений
этносов человечества

Hsn: + Человек, 

разумный институтами
ноосферы в биосфере

Homo sapiens institutius

(Hsi: +Человек разумный

институциональный)

Homo sapiens faber
(Hsf: +Человек

разумный умелый)

Homo sapiens habilis

(Hsh: +Человек

разумный способный)

Homo sapiens erektus

(Hse: +Человек
разумный

прямоходящий)

БИОЛОГИЧЕСКИЙ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ

НООСФЕРНЫЙ

Hsi: НООСФЕРНАЯ МАТРИЦА самооценки +Человека, +Личности, 

+Гражданства в биосфере, генокоде цивилизации человечества

- конституция, статус +Человека, +Гражданства в государстве

- нооипостась, роль +Личности в институтах власти общества
- ноопаспорт +Личности, +Граждан в деяниях, профессии

ВОСПИТАНИЕ: ноосферная этика, психология, педагогика общества
НАУКА: основы знаний, образования; опыт жизни +Человека, +Личности
РЕЛИГИЯ: вера в себя (Бога), людей, науку, знания, культуру, ценности, пр.
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Ядро ноосферной антропологии человечества (основы науки о природе 

поколений Homo sapiens institutius) составляют геоэкологические знания народов 

глобального общества (субъектов ноосферной цивилизации) о биосфере Земли – 

бытийно незамещаемой среде жизни, мысли, деяний Человека, Личности, Граж-

дан Семьи, общества, государства, выражающие эволюцию этносов биосферы в 

ноосферную цивилизацию, определяющую этноэкологическую безопасность 

Семьи, устойчивое воспроизводство поколений в Доме планеты.  

В ноосферной антропологии (ядре наук о жизни, мысли, деяниях поколе-

ний Homo sapiens institutius) происходит интеллектуальное осознание НАМИ – 

+Человеком +Личностью +Гражданами Отечества – социального значения языка 

знаний, феномена научной (образованной) мысли, значения информации о зако-

нах природы в среде жизнеустройства человечества, сфере общественного разу-

ма – то есть во времени-пространстве ноосферы, где МЫ реализуемся в инсти-

тутах Семьи, Общества, территории Государств цивилизации планеты. 

В ноосферном образовании +Человека, +Личности, +Граждан государства 

реализуется ноосферный потенциал интеллекта Семьи 

Homosapiensinstitutius, осознается информационная природа ноосферы – сферы 

разума поколений Семей человечества – ноосферной функцией сознания в ин-

ститутах академии наук, системе образования, отраслях культуры, органах вла-

сти, обязательной для геоэкологически безопасного жизнеустройства поселений 

общества в Доме природы, этноэкологически и футурологически устойчивого 

воспроизводства Семьи в материальных структурах, духовных формах цивили-

зации (см. рис. ниже). 
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Ноосферная антропология Человека, Личности, Граждан Земли выражает 

ноопсихосоматическую ипостась Homo sapiens institutius в цивилизации, в 

которой реализуется наше понимание единства ноосферной (геоэкологической) 

природы Человека в биосфере Земли, ноосферного (этноэкологического) статуса 

Личности в ноосферной (геополитической) функции знаний, образования, орга-

нов власти, управления. Отставание развития ноосферной антропологии и аксио-

логии Человека, Личности, Граждан выражает низкий уровень востребования 

ноосферной функции институтов академии наук, миссии ноосферной педагогики 

в образовании, органах власти, управления государств планеты.  

Ноосферная антропология поколений Семьи человечества онтологически 

ключевой инструмент, мера, функция эволюции этносов биосферы Земли в но-

осферную цивилизацию глобального общества. Язык мысли, азбука наукно-

осферной антропологии глобального общества позволяет в институтах науки, 

системы образования, органах власти, управления преодолевать гражданское и 

поколенческое обезличивание качества жизни, мысли, деяний Человека в реали-

зации конституционных прав, обязанностей, ответственности Человека, Лично-

сти в институтах территории государства, структурах цивилизации планеты.  

Ноосферная антропология выражает понимание совокупным (и индивиду-

альным) Человеком, Личностью, Гражданами Отечества основ языка, азбуки 

(меры) эволюции Семьи этносов природы в ноосферную цивилизацию, норм 

(критериев) коэволюции общества и природы в системе «Биосфера Земли – по-

коления человечества – субъекты цивилизации».  

Ноосферный критерий развития субъектов ноосферной цивилизации в 

триаде «Биосфера Земли – поколения Граждан – субъекты цивилиза-

ции»показывает ноосферную меру долголетия Человека +Личности +Граждан 

Семьи, общества в государствах планеты. 

Ноосферная антропология общества выражает азбуку, критерии преодо-

ления геоэкологического и этноэкологического обезличивания человеческого 

фактора в развитии институтов академии наук, системы образования, миссии ор-
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ганов власти, управления государства, упреждая угрозы оцифровывания наук, 

знаний Граждан в управлении безопасностью человечества. Геоэкологические и 

этноэкологические знания Граждан определяют нормы ноосферной аксиологии 

общества, выраженные принципом презумпции экологической опасности жиз-

недеятельности человечества в сфере взаимодействия с природой Дома планеты. 

В онтологической и мировоззренческой формах сознания Семьи Homo sapi-

ens institutius глобального общества язык ноосферной антропологии и мера 

ноосферной аксиологии совпадают, выражая ноосферный императив геоэко-

логической жизнеспособности поколений человечества в биосфере Земли, этно-

экологическую безопасность +Человека +Личности +Граждан в устойчивом раз-

витии цивилизации. Ноосферная антропологияи аксиологияглобализации 

бытия поколений Семей человечества в глобальном обществе определяют 

геоэкологическую обязательность ноосферного подхода Человека, Личности, 

Граждан Отечества к жизни в природе, формируя этноэкологическое качество 

безопасности наших деяний в академии наук, системе образования, органах при-

нятия решений по устойчивому развитию Homo sapiens institutius в природе Все-

ленной. 

Ноосферный (геоэкологический) подход +Человека +Личности  

+Граждан Отечества к природе реализуется в функционально-статусном ядре 

этноэкологического взаимодействия (ФСЯВ) Homo sapiens institutius триады 

экотехнополиса ноосферной цивилизации «Биосфера Земли – Граждане Оте-

чества – техносфера цивилизацииглобального общества». Поколения Homo 

sapiens institutius человеческой цивилизации включены одновременно в функции 

природного жизнеобеспечения Семьи (биогеохимические циклы, процессы) в 

биосфере Земли, территориальные технологические уклады жизнеустройства 

Граждан Общества и – экспертно-мониторинговые функции цивилизации в Доме 

природы. Поэтому ноосферное образование (азбука этноэкологической безопас-

ности Семьи и поселений) должна учитываться в локальных, региональных, 

иных Целях тысячелетия (см. рис. ниже). 

 

 
 

Ноосферный (геоэкологический) подход отношений +Личностей 
+Граждан Отечества биосферы Земли (учет условий жизнеобеспечения терри-

тории) реализуется в статусно-функциональных институтах цивилизации 
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(СФИЦ) экотехнополисной триады «Ноосферная природа Гражданства в Семьях 

государства – ноосферная функция институтов власти, управления – ноосферная 

мера деяний субъектов цивилизации в природе». 

Ноосферные (этноэкологические) отношения +Личностей +Граждан 
Отечеств биосферы Земли (геоэкологические нормы) реализуется в статусно-

функциональных институтах цивилизации (СФИЦ) экотехнополисной триа-

ды «Ноосферная природа гражданства в Семье государств – ноосферная функция 

институтов власти, управления территории – ноосферные мера деяний субъектов 

цивилизации в природе». 

Ноосферный (геополитический) подход Граждан институтов науки, обра-

зования, власти к геоэкомониторингу управления безопасностью Семьи, обще-

ства, государства в экотехнополисе муниципальных образований биосферы гло-

бального общества, миссии ООН планеты требует глобального согласования гео-

экологического (территориального) и этноэкологически (поселенчески) без-

опасного жизнеустройства субъектов на территории Отечества в Доме Земли. 

Ноосферный подход Человека, Личности общества к среде жизни, мысли, 

деяний Семьи должен определять этноэкологическую меру жизнеустройства 

Граждан территории государств, геоэкологический принцип отношения к Дому 

природы планеты, социально-экологические критерии целей в процессах управ-

ления природопользованием, жизнедеятельные императивы устойчивого разви-

тия хозяйства в институтах принятия решений общества. Поэтому ноосферный 

подход должен определять мировоззрение (научение, восприятие образования) 

Человека, Личности для самореализации в глобальном обществе. Без ноосферно-

го подхода к безопасности человечества в собственном Доме, особенно в сфере 

взаимодействия граждан территории государств с природой в биосфере регионов 

Земли, невозможно найти ответ, адекватно (упреждающе!) учитывающий 

угрозы глобализации, поставленные ростом депопуляции в семьях.  

Геоэкологические вызовы и этноэкологические угрозы дурной глобализации 

основам жизни Человека, Личности, Граждан государств в биосфере – среде 

жизни, мысли, деяний поколений человечества Здесь / Сейчас здесь природы 

планеты определяются геополитическим доминированием во взаимодействии 

общества с природой не онтологически и цивилизационно высшими ценностями 

социоприродной (территориально – геоэкологической) безопасности институци-

онально разумного Человека (по ноонониму Hsi), а узкопотребительскими инте-

ресами населения Земли: в целях власти, управления государств господствует 

Человек экономический, а не Человек, разумный институтами науки, образова-

ния, культуры. Homo economics institutius стихийно управляет судьбой Homo 

sapiens institutius человеческой цивилизации в биосфере природы.  
Свою собственную ноосферную природу Человека в биосфере региона Зем-

ли, цивилизационно приземляемую к геоэкологическим условиям жизни Homo 

sapiens institutius в Доме планеты, ноосферный (этноэкологически родовой) 

статус Личности в поколениях института Семьи (в поколенческой эстафете 

Родители – Дети) и ноосферную (геополититческую) функцию Граждан мы мо-

жем реализовать только сами в своем Отечестве и времени – пространстве жиз-
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ни, деяний Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – Завтра семьи в глобализации. Ту-

пиковые диспропорции «левополушарного» и «правополушарного» образования 

интеллекта Личности, как и доминирование математизации институтов науки, 

системы образования Граждан в глобальном обществе. Педагоги и родители 

бьют тревогу: «цифра» вытесняет букварь и слово, ограничивая творческий 

потенциал и свободу развития Мысли Человека, «подменяя» технолектом ин-

теллект Личности в поколениях Семей (см. рис. ниже). 

 HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБЕЗЛИЧЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН

(Маслова Н.В.)

 
 

В достигаемом гражданами государства, членами их Семьи уровне образо-

вания (в эстафете поколений Родители – Дети) ноосферный потенциал интеллек-

та Личности реализуется стихийно, в основном через выбор профессиональной 

специализации, но часто неадекватно таланту и способностям востребуется в ин-

ститутах глобальной цивилизации. Введенный в оборот психологами измери-

тель индекса интеллекта не учитывает (и не может в принципе) ноосферный 

потенциал Человека, ноосферный статус Личности, тем более ноосферную мис-

сию поколений Граждан, реализуемые в институтах науки, образования, органах 

власти, управления, культуре и т.п. В ноосферной антропологии, педагогике и 

футурологии очевиден критерий ноосферной природы Человека, ноосферного 

статуса Личности, ноосферной функции Граждан в цивилизации, их творче-

ская самореализация в продолжительности жизни в институте Семьи поколений.  

В книге показано: в глобальном развитии институтов науки и образования 

поколений необходимо преодолевать доминирование «левополушарного» обра-

зования Человека над «правополушарным». Это ключевое условие гармоничного 

развития, реализации ноосферного потенциала Личности в поколениях Семьи и 

общества, определяющего индивидуальный и глобальный уровень са-
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мо+осознания, само+образования, самореализации Граждан в цивилизации пла-

неты. Решение проблем определяет концепцию, структуру и содержание предла-

гаемого коллективного труда, учитывающего опыт экологического образования в 

школах и вузах, его сочетание с образованием ради устойчивого развития, обра-

зования, обеспечения безопасности Личности в обществе, государстве и цивили-

зации, создания мониторинга стратегического планирования и управления.  

В первой главе раскрыты фундаментальные и прикладные вопросы Но-

осферной антропологии Личности в институтах глобальной цивилизации. 

Это онтологическое и мировоззренческое ядро знаний +Человека +Личности 

+Граждан территории государства о единстве геоэкологических и этноэкологи-

ческих угроз опасности Семьям человечества в биосфере Земного Дома.  

Содержание второй главы – Ноосферная аксиология безопасности челове-

чества,  поколений граждан в институтах ООН глобального общества – 

определил V Международный научный конгресс ГЛОБАЛИСТИКА-2017: Гло-

бальная экология и устойчивое развитие. Ноосферные тезисы охватывают 

ключевые проблемы рабочих секций форума.   

Ключевая тема третьей главы – Ноосферная политэкономия глобализации. 

От геополитики империй – к суверенной безопасности граждан, устойчиво-

му развитию цивилизации. Содержание главы рассматривается с учетом 200-

летию со дня рождения К. Маркса (1818 – 1883) и 100-летия цивилизационной 

революции народов СССР – ЕАЭС.  

В четвертой главе – Ноосферная стратегия упреждения депопуляции и 

глобального старения – раскрываются критерии, инструменты и механизмы 

упреждающего учета угроз глобализации в институтах власти государства и мис-

сии институтов ООН планеты, опыт их геоэкологического и конституционного 

учета в геополитических условиях  биосферы Земли.  

Вместо заключения опубликован инициативный проект Ноосферной декла-

рации безопасности Граждан государства в глобальном обществе. 
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Глава первая 

НООСФЕРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ В ИНСТИТУТАХ ЦИ-

ВИЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА, МИССИИ ООН 

 

 
HSI: НООСФЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОЛГОЛЕТИЯ ГРАЖДАН В

БИОСФЕРЕ

 
 

 
Во мне чувство общечеловеческое много сильнее национального  

(Вернадский В.И. Париж, 1924) 
Впервые в истории человечества интересы народных масс — всех и каждого — 

и свободной мысли личности определяют жизнь человечества, являются мери-
лом его представлений о справедливости. Человечество, взятое в целом, ста-

новится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, 
становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего 
человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому 

мы, не замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера». 
В геологической истории биосферы перед человеком открываются огром-

ное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой 
труд на самоистребление  

(В.И. Вернадский: Что и зачем нам нужно знать о ноосфере. КазССР, Боровое, 1943) 
 

 

Ноосферные основы безопасности Homo Sapiens Institutius в биосфере Зем-

ли: геоэкологические условия и этноэкологические особенности геополити-

ческого жизнеустройства Граждан территории государств глобального об-

шества, миссии институтов ООН планеты 
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1.1. Ноосферный мониторинг безопасности Граждан суверенных государств 

ООН в институтах цивилизации глобального общества  

 

Ноосферные принципы глобальной интеграции БРИКС, ШОС, ЕАЭС в 

стратегии устойчивого развития ООН 
Мероприятия в связи с 70-летием великой победы народов СССР, антигит-

леровской коалиции государств планеты во II-ой Мировой войне (9 мая 2015 г.) 

предваряли заседание Совета безопасности России (3 июля 2015 года) и очеред-

ной Саммит лидеров БРИКС, ШОС, ЕАЭС (Уфа 8 – 10 июля), в документах ко-

торого закреплены ноосферные (геоэкологически актуальные) принципы геопо-

литической координации объединений государств в стратегии глобального 

управления, подчиняемого основам безопасности народов, устойчивому разви-

тию цивилизации в миссии Организации Объединенных Наций планеты.  

Ключевые вопросы геополитической стратегии и интеграции государств ра-

ди общей гео- и этноэкологической безопасности человечества в Земном Доме 

были вынесены на юбилейную сессию ООН (сентябрь 2015), и мы выделим про-

блемы Повестки Дня государств на XXI век (1992) и Цели декларации тысячеле-

тия (2000, 2012, 2015), без реализации которых невозможен перехода регионов 

планеты от неустойчивых моделей производства, потребления к стратегически, 

футурологически и цивилизационно устойчивым. Для разрешения гео- и этно-

экологическиглавных вопросов жизнеустройства Семей глобального обще-

ства в Отечествах биосферы регионов Земли нужна ноосферная стратегия 

гражданского планирования, прогнозирования и мониторинга управления 

безопасностью поколений, когда качество и продолжительность жизни 

Личности в институте Семьи становится социально-политическим мери-

лом (критерием) жизнеспособности государств и эффективности инсти-

тутов ООН. В концепции эволюции этносов планеты в ноосферную цивилиза-

цию В.И. Вернадский разрешил предвиденье К. Маркса о слиянии науки о при-

роде и науки о человеке в одну науку, создав учение о биосфере, концепцию эво-

люции этносов территории государства в ноосферную цивилизацию субъектов 

глобального общества. Ноосферный (этноэкологически обоснованный) подход 

поколений Граждан общества к управлению территорией разрешает проблемы 

отчуждения народонаселения Отечества от Дома природы, а понимание сущно-

сти Человека (по К. Марксу совокупности общественных отношений) выражает 

цивилизационное единство ноосферной (этноэкологической) природы Человека 

в биосфере Земли, ноосферного (этноэкологически осознаваемого) статуса Лич-

ности в поколениях Отечества и ноосферную (этноэкологически обоснованной) 

функцию Граждан, гепополитически и стратегически обязательные для учета в 

институтах власти государств ООН. Но ни в демографических оценках геоэко-

логического состояния государств планеты ни в Целях развития тысячеле-

тия (ЦРТ) ООН не выделены этноэкологические угрозы развитию регионов, 

определяющие колебания воспроизводства поколений в ХХ и XXI в. (см. рис. 

ниже). 
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Источник: Яковец Ю.В. Политическая экономия цивилизаций (М.: МИСК, 

2016) 

 
 

Этноэкологические колебания жизнестойкости граждан России в XX в. (С.С. 

Сулакшин, 2007). 

 

 
 

 «Демографический взрыв» воспроизводства народонаселения Земли после 

II-ой мировой войны обеспечило создание и деяния ООН по сохранению мира, а 

этноэкологический упадок в начале XXI века, наоборот – онтологической и фу-

турологической «слепотой» субъектов власти государств глобального общества, 

пренебрегающих открытием академиком В.И. Вернадским законов биосферы – 

среды жизни, мысли, деяний поколений человечества в Доме планеты, неотлож-

ность учета которых выражает вектор эволюции этносов биосферы в ноосфер-

ную цивилизации. Обратим внимание: в постсоветских странах  депопуляцию 

(превышение смертности над рождаемостью) вызвали рыночные реформы 

(1992). В России это определяется буржуазной Конституцией 1993 г. На Саммите 

АТЭС «Бизнес и глобализация» (15.11.2000, Бруней) президент России В.В. Пу-

тин признал: «Наш соотечественник Владимир Вернадский еще в начале ХХ 

века создал учение об объединяющем человечество пространстве – ноосфере. 

В нем сочетаются интересы стран и народов, природа и общество, научное 

знание и государственная политика. Именно на фундаменте этого учения 

фактически строится сегодня концепция устойчивого развития». Но в самой 

России указ Президента Б.Н. Ельцина о Концепции перехода РФ к устойчивому 

развитию (1996 г.)
8
 до сих пор предан забвению. Хотя для ее реализации были 

разработаны Научные основы стратегии устойчивого развития, в которой сделан 

этноэкологически актуальный для безопасности цивилизации вывод:В своем 
                                                 
8
 Российская газета, 9 апреля 1996 г. 
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развитии человечество перешло допустимые экологические пределы, опреде-

ляемые естественной емкостью биосферы. Закончился длительный период 

условной независимости человечества от законов биосферы. Теперь человек 
зависим от этих законов (выделение наше – авторы)

9
. По учению о биосфере, 

эволюции этносов биосферы в ноосферную цивилизацию депопуляция и ста-

рение выражают угрозы этноэкологической жизнеспособности Семей граж-

дан государств Земли как риск вымирания человечества. Его можно предот-

вратить только геокоэкологической адаптацией Человека разумного ин-

ституционального к законам Дома природы – учетом этноэкологических ос-

нов безопасности +Человека +Личности +Граждан в целях геополитической 

стратегии управления устойчивым развитием техносферы общества.  
Выступления В.В. Путина на заседании Совета безопасности России, самми-

тах БРИКС, ШОС, ЕАЭС выражает признание футурологической неотложно-

сти использования принципов ноосферного подхода политиков ООН плане-

тыв упреждении глобальных вызовов суверенной безопасности гражданам 
государств, тем более геополитических санкций эгоистических сторонников ры-

ночного фундаментализма США, ЕС, предпочитающих решать свои проблемы за 

счет судьбы всего человечества.  

В Уфимской декларации VII саммита БРИКС-2015 лидеры «подтвердили 
необходимость всеобъемлющих, прозрачных и эффективных многосторонних подходов к 
решению мировых проблем и в этой связи подчеркнули центральную роль Организации 
Объединенных Наций в усилиях, предпринимаемых для поиска общих решений таких 
проблем. Мы выразили намерение содействовать утверждению справедливого и равно-
правного международного порядка на основе целей и принципов Устава ООН при воз-
можно более полном раскрытии потенциала Организации как центра открытых, честных 
дебатов и координации мировой политики с целью недопущения войн и конфликтов и со-
действия прогрессу и развитию человечества. Подчеркивается: «65. Организация Объ-
единенных Наций проведет в сентябре этого года Саммит по изучению прогресса в обла-
сти Целей развития тысячелетия и примет Повестку дня на период после 2015 года, 
которая будет направлять развитие международного сотрудничества на сле-
дующие 15 лет. Мы придаем этому Саммиту огромное значение и надеемся, 
чтоСаммит продемонстрирует стратегическое видение лидеров, солидарность 
всех сторон и их приверженность к достижению целей глобального развития 
путем сотрудничества (выделение наше - авторы).  

Мы подтверждаем нашу приверженность масштабной Повестке дня в области разви-
тия на период после 2015 года, которую предстоит утвердить на Саммите ООН. Мы вновь 
заявляем, что Повестка дня в области развития на период после 2015 года должна 
опираться на фундамент, заложенный Целями развития тысячелетия, обеспе-
чить завершение начатой работы и решение новых задач. Кроме того, повестка 
дня в области развития на период после 2015 года должна способствовать 
укреплению приверженности международного сообщества делу искоренения ни-
щеты, достижения поступательного, справедливого и всеохватного экономи-

                                                 
9
 Научная основа стратегии устойчивого развития России. М., РАН, 2002; с. 8 – 9; 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_2/5_4.pdf 
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ческого роста и устойчивого развития, в полной мере соответствовать всем 
принципам Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, 
включая, в частности, принцип общей, но дифференцированной ответственно-
сти. Мы подчеркиваем важность интегрированного подхода к средствам осу-
ществления Повестки дня в области развития на период после 2015 года» (при-

оритеты до 2030 года). 

Выделим задачи доклада Президента В.В. Путина на Совете безопасности 

России, концептуально согласуемые с документами саммита БРИКС, ШОС, 

ЕАЭС, миссии ООН: 

«В нашей повестке – комплекс вопросов, связанных собеспечением нацио-
нальных интересов Россиив условиях ограничительных мер, которые вводят в 
отношении России некоторые государства (здесь и далее выделения и дополнения 
наши – авторы). 

<…> Уважаемые коллеги! Последние события показывают, что рассчиты-
вать на изменение недружественного курса со стороны некоторых наших геопо-
литических оппонентов в обозримом будущем не приходится. Так, недавно 
страны ЕС в очередной раз продлили действие своих так называемых санкций, а 
в США ведѐтся постоянная дискуссия об их ужесточении. 

Причѐм никто даже не пытается анализировать причины того, что проис-
ходит, скажем, на юго-востоке Украины, из-за чего, собственно, весь сыр-бор и 
начался. Имею в виду, что те, кто вводит эти ограничительные в отношении 
России так называемые санкции, о которых я уже упоминал, собственно, они и 
являются виновниками всех событий на юго-востоке, свидетелями которых мы 
сейчас и являемся. Нам нужно соответствующим образом, конечно, на всѐ это 
реагировать, принимать дополнительные системные меры по всем ключевым 
направлениям. 

Прежде всего, необходимо в короткие сроки провести анализ всего спектра 
потенциальных вызовов и рисков: и политических, и экономических, и информа-
ционных, и других – и на этой основе скорректировать Стратегию националь-
ной безопасности России.С учѐтом обновлѐнной Стратегии национальной без-
опасности должны быть актуализированы действующие и разрабатываемые 
документы стратегического планирования. Кроме того, в случае необходимости 
надо будет внести уточнения и в Концепцию внешней политики и в Основы ком-
плексной политики России на пространстве СНГ. <…>Как и прежде выступаем за 
активное развитие экономической интеграции на пространстве СНГ, за расши-
рение политических, деловых и гуманитарных связей со странами Шанхайской 
организации сотрудничества и БРИКС.Важнейшая тема – это вопросы экономи-
ческой безопасности.В документах стратегического планирования нужно более 
чѐтко и подробно обозначить основные угрозы в этой сфере, определить кри-
терии и пороговые показатели состояния экономики, при которых возникают 
риски для национальной безопасности, а также конкретизировать меры и меха-
низмы, которые позволят снизить зависимость экономики от внешних неблаго-
приятных факторов. 
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<…>Должны быть разработаны и представлены новые предложения по кон-
цептуальным основам стратегического планирования и прогнозирования 
устойчивого социально-экономического развития России, управления рисками. 

Следует провести анализ социально-экономического положения в субъектах Россий-
ской Федерации, вести постоянный мониторинг ситуации, используя для этого региональ-
ные ситуационные центры, – особенно это касается приграничных территорий. <…> И в 
заключение, наша прямая обязанность − надѐжно обеспечить безопасность Рос-
сии во всех сферах, сохранить в стране социально-политическую и экономиче-
скую стабильность. Многое здесь будет зависеть от консолидации усилий государ-
ственных институтов и гражданского общества, от концентрации ресурсов на прио-
ритетных направлениях. Уверен, все вы это хорошо понимаете и будете делать 
всѐ необходимое для эффективного решения стоящих задач» (выделения наши – 

авторы).  

Теперь покажем, почему в анализе глобальных угроз, рисков, вызовов наро-

дам государств ООН планеты стратегически актуален учет «учения об объеди-

няющем человечество пространстве – ноосфере, сочетающем интересы 

стран и народов, природу и общество, научное знание и государственную по-

литику. Именно на фундаменте этого учения фактически строится сегодня 

концепция устойчивого развития: 
1) учение академика В.И. Вернадского (1863 – 1945) о биосфере Земли (за-

конах среды жизни, мысли, деяний поколений в Общем Доме человечества), 

концепция эволюции этносов биосферы (поколений Homo sapiens institutius) в 

ноосферную цивилизацию созданы на основе анализа причин мировых войн 

(1914 – 1918, 1940 – 1945), ставших угрозой виду природы, называющему себя 

разумным (по Вернадскому В.И. – Homosapiensfaber). 70-летний период дея-

тельности Организации Объединенных Наций показал: значение трудов великого 

Гражданина ХХ века равнозначнооткрытию для человечества законов биосферы 

Земли – этноэкологической незамещаемости среды жизни, мысли, деяний 

поколений разумного вида природы Здесь / Сейчас, меры эволюции биосферы 

этносов обществ Вчера – Сегодня – Завтра в ноосферную цивилизацию госу-
дарств ООН планеты. Это подтверждено принятием Рио-де-Жанейрской де-

кларации по окружающей среде и развитию, конвенциями по сохранению био-

разнообразия, борьбе с опустыниванием, изменениям климата, другими геоэко-

логическими актами, определившими Повестку ООН на XXI век (1992), Целей 

декларации тысячелетия (2015). 

2) Выводы о ноосферной роли науки, образования граждан в сохранении ос-

нов безопасности государств глобального общества мыслителем планетного 

масштаба сделаны в начале строительства советского социализма в СССР (1922 – 

1944), в итоге победы народов антигитлеровской коалиции государств над 

фашизмом, вызвавшей необходимость создания в Доме планеты Организа-

ции Объединенных Наций. Но в ее уставе, функциях институтов ООН не 

учтена ноосферная миссия наук, знаний о законах биосферы Земли, обяза-

тельные для этноэкологической безопасности цивилизации.  
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3) В конституционных актах государств, миссии институтов Организации 

Объединенных Наций планеты не признана ноосферная роль науки, образова-

ния граждан в жизнеустройстве общества, поэтому этноэкологические зна-

ния +Человека +Личности о законах биосферы не стали обязательной мерой 

соблюдения институтами власти геоэкологических законов Земли в законах 

стран регионов. 
4) 150-летний юбилей академика В.И. Вернадского проводился ЮНЕСКО 

под девизом «Ноосферное мышление – мышление XXI века», подтверждающим 

онтологическую обязательность, футурологическую неотложность, институцио-

нальную ответственность политиков за ноосферный подход к управлению 

безопасностью Граждан государств, устойчивым развитием регионов стран, 
миссии ООН планеты.  

5) Президиум Европейской академии естественных наук признал учение 

В.И. Вернадского о биосфере, эволюции этносов биосферы в ноосферную ци-

вилизацию открытием, имеющим стратегическое значение для мировоз-

зренческого и футурологического обеспечения безопасности поколений, ци-

вилизации в природе Вселенной. Но рекомендации академий наук, системы об-

разования, накапливающих знания поколений человечества об основах среды 

жизни, мысли, деяний субъектов общества в природе, не обязательны для инсти-

тутов власти, управления государств планеты, миссии ООН.  

6) Актуальность ноосферного подхода к упреждению глобальных угроз, 

рисков, вызовов человечеству подтверждает политико-идеологическое при-

знание Президентом России В.В. Путиным распада СССР «крупнейшей гео-

политической катастрофой века» (см. Послание Федеральному Собранию  25 

апреля 2005 года).  

7) Буржуазная и социалистическая революции в России 1917 – 1922 года 

(утверждение власти Советов, образование Союза Советских Социалистических 

Республик, победа СССР, антифашистской коалиции в войне с фашизмом, со-

здание КНР, других социально ориентированных государств) выражали эволю-

цию этносов биосферы в ноосферную цивилизацию, совпадение эволюции ин-

ститутов цивилизации (вектора истории) с эволюцией в природе, и поэтому 

распад СССР – это антицивилизационная контрреволюция, несущая угрозы 

человечеству капиталократической модели общества. Преодоление это гло-

бальной угрозы возможно принятием ноосферной стратегии безопасности граж-

дан, устойчивого развития регионов Земного Дома, упреждающе учитывающей 

геоэкологические законы (условия жизни народов) Дома планеты в этноэкологи-

ческом жизнеустройства территорий государства ООН. 

Пренебрежение в институтах власти, управления законами биосферы Земли, 

эволюции этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию суверенных субъ-

ектов глобального общества снова и снова подтверждается докладами независи-

мых экспертов о постоянном росте глобальных рисков основам бытия человече-

ства в регионах Земного Дома. Но даже авторы ежегодных докладов ООН о раз-

витии Человека (издаются с 1990 г.), о развитии человеческого потенциала в Рос-

сии (издаются с 1995 г.), других стран ограничиваются констатацией проблем, не 

https://regnum.ru/news/2005-04-25.html
https://regnum.ru/news/2005-04-25.html
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выходя на анализ причин, вызовов глобализации обществу, в том числе и наибо-

лее очевидных – геоэкологических и этноэкологических угроз жизни. 

Типичным является доклад «Глобальные риски 2015» (Global Risk Report 

2015)
10

 Всемирного экономического форума (ВЭФ) геополитические, социаль-

ные и экологические риски эксперты называют главными опасностями для мира 

в ближайшие годы и предупреждают о том, что возможности существующих си-

стем глобального управления недостаточны для борьбы с глобальными рисками 

(в скобках наши уточнения – авторы).  

Наиболее опасные глобальные риски и угрозы с точки зрения вероятности: 

1. Межгосударственные конфликты с региональными последствиями (геополитиче-
ские риски). 

2. Экстремальные погодные явления (геоэкологические риски). 

3. Проблемы государственного управления (геополитические и этноэкологиче-
ские риски). 

4. Распад государственности и кризис государственных институтов (геополитические 
угрозы). 

5. Высокий уровень структурной безработицы или неполной занятости (геоэкономи-
ческие угрозы). 

Наиболее опасные глобальные риски с точки зрения воздействия (угрозы Семьям 
Граждан): 

1. Кризисы, связанные с дефицитом водных ресурсов (социоэкологические угрозы 
Семьям). 

2. Распространение инфекционных заболеваний и эпидемий (социальные угрозы). 

3. Распространение оружия массового уничтожения и террора (геополитические 
угрозы). 

4. Межгосударственные конфликты с региональными последствиями (геоэкологиче-
ские угрозы). 

5. Проблемы адаптации к изменению климата (гео-, этноэкологические, геополи-
тические угрозы). 

Обратим внимание: в анализе глобальных геоэкологических рискови эт-

ноэкологических угроз Гражданам территории государств эксперты кон-

цептуально пренебрегают принятыми на уровне ООН документами – от 

                                                 
10

 Доклад «Глобальные риски 2015» подготовлен совместно с Marsh & McLennan Companies, Swiss Reinsurance 

Company, Zurich Financial Services, Центром управления рисками Уортонской школы бизнеса, Оксфордской шко-

лой бизнеса и Национальным университетом Сингапура на основе консультаций с ведущими политическими 

и общественными деятелями, экономистами и учѐными из разных стран мира. Документ отражает мнения 900 

экспертов, ответивших на вопросы Обзора глобальных рисков, проведѐнного Форумом с июля по сентябрь 

2014 года, в рамках которого оценивается восприятие вероятности рисков, воздействие и взаимосвязи 

28 глобальных рисков на временном горизонте в 10 лет. Риски группировались по пяти категориям: экономика, 

окружающая среда, мировая политика, общество и технологии. 
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принципов Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию 

(1992), Целей декларации тысячелетия (2000, 2002, 2012, 2015) – до Повестки 

Дня ООН на XXI век, определяющих стратегию перехода от неустойчивых 
моделей производства и потребления к устойчивым. С позиций ноосферной 

антропологии жизнеспособности Граждан территории в Земном Доме не упре-

ждаемые риски становятся проблемой национальной безопасности государства, в 

гео- и этноэкологическом упреждении которых должны быть в первую очередь 

заинтересованы институты науки, система образования, органы власти и управ-

ления планеты (см. рис. выше). Но почему законы биосферы Земли неадекват-

но угрозам востребованы в геополитике государств ООН?! До сих пор не при-

знаны институтами власти государств, миссией ООН планеты обязатель-

ность учета геоэкологических основ знаний человечества об этноэкологиче-

ской незамещаемости функции биосферы Земли для благополучия нынешних, 

будущих поколений семей и ноосферная роль науки, системы образования в 

упреждении экологических угроз опасности биоразнообразию и обществу, до-

стижении устойчивого развития цивилизации, а, значит, в создании в орга-

нах власти, управления гражданской экспертно-мониторинговой системы 

территориального стратегического планирования и прогнозирования без-

опасности. 
Ноосферный подход к упреждению угроз, рисков, вызовов глобализации 

гражданам государств Земли интуитивно выражен в принципах Рио-де-

Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, Повестке Дня ООН 

на XXI век, декларации Тысячелетия, итоговых документах саммитов ШОС, 

БРИКС, но… о нем не ведают субъекты органов власти государств, миссии 

Организации Объединенных Наций. Для ответов политиков, адекватных 

угрозам опасности народам, нужно онтологически, футурологически и ин-

ституционально учитывать носферную природу Человека и Граждан в ци-

вилизации Земли. Это значит, что этноэкологические основы знаний о зако-

нах устойчивости биосферы Земли – среды жизни, мысли, деяний Человека, 

разумного институтами науки, образования, эволюции биосферы в ноосфер-

ную цивилизацию, – нужно конституционно признать на уровне органов вла-

сти государств, в приоритетах Целей декларации тысячелетия субъектов 

ООН. 

 

1.2. Почему нужен ноосферный подход к защите конституционных прав 

+Человека +Личности +Граждан государства в биосфере регионов Земли, 

миссии институтов ООН 

 

Ноосферная антропология и футурология устойчивого развития цивили-

зации в глобальном обществе: критерии и мониторинг безопасности 

Граждан государств в миссии ООН 

 
Ноосферная антропология – наука этноэкологического бытия поколений че-

ловечества в биосфере Земли, – среде жизни, мысли, деяний, институтах управ-
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ления жизнью +Человека, +Личности, +Граждан суверенных государств, миссии 

Организации Объединенных Наций планеты. Наши этноэкологические знания 

основ, принципов развития цивилизации позволяют мировоззренчески, футу-

рологически и стратегически упреждающе (по критериям ноосферного со-

знания) учитывать угрозы, вызовы основам бытия поколений человечества 

во взаимодействии (коэволюции) общества с природой. 

Основы ноосферной антропологии заложилиакадемик В.И. Вернадский 

(1863 – 1945) создав учение о биосфере, открыв эволюцию (социоприродную 

коэволюцию) биосферы Земли в ноосферу цивилизации, а также философ-

математик Эдуард Леруа (1870–1954) и антрополог Пьер Тейяр де Шарден 

(1881 – 1955), показав роль Человека разумного умелого (Homo sapiens faber) в 

природе планеты. Вывод Э. Леруа «Если мы хотим включить Человека во всеобщую 
историю Жизни, не искажая его роли и не дезорганизуя ее, то совершенно необходимо 
поместить Человека на самом верху предшествующей пирамиды в положении, в котором 
он над ней господствует, но не вырывать его из нее; и это сводится к тому представле-
нию, что биосфера животная последовательно продолжается в человеческой сфере, 
сфере разума, мысли, свободного и сознательного творчества, собственно мышления, 
короче: сфере сознания или н о о с ф е р е» (1928) геохимик В.И. Вернадский, ан-

трополог П.Т. Шарден наполнили осознанием бытия, деяний поколений сово-

купного Homo sapiens institutius во взаимодействии общества с природой Здесь / 

Сейчас, – Вчера – Сегодня – Завтра человечества в биосфере Земли. 

В этноэкологическом понимании ноосферной антропологии Homo sapiens 

faber планеты МЫ – субъекты ноосферы в биосфере Земли, и поэтому МЫ – 

акторы, факторы ноосферной цивилизации поколений Homo sapiens institu-
tius в природе. То есть Мы, совокупные +Человек +Личности +Граждане Оте-

честв человечества (самоназвание социобиовида Человека, разумного институ-

ционально, выражает ноононим Homo sapiens institutius) в реальностях бытия 

функционально (этноэкологически) включены одновременно в биосферу Земли 

– среду жизни, мысли, деяний поколений народов в поселениях и –ноосферу ци-

вилизации Малой, Большой Родины планеты. То есть Мы – носители массо-

вого сознания общества, акторы культуры жизни, субъекты мысли, осозна-

ваемых деяний, то есть Личности в институтах государства, – обязаны 

учитывать этноэкологические, иные факторы бытия в природе и долголе-

тии поколений. Следовательно, в ноосферных институтах граждан государств 

глобального общества должны приоритетно учитываться этноэкологические 

условия развития Семьи, поселений отечества, где ты родился, осознаешь се-

бя, реализуешься поколениями в биосфере регионов Земли, миссии институтов 

ООН Дома планеты. В ноонониме +Человека, +Личностей, +Граждан государ-

ства поколения человечества реализуют ноосферный потенциал Homo sapi-

ens institutius в миссии ООН глобальной цивилизации планеты. 

Но в планетных реалиях биосферы Земли – на территории Отечеств гло-

бального общества – наши поступки традиционно определяются стереоти-

пами обезличенного Человека (Homo sapiens), зависимостью мышления, мас-

сового сознания граждан от господствующих в институтах власти условий 
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бытия народонаселения в регионах планеты, довлеющих целей, интересов, 
правящих ценностей. Это значит, что в мировоззрении субъектов гражданства 

глобального общества, институтах науки, системе образования, сферах культу-

ры, функциях органов власти социально-политические, политико-

экономические, иные проблемы развития цивилизации рассматриваются вне 

жизнеобеспечивающего взаимодействия поколений с биосферой Земли. В 

ежегодных докладах ООН о развитии человека (издаются с 1990 года) проблемы 

народонаселения планеты (субъектов гражданства государств) сводятся к этно-

экологически обезличенным интересам глобального рынка – капиталу Челове-

ка институционального (Homo institutius), делающего экономический выбор 

(Homo economics). Поэтому в функциях власти территорий государств, мис-

сии ООН учение о биосфере, эволюции биосферы этносов в ноосферу цивили-

зации не обязательны, а этноэкологическая безопасностьHomosapiensinstitu-

tius – совокупных +Человека, +Личностей, +Граждан глобального общества – 

остается заложником рыночных интересов Homoeconomicsinstitutius плане-
ты. 

Онтологически высшую актуальность такой постановки проблем этноэколо-

гической безопасности граждан государств подтверждает причины войн в регио-

нах Земли, а ее неотложность для институтов управления планеты – непредска-

зуемость их последствий. Созданием ООН в 1945 г. политики государств за-

крепили итоги победы народов СССР, других государств антигитлеровской 

коалиции над фашизмом, закладывая основы конституционных гарантий 

безопасности нынешних, будущих поколений народов в странах планеты. С 

позиций ноосферной антропологии поколений человечества победа над соци-

алдарвинистскими угрозами нацизма – это реализация ноосферного потен-

циала российской, советской цивилизации в социоприродном развитии гло-

бального общества. В естественноисторическойреальности бытия субъек-

тов цивилизации каждый из нас, МЫ – поколения разумных жителей Земли 

(по ноонониму поколений +Человека +Личности +Граждан), и поэтому должны 

быть мудрыми гео- и этноэкологической культурой бытия, упреждающего 

управления территории государства Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – Зав-

тра биосферы Дома планеты. 
В бытийном, стратегическом, институциональном и футурологическом зна-

чении лидерство России в объединении БРИКС, ШОС, ЕАЭС выражает но-

осферный потенциал жизнеспособности суверенных субъектов Организации 

Объединенных Наций и международного права в упреждении либеральных угроз 

человечеству на Земле. Это особенно очевидно перед угрозой рецидивов фашиз-

ма в постсоветской Украине, Польше, странах, бывших участниками антигитле-

ровской коалиции (США, Англия).  

Депопуляция в государствах ХХ, начала нового века совпала с событиями:  

1) в семьях граждан СССР депопуляцию вызвала геополитиическая смена 

общественно-экономической формации в жизни – уход от планируемой си-

стемы развитого социализма в стихию рисков рыночного фундаментализма; 
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2) политики государств приняли Рио-де-Жанейрскую декларацию ООН по 

окружающей среде и развитию, Повестку Дня ООН на ХXI век (1992), Деклара-

ции тысячелетия (2000), определив необходимость перехода общества от не-

устойчивых моделей производства и потребления к футурологически устойчи-

вым; 

3) но органы власти государств планеты, миссии ООН медля с приземле-

нием развития к целям Декларации тысячелетия, Повестки дня на ХXI век. 

Современное понимание разработанных академиком В.И. Вернадским основ 

учения человечества о биосфере – среде жизни, мысли, деяний Homo sapiens in-

stitutius на планете, – эволюции этносов биосферы в ноосферную цивилизацию 

глобального общества [см. Научная мысль как планетное явление (1938); Хими-

ческое строение биосферы Земли и ее окружения (1943), Несколько слов о но-

осфере (1944)] позволяет преодолевать этноэкологически обезличенное отно-

шение общества к условиям бытия в регионах природы. То есть самоназвание 

(ноононоим) поколений совокупных Homo sapiens institutius отечества выражает 

обязательность научно-мировоззренческого признания этноэкологической (но-

осферной) природы Человека в биосфере планеты (среде жизни, мысли, деяний 

человечества), этноэкологического (ноосферного) статуса Личности в институтах 

общества, этноэкологической (ноосферной) функции Гражданина (субъекта 

гражданства) в органах власти регионов государств Земли, миссии ООН. 

В проблеме признания учения о биосфере, концепции эволюции биосферы 

в ноосферу онтологической, институциональной и футурологической осно-

войустойчивого развития человечества мы выделяем Цели, ключевые для 

мониторингового контроля этноэкологически благополучного бытия поко-

лений Граждан Здесь / Сейчас в биосфере Земли, циклах Вчера – Сегодня – 

Завтра цивилизации планеты. Ноосферный подход к разработке онцепции 

планирования и прогнозирования устойчивого социально-экономического раз-

вития России, субъектов ООН позволяет выделить стратегически и футу-

рологически ключевые приоритеты упреждения угроз:  
1) Почему необходим ноосферный мониторинг соблюдения Конституция-

ми государств этноэкологических условий безопасности граждан в биосфере ре-

гионов Земли; 

2) Кто определяет этноэкологическую меру планетной безопасности 

граждан; 

3) Для кого (чего) должны соблюдаться этноэкологические императивы 

безопасности нынешних, будущих поколений, устойчивого развития цивилиза-

ции планеты; 

4) Как добиться соблюдения этноэкологических принципов / индикато-

ров в геостратегии государств, миссии институтов ООН планеты. 

5) Почему переход на стратегию устойчивого развития общества отстает от 

роста глобальных угроз гражданам в биосфере Земли, а оцифровывание наук, си-

стемы образования, управления не становится основой мониторинга безопасно-

сти цивилизации.    
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Угрозы опасности цивилизации подтверждают неотложность признания но-

осферной природы человечества (по ноонониму Homo sapiens institutius в био-

сфере) в ноосферном статусе Личностей, ноосферной миссии Граждан госу-

дарств глобального общества. С позиций ноосферной антропологии граждан-

ства в ноонониме поколений Homo sapiens institutius глобального общества он-

тологически признаются пониманиеединства ноосферной природы Человека в 

биосфере (геоэкологическая самоидентификация Homo), мировоззренческое (эт-

ноэкологическое) осознание ноосферного статуса Личности в поколениях 

отечества, реализация ноосферной (политикоэкологической) функции Граждан 

государства в науке, образовании, институтах власти и управления ООН.  

Этноэкологические основы бытия человечества, упреждающие вызовы Ис-

тории, адекватные природе поколений народов, выраженной в цивилизационном 

самоназвании Человека разумного институционального,  показаны в пособии 

Василенко В.Н., Иманова Г.М. Ноосферная футурология (СПб., 2010)
11
. Неот-

ложность ноосферной футурологии дляисторически адекватного управления 

жизнеустройством государств в биосфере регионов Земли – среде жизни, мысли, 

деяний поколений Homo sapiens institutius, – определения мониторинговой 

(упреждающей) миссии институтов ООН глобального общества обостряется эт-

ноэкологическими угрозами нашей цивилизации в природе. 

Знание основ ноосферной антропологии упреждает попадание акторов 

глобализации в ловушки геополитически слепых подходов к социоприродному 

(этноэкологическому!) жизнеустройству народов в биосфере регионов Земли, ре-

ализуемых в массовом сознании субъектов управления эгоистическими целями 

классово-формационного и культурно-исторического деления государств на 

цивилизованные и варварские. На практике решения глобальных проблем чело-

вечества это выражено идеологическим и военно-политическим (силовым) навя-

зыванием рыночных «ценностей» богатства (США, Евросоюз) – всему человече-

ству и миссии ООН. С позиций ноосферной антропологии – этоглобальный 

конфликтв институтах принятия решенийслепого человека-потребителя с 
Человеком умудренным, цивилизованным (Homo sapiens institutius), способ-

ныму преждать угрозы жизни поколениям в биосфере регионов Земли. 

Ноосферная антропология бытия поколений Человека, Личности, 

Граждан государств позволяет во взаимодействии общества с природой эт-

ноэкологически адекватно вызовам (упреждающе) отвечать на вопросы ПО-

ЧЕМУ, КТО, ДЛЯ КОГО (чего) и КАК должны создавать мониторинг разви-

тия цивилизации в биосфере планеты. 
Продолжая исследование фундаментальных и прикладных проблем научно-

го единства территории – общечеловеческого достояния, биологического 
пространства – времени бытия единой мировой организации человечества, – 

он обосновал необходимость создания в академии наук России Комиссии по 
изучению естественных производительных сил (КЕПС, 1915 г.), открыл 

культурную биогеохимическую энергию живого вещества человечества в 

                                                 
11

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_2/2_4_1.pdf 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_2/2_4_1.pdf
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биосфере планеты, создал учение о биосфере Земли (1927 г.), показал глобаль-

ную геологическую силу человечества, планетное явление научной мысли 
(1938 г.), раскрыл ноосферную миссию творчества Человека (Homo sapiens fa-

ber) в эволюции биосферы в ноосферу цивилизации (1943 г.).  

Биография, этапы творчества ноосферной Личности академика В.И. Вернад-

ского включены в ядро развития Российской цивилизации (создание Украинской 

академии наук СССР), становление в Крыму науки и высшей школы. Желание 

граждан Крыма вернуть российский статус выражает футурологически 

обоснованный выбор высших целей реформ в России, как и самоотвержен-

ность народов СССР в победе над фашизмом выразила ноосферный потенци-

ал цивилизации в глобальном обществе. 

Невосприятие в политике основ учения о биосфере Земли, эволюции био-

сферы поколений в ноосферу цивилизации привело к этноэкологическому кри-

зису управления территориями государств, обострению угроз жизни граж-

данам Земли, миссии ООН. 
 

1.3. Ноосферная антропология гражданства Личности в институтах гло-

бальной цивилизации и угрозы либерализма человечеству 

 

В 2013 году Российская академия наук и Министерство образования отмети-

ли 150-летие академика Владимира Ивановича Вернадского (1863 – 1945), труды 

которого Организация Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) включила во всемирное наследие человеческой цивили-

зации. Указом Президента России была определена юбилейная программа меро-

приятий для институтов власти государства, посвященная создателю учения о 

биосфере, концепции эволюции биосферы в ноосферу, проведенная под девизом 

«Ноосферное мышление – мышление Граждан XXI века». Но в законодатель-

ных, исполнительных, судебных, научных, образовательных, иных институтах 

Российского государства, в системе Организации Объединѐнных Наций, при-

званных конституционно обеспечивать геоэкологическое и этноэкологиче-

ское единство национальной и глобальной безопасности Человека, Лично-

сти, Гражданв Земном доме, ноосферный потенциал наследия ученого не 

востребуется
12
, как и актуальные труды последователей, развивающих Но-

осферную научную школу
13

. Без учета в органах власти, управления основ но-

осферизма, целей устойчивого развития, азов ноосферной антропологии и 

футурологии, ноосферной педагогики и образования невозможно упреждение 

глобальных угроз поколениям человечества, переход государств ООН плане-

ты на стратегию устойчивого развития. 
Вернемся к признанию Президентом России В.В. Путиным актуальности 

ноосферного подхода к разработке глобальной стратегии развития государств 

                                                 
12

 Василенко В.Н. Ноосферное наследие В. И. Вернадского // Эволюция Земли, жизни, общества, разума. Волго-

град: Учитель, 2013, с. 332 – 361; http://www.socionauki.ru/almanac/evolution/evol_5/. 
13

 Субетто А.И. Ноосферная научная школа в России: итоги и перспективы. СПб., 2012; 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_1/10.php. 

http://www.socionauki.ru/almanac/evolution/evol_5/
http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_1/10.php
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планеты: «Наш соотечественник Владимир Вернадский еще в начале ХХ века 

создал учение об объединяющем человечество пространстве – ноосфере. В 

нем сочетаются интересы стран и народов, природа и общество, научное 

знание и государственная политика. Именно на фундаменте этого учения 

фактически строится сегодня концепция устойчивого развития (саммит 

АТЭС Бизнес и глобализация», 15 ноября 2000 г., Бруней). К этому времени по 

инициативе ведущих ученых РАН указом Президента Б.Н. Ельцина была приня-

та Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (1996 

г.). К этому времени на уровне ООН были приняты Рио-де-Жанейрская деклара-

ция по окружающей среде и развитию (Рио-1992), Повестка Дня на XXI век по 

переходу от неустойчивых моделей производства, потребления к устойчивым, 

Декларация Тысячелетия (2000), поддерживается футурологически актуальный-

процесс Рио+ с участием гражданских движений. Но по-прежнему на уровне 

ООН не признается ноосферная (этноэкологическая) природа Человека в био-

сфере Земли, ноосферный (этноэкологический) статус Личности в обществе, но-

осферная (этноэкологическая) функция Граждан (субъектов гражданства) в госу-

дарствах глобального общества, миссии ООН. Логично, что в докладе к Саммиту 

по устойчивому развитию Рио+20 «Жизнеспособная планета жизнеспособных 

людей: будущее, которое мы выбираем» (Бразилия, 2012) эксперты сделали тре-

вожный для будущей судьбы поколений человечества вывод: нынешняя модель 

глобального развития нерациональна. 

С позиций ноосферной антропологии нынешняя модель глобального раз-

вития нерациональна потому, что ее вектор определяет космополитичный 

Homo economics institutius, не способный учитывать в геополитике госу-

дарств, миссии ООН геоэкологические условия регионов биосферы и этноэко-
логическое состояние граждан в развитии цивилизации. Поэтому нужно не 

только вынести на первый план проблемы этноэкологической безопасности по-

колений, а стало конституционно неотложным признание на уровне госу-

дарств, миссии ООН основ знаний о законах биосферы Земли, эволюции эт-

носов биосферы в ноосферную цивилизацию глобального общества - условия 

упреждления космополитизма в геополитике. Ноононим +Человека 

+Личностей +Граждан не только должен быть институционально признан 

в суверенных государствах, институтах ООН, но стать основой обеспечения 

безопасности геоцивилизации. Это первый шаг к признанию в геополитике 

ноосферного (геоэкологически обоснованного) подхода к обеспечению безопас-

ности государств планеты, перехода цивилизации к стратегически устой-

чивому развитию в природе. 
Ответ на вопросы – ПОЧЕМУ нынешняя модель глобального развития 

государств, институтов ООН нерациональна, КТО, для КОГО должен гар-

монизировать управление, КАК нужно управлять, – зависит от выбора целей 

политиков отечества: 

1) осознания лидерами государств опасного парадокса отставания массо-

вого общественного сознания поколений граждан (в том числе политических де-

ятелей) от уровня развития научного мышления, сознания, гуманных деяний 
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творческих Личностей человечества – ноосферной меры цивилизации в биосфе-

ре регионов Земли; 

2) умения организаторов науки, образования, управления адекватно угро-

замчеловечеству учитывать знания об основах устойчивого развития цивилиза-

ции в биосфере; 

3) ноосферных целей, принципов деяний лидеров научного, образователь-

ного, иного творчества в миссии власти, управления, выражающих безопас-

ность человечества; 

4) создания конституционных институтов востребования ноосферной 

миссии науки, образования для мониторинга упреждающего учетаэтноэколо-

гических угроз, рисков, вызовов гражданам регионов биосферы планеты в Ос-

новных законах государств, законодательной, исполнительной, иных функциях 

власти, управления, миссии ООН. 

Ноосферный подход субъектов власти и управления государства к согласо-

ванию геоэкологических условий жизнеустройства народов биосферы в регионах 

Земли с этноэкологическим состоянием территорий должны определять геоэко-

логическую стратегию безопасности субъектов ООН, критерии устойчивого раз-

вития техносферы цивилизации. Он позволяет разрешать ПАРАДОКС отста-

вания массового сознания граждан от уровня экологизации наук, формирова-

ния экологической культуры знаний, системы образования, особенно акту-

альной для гармонизации взаимодействия Граждан общества с природой 
планеты. Парадокс отставания системы образования поколений от уровня 

развития наук разрешил академик В.И. Вернадский геоэкологическим учени-
ем о биосфере Земли – незамещаемой среде жизни, мысли, деяний поколений 

человечества. 12 марта 1943 г. академику В. И. Вернадскому исполнялось 80 лет. 

К этому возрасту он завершал «книгу жизни» «Химическое строение биосферы 

Земли ее окружения», в которой разрешил мировоззренчески актуальнейший 

для бытия человечества в его природном Доме парадокс – показал угрозы 

несоответствия деяний поколений своему научному самоназванию (нооно-

ниму Homo sapiens faber). За 20 лет он создал учение о биосфере, концепцию 

эволюции этносов биосферы в ноосферу, показав стратегическую общеобяза-

тельность учета в институтах власти, управления государства ноосферных основ 

научного единства территории планеты в биосфере регионов Земли. С «пла-

нетной» высоты Мыслителя, Исследователя, Деятеля он показал: высшие цели 

институтов власти граждан, как и принимаемые ими законы, должны быть 

адекватны законам биосферы региона и безопасности народов, их населяю-

щих.  

Академик В.И. Вернадский с нравственно-духовных позиций Человека, 

умудренного культурой бытия Личности в гуманистически ориентированной ци-

вилизации (по ноонониму Homo sapiens faber) осмысливал взрывные перемены 

в общественно-экономическом развитии человечества ХХ века: причины I-ой 

мировой войны (1914 – 1918: в ней участвовали более половины существовав-

ших тогда государств), которая в Российской империи переросла в социалисти-

ческую революцию и гражданскую войну (1917 – 1922); миссию строительства 
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социализма (конституции 1918, 1936 гг.) и реорганизацию Императорской ака-

демии наук в социалистическую
14
; опасность репрессий; фашистские угрозы. 

В ответ на юбилейные поздравления академик посылает И. В. Сталину теле-

грамму: «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». Он отправил в «Правду» и Вер-
ховному главнокомандующему статью «Что и зачем нам нужно знать о но-

осфере» (в ней изложены ключевые ноосферные идеи из книги жизни) и новую 

телеграмму: «Боровое, КазССР.27.VII.1943. Дорогой Иосиф Виссарионович! Посылаю 
вам текст моей статьи, которую я послал в редакцию Правды одновременно с этим и ко-
торую было бы полезно поместить в газете в виду того, что я указываю на природный 
стихийный процесс, который обеспечивает нашу конечную победу в этой миро-
вой войне. В телеграмме, которую я послал Вам, передав в пользу Красной Армии поло-
вину премии Вашего имени, мной полученной, я указываю на значение ноосферы. С 
глубоким уважением и преданностью. В. Вернадский. Посылаю Вам статью, так как не 
знаю, будет ли она опубликована» (выделено нами - авторы). В дневнике (9.IV.1943) 
он отмечает: «Сегодня послал телеграмму Сталину о том, что я жертвую 100 000 
руб[лей] из премии его имени, передаю ему для нужд обороны [1] и говорю о ноосфере. 
Интересно, будет ли ответ. Это первое широкое высказывание о ноосфере в реаль-
ной обстановке» (выделено нами – авторы). 

Современное понимание учения В. Вернадского о биосфере, эволюции био-

сферы человечества в ноосферную цивилизацию показывает: войны внутри гос-

ударств, между ними неизбежны, если моральный и интеллектуальный уровень 

политиков опускается ниже морального и интеллектуального уровня народов, 

которыми они управляют. Высокие рейтинги политического доверия граждан 

лидерам государств подтверждают соответствие их действий морально-

интеллектуальным ожиданиям народов. Вывод подтверждает разница в доверии 

В.В. Путину и другим политикам. Но нарастание этноэкологических угроз, рис-

ков, вызовов глобализации в биосфере регионов Земли показывает футурологи-

ческую опасность отставания общественного сознания у политических лиде-

ров от ноосферного уровня мышления, сознания граждан в государствах плане-

ты. Это подтверждает принятие на глобальных саммитах ООН Рио-де-

Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, Повестки Дня на 

XXI век, Декларации тысячелетия, других экологических актов, и 

…необязательность их реализации в органах власти. 

Вернадский открыл экспертно-мониторинговую – защитную! – роль но-

осферной миссии наук, знаний Личности, образования Граждан, которую 

нужно закреплять в законах государств, миссии институтов Организации 

Объединенных Наций. Поэтому в миссии ООН и суверенных государств пла-

неты нужно создавать конституционно обязательные институты этноэко-

логически адекватного угрозам глобализации востребования основ-критериев 

                                                 
14

 Декретом советского правительства (27 июля 1925 года) Российская Академия наук была преобразована в выс-

шее научное учреждение Советского Союза с присвоением наименования – Академия Наук СССР. 

http://www.vtoraya-literatura.com. 

http://www.vtoraya-literatura.com/
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ноосферной атропологии в стратегии перехода от неустойчивых моделей 

производства и потребления к футурологически устойчивым. 
Этноэкологические обобщения выражают бытийную и футурологическую 

неотложность восприятия в институтах власти и управления государств, тем бо-

лее в национальных конституциях, ноосферных основ развития глобального об-

щества в Доме природы. С позиций ноосферной антропологии глобального об-

щества МЫ – потенциально разумные граждане суверенных отечеств в Ор-
ганизации Объединенных Наций Земли. То есть по самоназванию, самоиденти-

фикации, самоопределению МЫ – поколения Человека, разумного институци-

онально (ноононим Homo sapiens institutius), – в реалиях биосферы природы 

должны и в институтах жизнеустройства семей отечества поступать 
этноэкологически разумными субъектами развития цивилизации. То есть по-

нимать: естественноисторически МЫ – акторы, факторы, аттракторы но-

осферной цивилизации планеты. По самоназванию (ноонониму) МЫ обязаны 

быть институционально разумными субъектами гражданства в миссии 

отечеств ООН. И чем выше гражданский статус Личности в государстве – 

от «рядовых» жителей поселений, избираемых, назначаемых  субъектов вла-

сти, правительства, президента – тем выше ответственность за безопас-

ность семей Отечества в глобальном обществе. 
Наши геоэкологическая само+идентификация Человека в биосфере регионов 

Земли, этноэкологическое само+осознание Личности в цивилизации отечества, 

геополитическое само+определение Гражданина (субъекта гражданства) в ин-

ститутах государств выражают бытийное понимание принадлежности к субъ-

ектам, факторамноосферной антропологии и ноосферной цивилизации в со-

обществе государств планеты. Соблюдение совокупным Человеком, Лично-

стями, Гражданами государств ООН норм этноэкологической безопасности вы-

ражает осознание поколениями Homo sapiens institutius основ ноосферной антро-

пологии, императива ноосферной футурологии человечества.  

Возможности упреждения этноэкологических угроз опасности гражданам в 

органах власти, управления территории государств, миссии ООН признаны Все-

мирной Организацией здравоохранения, Международной Организацией труда в 

учете сочетания социальных, экологических, генетических и медицинских фак-

торов бытия народов в биосфере региона Земли, определяющих качество, про-

должительность жизни поколений: 

на 50% здоровье определяется качеством, уровнем жизни Личности в 

семье и обществах с определенной организацией управления территории – 

основой бытия в биосфере;  

на 20-25% – экологией поселений в регионах биосферы планеты;  

на 15-20% – состоянием генетического и иммунного здоровья поколений;  

на 8-10% – состоянием, доступностью здравоохранения в обществе (см. 

рис ниже)
15

. 

                                                 
15
Лисицын Ю.П. Десять выдающихся достижений медицины 20 века // Здравоохранение Российской Федерации, 

№ 2, 2003, с. 23 – 27. 
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По онтологическому значению, футурологической ценности факторы этно-

экологической жизнеспособности выражают ноосферную формулу долголетия 

граждан, определяющего безопасность государства, устойчивое развитие циви-

лизации в Доме планеты. 

 

Ноосферная формула безопасности Человека, Личности, Граждан в 

биосфере Земли, этноэкологически учитывающая долголетие в ин-

ститутах государства ООН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснения к рис. 3. Сокращение HIS означает самоназвание Человека 

разумным институционально (ноононим Homo sapiens institutius), выра-

жая обязательность научного и опытного учета ноосферной природы (гео-

экологических угроз опасности) поколениям Человека в биосфере регионов 

Земли, ноосферного (этноэкологического) статуса Личности в институтах 

общества, ноосферной (геополической) функции Граждан в поселениях 

государств  ООН. Вертикальная фигурная стрелка ДПГ: Ч + Л + Гвыражает 

долголетие поколений граждан общества, которое зависит от адекватного 

угрозам опасности (онтологически и футурологически опережающего) учета 

Человеком, Личностью, Гражданами (суверенами граждан ООН) ноосфер-

ной формулы этноэкологической жизнеспособности поселений Здесь / Сей-

час, в циклах Вчера – Сегодня – Завтра цивилизации в биосфере природы. 

 

В «треугольнике» субъектов бытия ноосферного (устойчивого) общества 

планеты выражены:  
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HSI: А (левая сторона) – факторы безопасного жизнеустройства Граждан в 

биосфере региона; 

HSI: Б (факторы долголетия) – основы безопасной жизнедеятельности 

Ч+Л+Г в цивилизации; 

HSI: В = Ч+Л+Г – планетный уровень мировоззренческого (биосферногене-

тического, этноэкологического) учета ноосферной миссии +Человека + Личности 

+ Гражданина (+50% +20-25% +15-20% +8-10%) в функциях науки, системы 

образования, институтах управления территорией государств глобального обще-

ства. МЫ – ноосферные субъекты биосферы в Организации Объединенных 

Наций планеты. 

HSI: Г = Ч+Л+Г – уровень гражданского учета ноосферной функции инсти-

тутов науки, системы образования в критериях долголетия. Ноосферные факторы 

этноэкологической жизнестойкости поколений (+50% +20-25% +15-20% +8-

10%) стратегически обязательны для учета в конституциях национальных гос-

ударств и мониторинговых инструментах территориального управления хо-

зяйством глобального общества. Это ноосферная миссия гражданства в консти-

туциях субъектов ООН в биосфере регионов Земли. 

Ответ на вопрос КТО определяет геоэкологическую меру глобальной без-

опасности граждан один – это МЫ, осознающие себя субъектами ноосферы об-

щества в биосфере природы. Да, МЫ, живущие на планете Здесь / Сейчас, – эт-

ноэкологические субъекты ноосферной миссии гражданства в институтах госу-

дарств и структурах ООН планеты. Поэтому МЫ обязаны геополитически ра-

зумно учитывать законы биосферы Земли Здесь / Сейчас – в территориальном 

жизнеустройстве поселений государств планеты и Вчера – Сегодня – Завтра в 

цивилизации общества. Эмпирически, институционально и футурологически 

геоэкологические (ноосферные) цели развития поколений человечества в приро-

де планеты заложены в Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и 

развитию (Рио-1992), Повестку Дня на XXI век о переходе от неустойчивых 

моделей производства, потребления к устойчивым, Декларацию Тысячелетия 

(2000), акты саммитов Рио+5, Рио+10, Рио+20, других форумов планеты. Под-

черкнем: в ядро большинства деклараций участников ШОС (с 2001 г.) и БРИКС 

(с 2009 г.) заложены цели, принципы перехода Граждан планеты на стратегию 

устойчивого развития.  

Ноосферное соотношение удельного веса гео- и этноэкологических факто-

ров долголетия поколений Homo sapiens institutius на территории поселений об-

щества в биосфере регионов варьирует и составляет ноосферную формулу 

этноэкологической жизнеспособности человечества Здесь / Сейчас и футуро-

логически Вчера + Сегодня + Завтра цивилизации в природе.Это ядро ноосфер-

ной антропологии геополитического бытия поколений человечества на терри-

тории государства, выражающей уровень этноэкологического понимания 

Личностями цивилизации учения В.И. Вернадского о биосфере планеты – 

геополитически (ценностно и бытийно) незамещаемой среде жизни, мысли, дея-

ний поколений Homosapiensinstitutius в природе.По ноосферной антропологии 

МЫ, поколения Homo sapiens institutius, являемся субъектами гражданства в 
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государствах и миссии Организации Объединенных Наций планеты, а соблю-

дение Гражданами поселений формулы долголетия (+50% +20-25% +15-20% 

+8-10%) выражает уровень учета в отечестве геоэкологических основ безопасно-

сти государства в биосфере Земли. Это определяет ноосферный потенциал 

жизнестойкости народов в природе Вселенной – уровень соблюдения субъек-

тами единства нравственного и экологического императива. С позиций ноосфер-

ной антропологии гражданства Человека, Личности в государствах глобального 

общества, миссии ООН ноосферная формула жизнеспособности поколений Ho-

mo sapiens institutius Земного дома (+50% +20-25% +15-20% +8-10%) актуальна 

на всех уровнях власти, управления субъектами безопасности – в институтах Се-

мьи, поселениях, регионах, планетном и космическом масштабах развития  ци-

вилизации в природе. 

Эксперты Доклада Генсеку ООН «Повестка действий в целях устойчивого 

Развития (подготовил Совет лидеров Сети по поиску решений в целях устойчи-

вого развития, 2013; http://maist.ucoz.ru/OON/doklad_oon.pdf), анализируя соот-

ветствие «Итогового документа конференции «Будущее, которого мы хотим» 

(принят на саммите по устойчивому развитию Рио+20 в 2012 г., Бразилия) реаль-

ным угрозам гражданам государств планеты, предлагают «обновление Деклара-

ции тысячелетия и Целей развития тысячелетия» после 2015 года: «Наступающий 
пятнадцатилетний период (2015–2030) будет отличаться от периода ЦРТ, который завер-
шится в 2015 году, следующими пятью чертами: (1) осуществимостью искоренения край-
ней нищеты во всех ее проявлениях, (2) гораздо более значительным воздействием чело-
века на Землю, (3) стремительными технологическими изменениями, (4) растущим нера-
венством и (5) возрастающей диффузией и сложностью управления». Но в их предло-
жениях не выделены индикаторы, определяющие разумность управления. 

Повторим: модель показывает эмпирически и научно-мировоззренчески 

(этноэкологически) обязывающее признание ядра факторов жизнеспособно-

сти человечества в Доме планеты Земля, которые ноосферологически выража-

ют меру – критерии качества бытия,устойчивого развития субъектов цивили-

зации в природе. 

Пирамида этноэкологически убывающего воспроизводства поколений Homo 

sapiens institutius в государствах Земли показывает конституционную неотлож-

ность упреждающего учета угроз глобализации – признание ноосферной фор-

мулы долголетия граждан (+50% + 20-25%+ 15-20% + 8-10%) мониторинго-

воймерой реализации Целей развития тысячелетия, намечаемых субъектами 

цивилизации достичь в России и на планете. 

С позиций ноосферной антропологии гражданства для упреждения угроз 

депопуляции обеспечение экологической устойчивости и формирование гло-

бального партнерства приоритеты целей развития должны ранжировать, а 

не замыкать список. Это условие соблюдения ноосферных основ политиче-

ской экономии устойчивого развития суверенных государств Организации 

Объединенных Наций планеты.  
В условиях роста угроз, рисков, вызовов глобализации человечеству но-

осферная формула долголетия граждан государства (+50% +20-25% +15-20% 

http://maist.ucoz.ru/OON/doklad_oon.pdf


64 

 

+8-10%) должна стать общим критерием выполнения Основных законов (консти-

туций) суверенных государств, обеспечения Стратегий национальной безопасно-

сти, призванных упреждающе (адекватно причинам) учитывать глобальные гео-

экологические условия и этноэкологические угрозы нынешним будущим поко-

лениям граждан в общем Доме человечества.  Сравним ключевые цели двух 

Стратегий национальной безопасности: Соединенных штатов Америки (принята 

в феврале 2015 года) и России (принята в 31.12.2015, № 683). Акты приняты по-

сле юбилейной генассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященной 

70-летию ее создания (в результате победы над фашизмом народов СССР, анти-

гитлеровской коалиции), уточнения Целей декларации тысячелетия, и Стратегия 

национальной безопасности России включает геоэкологическое состояние госу-

дарства на планете: 

оборона страны, 

государственная и общественная безопасность, 

повышение качества жизни российских граждан, 

экономический рост, 

наука, технологии и образование, 

здравоохранение, 

культура,  

экология живых систем и рациональное природопользование, 

стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 

Но с позиций ноосферного подхода суверенных государств глобального об-

щества, миссии ООН к Повестке Дня ООН на XXI век, целям устойчивого разви-

тия декларации тысячелетия (2015) в геополитических приоритетах страте-

гий национальной безопасности должны сочетаться геоэкологические усло-

вия регионов и этноэкологическое состояние территории государств Земно-

го Дома. Геостратегическая стабильность мирового порядка и стратегическое 

партнерство стран все глубже связаны с экологией живых систем и рациональ-

ным природопользованием государств – без этого не преодолеть угрозы депопу-

ляции в поселениях регионов. Поэтому использование ноосферного потенциала  

науки, технологии, образования граждан становится ключевым фактором устой-

чивости цивилизации: повышения качества жизни, активизации экономического 

роста, повышения доступности и эффективности здравоохранения, расцвета 

культуры и искусства. Стратегия России определила объявление указом прези-

дента в 2017 году Год экологии, принятие Стратегии экологической безопасно-

сти, но к депопуляции – остаточный подход.  

Стратегия национальной безопасности США в глобализации, управле-

нии мировым порядком построена на космополитичной гегемонии и силовом 
лидерстве гео- и этноэкологически обезличенного Homo economics institutiusв 

биосфере Земного Дома  человечества (Источник:  

http://inosmi.ru/op_ed/20150213/226255885.html). Во введении отмечается: «В но-

вом веке у Америки имеется множество возможностей, но наряду с этим сохра-

няются и риски для нашей безопасности. Новая Стратегия национальной без-

опасности обязывает Соединенные Штаты защищать и отстаивать наши 

http://inosmi.ru/op_ed/20150213/226255885.htmlВ
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национальные интересы за счет сильного и устойчивого лидерства. В ней из-

лагаются принципы и приоритеты по использованию американской силы и 

влияния в мире. В ней выдвинута модель американского лидерства, основанная 

на экономических и технологических преимуществах и ценностях американского 

народа. В ней подтверждается наша преданность союзникам и партнерам и при-

ветствуется конструктивный вклад находящихся на подъеме ответственных дер-

жав. В ней звучит сигнал о нашей готовности и решимости сдержать, а при 

необходимости и разгромить возможных противников. В ней подтверждено 

американское лидерство в рамках основанного на правилах международного по-

рядка, который работает наилучшим образом тогда, когда полномочиями и 

властью наделяются граждане, ответственные государства, а также эффек-

тивные региональные и международные организации. Она служит компасом, 

показывающим, как нынешняя администрация в партнерстве с конгрессом 

поведет за собой человечество через меняющийся ландшафт безопасности к 

более прочному миру и новому процветанию» (выделение и комментарии наши 

– авторы). 

Поэтому национальные интересы США и их понимание демократии выра-

жают планетарную гегемонию и высшие ценности человеческого капитала (ин-

тересы субъектов власти США) поставлены выше безопасности граждан суве-

ренных государств ООН в биосфере Земли и «служат компасом, показываю-

щим, как нынешняя администрация в партнерстве с конгрессом поведет за со-

бой человечество через меняющийся ландшафт безопасности к более прочному 

миру и новому процветанию». Это определяет доминирование интересов Homo 

economics institutius США над безопасностью человечества и нашего Дома на 

планете: 

1. Введение 
2. Безопасность 

Укрепление оборонного потенциала страны 
Усиление внутренней безопасности 
Борьба с устойчивой террористической угрозой 
Наращивание возможностей по предотвращению конфликтов 
Противодействие распространению и применению оружия массового уничтожения 
Борьба с климатическими изменениями 
Обеспечение доступа к общим пространствам 
Укрепление всемирной охраны здоровья 

3. Благосостояние 
Заставить нашу экономику работать 

Укрепить нашу энергетическую безопасность 
Лидировать в науке, технологиях и инновациях 
Формировать мировой экономический порядок 
Положить конец крайней бедности 

4. Ценности 
Жить нашими ценностями 
Содействовать равенству 
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Поддерживать формирующиеся демократии 
Вдохновлять гражданское общество и молодых лидеров 
Препятствовать массовым злодеяниям 

5. Международный порядок 
Осуществлять нашу перебалансировку в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона 
Укреплять наш надежный альянс с Европой 
Стремиться к стабильности и миру на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
Инвестировать в будущее Африки 
Углублять сотрудничество в сфере экономики и безопасности в Северной и Южной Аме-
рике 

6. Заключение. 
В Стратегии национальной безопасности США  утверждается: Во всем 

нашем политическом спектре усиливается уверенность, что вопрос заключается не в 
том, должна или нет Америка лидировать, а в том, как мы должны лидировать, 
ведя мир в будущее. 

Укрепление экономического могущества Америки является основой нашей нацио-
нальной безопасности и важнейшим источником нашего влияния за рубежом; 

Мы будем лидировать с позиции силы. 
Мы должны проявлять новаторство и благоразумие в использовании своих ресур-

сов для наращивания национальной мощи. В перспективе мы будем укреплять наши ос-
новы, развивая экономику, модернизируя оборону, отстаивая ценности, усиливая жиз-
нестойкость страны, помогая талантам и поддерживая многообразие в составе ин-
ститутов нашей национальной безопасности. 

Мы будем лидировать, используя все инструменты американской мощи. 
Наше влияние достигает максимума, когда мы сочетаем все наши стратегические пре-
имущества. Наша армия сохранит свою готовность защищать наши непреходящие 
национальные интересы, обеспечивая важные рычаги влияния нашей дипломатии. 

Наш мир связан общими пространствами — киберпространством, космосом, воз-
душным пространством и океанами. Эти пространства обеспечивают свободное пе-
ремещение людей, товаров, услуг и идей. Это артерии мировой экономики и гражданско-
го общества, а доступ к ним становится опасно ограниченным из-за усиления соперниче-
ства и провокационных действий. Поэтому мы будем и впредь отстаивать правила ответ-
ственного поведения, обеспечивая при этом себе гарантированный доступ к этим общим 
пространствам.  

Безопасность в космосе позволяет нашему миру уверенно осуществлять навигацию 
и связь, спасая человеческие жизни, занимаясь коммерцией, а также лучше понимать 
человечество, нашу планету и глубины вселенной. 

В Стратегии подчеркнуто планетарное доминирование США над циви-

лизационно ключевыми интересами безопасности, устойчивого развития су-

веренных Отечеств человечества в незамещаемом Доме биосферы Земли: По-
скольку мы американцы, у нас всегда будут свои различия. Но нас объединяет обще-
национальная уверенность в том, чтоглобальное лидерство Америки остается 
непреложным. Мы признаем свою исключительную роль и ответственность в 
момент, когда существует самая острая потребность в нашем уникальном уча-
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стии и возможностях, и когда принимаемые нами сегодня решения будут спо-
собствовать укреплению безопасности и повышению благосостояния нашей 
Нации в предстоящие десятилетия (выделение наше – авторы). 

Пренебрежение в Стратегии национальной безопасности США геоэкологи-

ческими условиями устойчивого развития регионов и этноэкологическим состо-

янием территории государств ООН выражено тем, что биосфера Земли не рас-

сматривается социоприроднотехногенной основой и условием жизнеспособ-
ности субъектов ноосферной цивилизации. Концепция глобального доминиро-

вания интересов США заложена и в инаугурационной речи Президента США 

Дональда Трампа (Вашингтон, 20 января 2017 г.). Перечитаем ее с позиций субъ-

ектов ноосферной антропологии гражданства в глобальном обществе, позволя-

ющей учитывать наиболее неотложные для нынешних, будущих поколений 

угрозы, риски, вызовы человечеству космополитической стратегии власти и 

управления США, имеющей в России и Израиле завышенный рейтинг доверия 

(см. рис. ниже).  

 
  

1.4. Ноосферный анализ угроз гегемонизма США основам безопасности 

Граждан суверенных государств ООН глобального общества 

 

Поноонониму Homo sapiens institutius (сокр. HSI+) в глобальном обществе 

Президент государства должен выполнять ноосферую миссию Личности, Граж-

дан в вертикали территориальной власти, согласовывая основы безопасности 

Отечества с целями планетной безопасности поколений человечества, стратегией 

устойчивого развития цивилизации в регионе, Повесткой Дня ООН на XXI век. 

Ноосферный подход к конституционной роли лидеров власти государства пред-

полагает согласование стратегии устойчивого развития регионов с геоэкологиче-

ской безопасностью цивилизации в биосфере Земли.  
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HSI: ноосферная экспертиза инаугурации президента США Д.Трампа. 

 

HSI: лидеры институтов Отечества, миссии государств ООН планеты 

обязаны реализовывать Цели, Ценности, Принципы Повестки Дня на XXI 

век, Декларации Тысячелетия 

 
С ноосферных позиций (Урсул А.Д., Яковец Ю.В., Колин К.К., Ильин И.В., 

Субетто А.И., Василенко В.Н., Иманов Г.М.) в геополитических намерениях 

Президента США довлеет космополитичный америкоцентризм Человека эконо-

мического во власти государства (Homoeconomicsinstitutius, сокр. HEI), опреде-

ляющий интересы и цели принятия решений на уровнях власти, управления в 

биосфере Земли, Космосе. В их основе довление экономических свобод и сило-

вая поддержка достижения целей (см. рис. ниже). 
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HSI: ноосферный анализ присяги президента США Д. Трампа 

 

Верховный судья Робертс, президент Картер, президент Клинтон, президент Буш, 
президент Обама, дорогие соотечественники и люди всего мира, благодарю вас (HSI: + 

Президент обязан учитывать: люди всего мира – это Граждане суверенных 

государств ООН). Мы граждане Америки сегодня едины в большом деле по восстанов-
лению нашей страны. Вместе мы определим ход истории США и мира на многие годы. У 
нас будут непростые времена, но мывыполним все задачи (HSI: + для этого нужно 

учитывать безопасность и США и народов государств в кризисных регионах 

биосферы Земли, в т.ч. переживающих депопуляцию и вынужденную мигра-

цию. HEI: Президент Д. Трамп пришел во власть из институтов рынка, где 

ВЛАСТЬ ДЕНЕГ ставят выше всего. А миссия, цели ВЛАСТИ ноосферной 

Личности в институтах субъектов цивилизации – это этноэкологически, 

футурологически и прогностически обоснованный мониторинг устойчивого 

развития государств глобального общества, институтов ООН планеты. Но-

осферные ценности качества жизни выражает экологическая культура по-

колений, закрепляемая в науке, образовании, формах сознания Граждан, мо-
ниторинге управления Дома Отечества). 

Каждые 4 года мы собираемся тут, чтобы наблюдать мирную передачу власти. Сего-
дняшняя церемония имеет особое значение, мы не только обеспечиваем передачу власти 
от одной администрации к другой, мы возвращаем власть вам — народу (HSI: + с по-

зиций ноосферной антропологии Граждан в биосфере регионов Земли, целей 

ноосферной глобалистики мудрость власти народа в геополитике отечества 

выражают ноосферные Личности, согласовывающие цели национальной без-

опасности территории со стратегией устойчивого развития ООН. Граж-

дане США и человечества не должны забывать о колониальной истории об-

разования государств, притесняющих коренные народы. Для этого нужно 

Цели Тысячелетия приземлять к условиям развития регионов планеты и 

ввести ноосферные индикаторы безопасности и качества жизни Граждан 

общества). 

Слишком долго небольшая группа людей действовала в своих интересах. Вашинг-
тон процветал, но люди не получали ничего. Истеблишмент защищал сам себя, но не 
народ, их триумф не был вашим триумфом, их радость не была вашей радостью. Все 
это изменится прямо здесь и прямо сейчас. Этот момент ваш, он принадлежит вам. 
Это ваш день, ваш праздник. США — ваша страна! Что действительно важно, это не 
та партия, которая находится у власти, а то, чтовластью управляет народ. 

20 января 2017 года мир запомнит как день, когда люди стали правителями своей 
страны. Забытых людей вспомнят! Все сейчас слушают вас, вы станете частью истори-
ческого движения, а в центре этого движения лежит убеждение, что нация существует 
для служения своим гражданам. В наших городах много бедных семей, страдает система 
образования, царствуют банды, наркотики, грабители. Все это прекратится здесь и сей-
час. Мы единая нация. Их боль — наша боль, их мечты — наши мечты, их успех — наш 
успех.У нас одно будущее, и сегодняшняя присяга — это присяга на верность перед 
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всеми вами, гражданами США (HSI: + Гражданин и Президент США Д. Трамп 

выделил актуальное для органов власти суверенных государств ООН Земного 

общества конфликт в отечествах и регионах биосферы целей Человека эко-

номического с ценностями Человека ноосферного, разумного институтами 

науки, знаний, образования поколений человечества. Это потребительский 

конфликт слепого HEI с высшими  ценностями безопасности  HSI Здесь / 

Сейчас, Вчера + Сегодня + Завтра цивилизации в природе. Победа народов 

СССР, антигитлеровской коалиции государств над фашизмом, японским ми-

литаризмом показала ноосферный потенциал советской цивилизации в 

естественноисторическом, духовно-культурном развитии глобального обще-

ства, позволивший академику В.И. Вернадскому обосновать – на базе учения 

о биосфере Земли – концепцию ноосферной миссии науки в цивилизации. По-

следователи ноосферной стратегии мироустройства государств обосновали 

принципы устойчивого развития цивилизации и экспертно-мониторинговые 

индикаторы безопасности Граждан в науке, образовании и власти. Это мера 

преодоления хаоса в управлении государствами планеты. Лидеры США из 

участия в войнах извлекают выгоды и пытаются морально присвоить итоги 
и патриотизм народов в Победе-1945). 

Мы защищали границы других государств и отказывались защищать свои границы. 
Мы тратили триллионы долларов за рубежом, мы делали богатыми другие странами, а 
сами теряли свое благосостояние. Никто не думал о миллионах рабочих, оставшихся без 
работы, но сейчас мы смотрим только вперѐд, только в будущее. Отныне у нас будет но-
вый принцип управления страной: Америка — первая! Америка — впереди! 

Этим принципом мы будем руководствоваться всегда, все будет служить во имя 
американской нации. Мы защитим наши границы, мы не дадим уничтожать наше благосо-
стояние, я буду бороться за вас пока я жив и никогда вас не подведу. Америка снова бу-
дет побеждать, как никогда до этого. Мы вернѐм наши границы, наше благосостояние, 
наши рабочие места и наши мечты. Мы построим новые дороги, шоссе, мосты, железно-
дорожные пути, мы восстановим нашу страну. 

Мы будем придерживаться формулы: для американцев и руками американцев. Мы 
будем стремиться к дружбе с другими странами, но при этом будем руководствовать-
ся только своими интересами. Мы будем укреплять союзы и создавать новые. Мы объ-
единим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, который мы 
сотрѐм с лица земли. Я заявляюо приверженности нашим интересам. 

 (HSI: + ноосферное резюме:  космополитизм США в глобальной мили-

таризации экономики, политики, институтов науки, системы образования 

и технологий – футурологически опасен поколениям человечества, сдержи-

вает переход цивилизации биосферы планеты на стратегию устойчивого 
развития (см. модели и карты на рис. выше). 

В святом писании сказано: «как хорошо, когда люди живут в единстве». Мы должны 
стремиться к солидарности, ведь единую Америку невозможно будет остановить. Мы все-
гда будем защищены: нас защитит наша армия, но самое важное, нас защитит Бог! (HSI: 

+ нужно ноосферное сочетание геоэкологических основ наук, знаний Граж-

дан во взаимодействии общества с биосферой Земли и ценностей веры Чело-



71 

 

века в институты науки и цивилизации. По В.И. Вернадскому демократия – 

это свобода мысли и свобода веры). 

В заключение хочу сказать, что вы должны быть амбициозными. США как нация жива 
пока стремится к большему. Мы не будем больше принимать политиков, которые много 
говорят и мало делают. Время пустых разговоров прошло, наступил час для действия. 

Не позволяйте никому говорить, что вы чего-то не сможете. Мы можем все! Мы ста-
новимся свидетелями нового тысячелетия, в котором человечество избавится от бо-
лезней, избавится от разногласий (HSI: + ноосферный императив гражданской 

безопасности Личностей в обществе, суверенных государствах ООН – основа 

устойчивого развития цивилизации, в т.ч. претендующих на геополитиче-
ское лидерство). И неважно, какого цвета кожа, в наших жилах течѐт красная кровь 
патриотов. Мы пользуемся одними и теми же свободами, над нами всеми реет единый 
американский флаг. Когда рождаются дети, они смотрят на одно небо, в их сердце появ-
ляется одна мечта и один создатель вдыхает в них жизнь. 

Я обращаюсь ко всем: вас никогда больше не будут игнорировать. Ваш голос, ваши 
надежды и мечты будут отныне определять наше будущее. Вместе мы снова сделаем 
Америку сильной, богатой, гордой, безопасной. И да, мы снова сделаем Америку великой. 

Благослови вас Бог. 
Да благословит Бог Америку. 

http://news-mail.by/2017/01/21/rech-trampa/#sthash.m62U60bt.dpuf 

 
HSI: глобальные угрозы гегемонии капитализма собственным гражданам и 

гражданам других государств планеты в едином природном Доме бытия субъек-

тов человеческой цивилизации (поколений совокупных и индивидуальных Чело-

века, Личностей) в биосфере Земли выражаются тем, что лидерство и гегемо-

нистские претензии реализуют навязыванием геополитических интересов и по-

требностей жизнеустройства, не учитывая связь геоэкологических условий и 

природных ограничений Дома планеты с этноэкологическими особенности и де-

фицитами жизнеобеспечения всего человечества в биосфере. Цели распростра-

нения своих интересов за границы суверенных государств, расширение жизнен-

ного пространства за счет захвата внешних территорий во все времена порожда-

ло и порождает империи и милитаристские экспансии. Планетарный учет в гео-

политике общества геоэкологических условий жизнеустройства народов на тер-

ритории государства, согласуемый с этноэкологическим состоянием поселений 

регионов выражает соблюдение ноосферного императива жизнестойкости субъ-

ектов цивилизации в природе. С позиций ноосферной антропологии Граждан 

Отечеств глобального общества и ноосферной футурологии безопасности чело-

вечества в Доме планеты Повестка Дня ООН по переходу государств от неустой-

чивых моделей производства и потребления к стратегически устойчивым, Цели 

Декларации тысячелетия должны быть подчинены отказу от геополитических 

империй и соблюдению ноосферного императива равной безопасности госу-

дарств в Доме планеты – условия устойчивого развития цивилизации в природе.  

Поэтому естественноисторическую и цивилизационную жизнеспособность 

России, ее союзников в ЕАЭС, ШОС, БРИКС, миссии ООН глобального обще-

http://news-mail.by/2017/01/21/rech-trampa/#sthash.m62U60bt.dpuf
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ства определяет использование ноосферного потенциала академии наук, системы 

образования в стратегии геоэкологической безопасности территории, этноэколо-

гически устойчивом развитии государств, распространяемых на функции орга-

нов власти, управления.  Это главная причина информационной войны США, их 

союзников против ноосферных инициатив глобального лидерства  евразийских 

государств в создании социально справедливого мироустройства и миропорядка. 

Президент-миллиардер  Д. Трамп в инаугурационной речи подчеркнул приори-

тет геополитического и геэкономического эгоизма США в реализации Стратегии 

национальной безопасности США. СНБ: Во всем нашем политическом спектре 

усиливается уверенность, что вопрос заключается не в том, должна или нет Аме-

рика лидировать, а в том, как мы должны лидировать, ведя мир в будущее. 

Президент США уточнил задачу: Слишком долго небольшая группа людей 

действовала в своих интересах. Вашингтон процветал, но люди не получали ни-

чего. Истеблишмент защищал сам себя, но не народ, их триумф не был вашим 

триумфом, их радость не была вашей радостью. Все это изменится прямо здесь и 

прямо сейчас. Этот момент ваш, он принадлежит вам. Это ваш день, ваш празд-

ник. США — ваша страна! Что действительно важно, это не та партия, которая 

находится у власти, а то, что властью управляет народ. 

СНБ США: Мы будем лидировать с позиции силы. Д. Трамп: Мы тра-

тили триллионы долларов за рубежом, мы делали богатыми другие страна-

ми, а сами теряли свое благосостояние. Никто не думал о миллионах рабо-

чих, оставшихся без работы, но сейчас мы смотрим только вперѐд, только в 

будущее. Отныне у нас будет новый принцип управления страной: Америка 

— первая! Америка — впереди! 

СНБ США: Мы будем лидировать, используя все инструменты амери-

канской мощи. Д. Трамп: Не позволяйте никому говорить, что вы чего-то не 

сможете. Мы можем все! Мы становимся свидетелями нового тысячеле-

тия, в котором человечество избавится от болезней, избавится от разно-

гласий.  

С позиций ноосферной антропологии глобализации и футурологии наци-

ональной (геополитически суверенной) безопасности государств планеты в 
миссии ООН «человечество избавится от болезней, избавится от разногла-

сий» только на основе геополитического упреждающего учета основ геоэкологи-

ческой безопасности государств и этноэкологически устойчивого развития ны-

нешних, будущих поколений в Доме планеты.  

HSI: ноосферную миссию Личность реализует  ценностями жизни, об-

разования, деяний ради безопасности Семьи Граждан в управлении Отече-

ства и развитии цивилизации на Земле: 
- нравственно-духовной, социокультурной мерой качества жизни Личности в 

поколениях Граждан; 

- планированием безопасности, устойчивого воспроизводства Семьи в Доме 

Отечеств ООН;  

- ноосферной мерой долголетия Личности в Семьях Граждан человечества, 

миссии ООН; 
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- ноосферными индикаторами мониторинга планирования, управления посе-

лениями общества; 

- конституционными гарантиями качества жизни, безопасности Граждан 

государств ООН. 

 

1.5. Ноосферный императив глобализации: от геополитического эгоизма – к 

геоэкологической стратегии безопасности суверенных государств ООН, фу-

турологически устойчивого развития институтов цивилизации 

 
Глобальная депопуляция и старение поколений, охватившее развитые стра-

ны (в т.ч. США, ЕС, Россию, Китай и др.) показывают: космополитичные кон-

цепции Основных законов суверенных субъектов ООН (пример конституции 

России-1993) ограничивают реализацию целей стратегии Национальной безопас-

ности государства, так как в них довлеет остаточный подход власти к социально-

политическим, цивилизационным, нравственно-интеллектуальным, иным ценно-

стям, определяющим этноэкологическое долголетие граждан Отчества. То есть 

не учитывается ноосферное сочетание факторов жизнеспособности Человека, 

Личности в семье, поселениях (формула долголетия +50% +20-25% +15-20% +8-

10%). Конституцию Россия-1993 приняли после Рио-де-Жанейрской декларации 

ООН по окружающей среде и развитию, наметившей политэкономическую По-

вестку Дня на XXI век (1992 г.) по переходу от неустойчивых моделей производ-

ства, потребления к устойчивым, но авторы Основного закона Граждан государ-

ства пренебрегли глобальными угрозами поколениям граждан, ввергая Россию в 

капиталоцентристскую стихию либеральной глобализации и психологию потре-

бительства (см. рис. ниже): 
Геополитический и этноэкологический кризис в семьях России (1965 – 2004 гг.). 
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Стратегия национальной безопасности России (2015) опирается на геоэколо-

гические условия развития территории государства (суверенного субъекта ООН) 

в биосфере Земли, но не адекватно угрозам учитывает этноэкологическое состо-

яние кризисных регионов:  

оборона страны, 

государственная и общественная безопасность, 

повышение качества жизни российских граждан, 

экономический рост, 

наука, технологии и образование, 

здравоохранение, 

культура,  

экология живых систем и рациональное природопользование, 

стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 

Стратегии национальной безопасности США и России похожи приоритет-

ным учетом угроз военной безопасности и остаточным подходом к этноэкологи-

ческим угрозам. Но Россия вынуждена учитывать геополитический эгоизм и им-

перскую позицию космополитичного Человека экономического во власти США, 

их союзников, поддерживающих гегемонизм  силовыми методами, политэконо-

мическими санкциями и информационной войной. Но и сама Россия – родина 

учения о биосфере, концепции эволюции этносов Дома планеты в ноосфер-

ную цивилизацию, – не адекватно геоэкологическим угрозам использует но-

осферный потенциал академий наук, системы образования поколений Граж-

дан в переходе к стратегии устойчивого (этноэкологически безопасного) раз-

вития. По Конституции-1993 в Российской Федерации гарантируются единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финан-

совых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности 
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(статья 8), но экономическое пространство рассматривается вне этноэтно-

экологического состояния поселений территории государства. Эта статья 

концептуально «перечеркивает» статью 9: Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и дея-

тельности народов, проживающих на соответствующей территории. Бытийно и 

футурологически – в конституционно приоритетных целях территориаль-

ного обеспечения национальной безопасности поколений Семьи, Личности в 

обществе и государствеохрана ресурсов Земли должна определять их исполь-

зование: Земля и другие природные ресурсы должны охраняться и использовать-

ся в государстве как основа жизни и деятельности народов планеты, проживаю-

щих на соответствующей территории. 

Но в Конституции России, иных законодательных актах государства 

выделенные выше ноосферные критерии долголетия граждан регионов пла-

неты не учитываются, нарушая презумпцию экологической опасности пла-

нируемой хозяйственной, иной деятельности (см. принципы 1 – 15 Деклара-

ции ООН Рио-1992, 1 – 6 Цели и принципы Декларации тысячелетия Организа-

ции Объединенных Наций, принята в 2000 г.). 

Этноэкологические поправки нужны для природоохранной статьи Консти-

туции (ст. 42): «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достовер-
ную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением». В условиях роста угроз глобали-

зации нужны конституционные инструменты упреждающего учета фак-

торов долголетия граждан в бюджетном обеспечении основ безопасности 

Личности в обществе и государстве – это геоэкологически и этноэкологиче-

ски ключевое условие повышения качества жизни Семей (см. рис. ниже).   
 

 



76 

 

 

В природно-территориальную модель жизнеспособности отечеств-

государств вписывается марксистская концепция общественно-экономических 

формаций планетного жизнеустройства поколений социально-биологического 

вида Homo sapiens (Карл Линней), эволюционно развившегося до планетно 

универсального Homo sapiens fabe (Анри Бергсон, В.И. Вернадский) и ноосфер-

ного (цивилизационно-космического) понимания поколениями Человека, разум-

ного, мудрого институтами наук, знаний, системы образования, культуры 

бытия Homo sapiens institutius в природе (Вселенной). Развитие общественно-

экономических формаций государств, гуманизация гражданских отношений в 

институтах власти выражают формы и инструменты ноосферной цивилиза-

ции, которые нужно закреплять в Основных законах государств, миссии ООН, и 

они должны соответствовать Целям декларации тысячелетия (2000, 2012, 

2015). Ноосферная формула долголетия Граждан должна быть заложена в 

ядро стратегических целей геополитического управления. Но этноэкологиче-

ские проблемы и долголетие граждан не входят в конституционное и стратегиче-

ское ядро приоритетов России.  
 

Система стратегического управления развитием России 

(Глазьев С.Ю. О целях, проблемах и мерах государственной политики развития и 

интеграции, 2013). 
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С позиций ноосферной роли Человека, Личности, Граждан отечества в гло-

бальном обществе «Стратегия национальной безопасности» должна ранжиро-

вать, а не замыкать конституционные цели органов власти, управления субъектов 

ООН, так как приоритеты безопасности Семьи являются цивилизационно глав-

ным ценностным показателем качества жизни Личности, а устойчивое воспроиз-

водство поколений должно стать главным критерием оценки политэкономиче-

ской, нормативно-правовой, иной эффективности функций власти Граждан, мо-

ниторинга управления территории. Острота этноэкологических проблем семьи, 

здоровья граждан государств глобального общества становится наиболее опас-

ной для человечества, потому что воспроизводство народонаселения в России и 

развитых регионах Земли ниже порога депуляции (2,5 – 2,2 ребенка: см. рис. ни-

же).  

 

Коэффициент суммарной рождаемости (см. сверху вниз) сельского, общего и 

городского народонаселения России, 1959–2007 гг. (Вишневский и др. 2009). 

 

 

Убывающее воспроизводство народонаселения территории, депопуляция в Се-

мьях и кризисных поселениях выражают гражданский протест против рыночной 

модели (и стихии) геополитического управления, сожаление об утрате морально-

политического и цивилизационного лидерства СССР в глобальном обществе и –  

стратегическую безальтернативность перехода Российской Федерации, других 

государств к устойчивому развитию. Для большинства Семей постсоветских гос-

ударств эта проблема особенно актуальна, потому что олигархи обогащаются за 

счет роста угроз благополучию всему обществу (см. модели ниже).  
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Угрозы социальной поляризации семьям граждан России. 

 

HSI: МИЛЛИАРДЕРЫ РОССИИ ВЛАДЕЮТ ТРЕТЬЮ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
HSI: У ТРЕТИ РОССИЯН ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ НИЩИХ
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Модели показывают: ноосферная формула долголетия граждан должна стать 

критерием оценки этноэкологического состояния поселений общества, консти-

туционно ключевым индикатором стратегического планирования, управления 

государства, мерой прогнозов безопасности, мониторинга устойчивого развития 

территорий и регионов. С позиций ноосферной антропологии гражданства и фу-

турологии глобальной безопасности человечества в биосфере Земного Дома гос-

ударств ООН нарастают общие гео- и этноэкологические угрозы: потенциал вхо-

дящих поколений неустойчиво замещает поколения уходящие (Яковец Ю.В. По-

литическая экономия цивилизаций, 2016: см. рис. ниже).  
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Неустойчивость геоэкологической пирамиды воспроизводства Семьи и про-

должительности жизни Граждан показывает: этноэкологическая безопасность 

России не адекватно угрозам депопуляции учитывается в ядре целей стратеги-

ческого управления развитием общества. Долголетие и качество жизни не яв-

ляется ключевым критерием безопасности, устойчивости развития Человека, 

Личности в государстве, тем более в  институтах семьи и гражданства, науке, си-

стеме образования и культуры – вообще ценностях цивилизации (см. рис. ниже).  

 

Прогноз численности народонаселения России на XXI век (млн.). 1 – факти-

ческая численность; 2 – ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, нормативный прогноз); 3 – 

ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, аналитический прогноз); 4 – Росстат (2007, средний вари-

ант); 5 – Бюро цензов США (2003); 6 – ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, прогноз с нулевой 

миграцией); 7 – ООН (2006, средний вариант). Источ-

ник:http://ru.wikipedia.org/wiki/ Демографический_кризис_в_России. 

 

 
 

Этноэкологическое состояние института семьи в России 
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HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ СЕМЬИ В РОССИИ

 
 

В России XXI века рождаются здоровыми менее 10% детей, и бремя экоген-

ных болезней поколений глобально растет. Но этноэкологические факторы уров-

ня, качества жизни семей не увязываются с состоянием охраны здоровья, каче-

ством образования Граждан регионов. Министр здравоохранения В. Скворцова 

на Совете по развитию социальных инноваций субъектов России заявила, что 

модернизация медицинских технологий позволит увеличить продолжительность 

жизни на 30 лет, снизить смертность от сердечнососудистых заболеваний на 

47%, злокачественных образований – на 30%, ВИЧ-инфекций и ассоциирован-

ных патологий – на 40%. Соотнесите факторы долголетия с соблюдение этноэко-

логических норм в Вашей (Личной и профессиональной) жизни в семье, поселе-

ниях Малой, Большой родины, чтобы признать очевидное: в государствах ре-

гионов биосферы конституционное ядро ноосферных индикаторов безопас-

ности поколений в Семьях граждан ООН должны учитываться императив-

но. Стратегически главная проблема управления безопасностью, обеспечения 

устойчивого развития России, онтологически и футурологически согласуе-

мого с Целями развития тысячелетия ООН, – преодоление либеральных при-

оритетов Homo economics institutius ноосферным инициативам «здравого смыс-

ла» Homo sapiens institutius, заложенным последователями В.И. Вернадского в 

указ Гаранта Конституции о переходе к устойчивому развитию (1996 г.). Неот-

ложность разработки ноосферной концепции безопасности, устойчивого 

развития России, других государств в биосфере регионов Земли  показывает 

глубокий этноэкологический кризис института Семьи в цивилизации. 

С позиций ноосферной антропологии гражданства, футурологии устойчиво-

го развития суверенных государств глобального общества, миссии ООН для по-

вышения онтологической и футурологической жизнеспособности поколений че-
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ловечества в биосфере природы недостаточно введение материнского капитала, а 

необходим мировоззренческий и ценностный переход от стереотипов милитари-

зации геополитики (приоритет силы оружия) к ноосферным императивам этно-

экологической безопасности нынешних, будущих поколений, устойчивого разви-

тия экотехнополисного каркаса цивилизации в биосфере регионов планеты. Эво-

люционную жизнеспособность поколений Homosapiensinstitutius в биосфере 

Земли, ноосферную меру цивилизационной жизнестойкости человечества во  

Вселенной выражаетуровень реализация ноосферной миссии науки, образо-

вания, конституционной мудрости граждан в управлении территорий госу-

дарства – суверенных субъектов глобального общества в ООН.  
Именно для этого обязательны в Конституции и Стратегии национальной 

безопасности граждан Российского государства научно-мировоззренческие по-

правки в жизнеустроительных, научно-управленческих концепциях отношения 

общества к природе, выражающие уровни естественноисторического (бытийно-

го, опытного) накопления знаний, системы образования, развития наук поколе-

ний о гео- и этноэкологической незамещаемости для граждан биосферы – сре-

ды жизни отечеств человечества Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – Завтра плане-

ты во Вселенной. Ноосферные факторы долголетия поколений выражают 

обязательность презумпции экологической опасности планируемой хозяй-
ственной, иной деятельности (статья 3 закона Российской Федерации Об 

охране окружающей среды, 2002 г.). Упреждающий учет основ геоэкологической 

опасности деяний во взаимодействии поколений человечества с природой выра-

жает этноэкологическую меру эволюции этносов биосферы в ноосферную ци-

вилизацию Homo sapiens institutius государств – суверенов глобального обще-

ства, миссии ООН в Доме планеты.  

Мировоззренческое, опытное, ценностное и социально-политическое вос-

приятие открытия этноэкологических факторов долголетия поколений со-

циобиологического вида природы Человека разумного институционального в 

биосфере определяется достигнутой в поселениях культурой бытия Отечества, 

которая определяется развитием наук, знаний, образования Личности, их реали-

зацией в образе жизни Граждан государств. Следовательно, образ жизни наро-

да, соответствующий ноосферной формуле долголетия поколений – это 

универсальный критерий качества жизни граждан государства, а в ценност-

но-культурном, цивилизационном значении – это социальное качество избран-

ной гражданами модели политического управления территории, в которой необ-

ходимо упреждающе учитывать этноэкологический потенциал жизнестойкости 

цивилизации в регионе биосферы, миссии Организации Объединенных Наций. 

Поэтому ноосферные факторы долголетия (формула +50% +20-25% +15-20% 

+8-10%) нужно соблюдать Человеку +Личностям +Гражданам индивидуально (в 

семье, профессии), в культуре, образе жизни общества, тем более – в институтах 

власти, управления территории поселений государств регионов планеты.  

С позиций ноосферной антропологии оценимпричины сверхсмертно-

стиГраждан (депопуляция 90-х): резкое снижение продолжительности жизни 

мужчин / женщин происходит при критическом уровне смертности и упадке 
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рождаемости, еще не поднявшейся до устойчивого воспроизводства поколений в 

семьях и регионах государства.  

По ноосферной антропологии депопуляция Семьи показывает: 

1) опасно низкое востребование во власти достигнутого советское время 

уровня развития культуры, научных знаний, системы образования поколений 

граждан в семье.  

2) резкое снижение качества жизни граждан в постсоветских странах и тра-

гические события в Украине подтверждают открытый В.И. Вернадским закон 

ноосферной антропологии гражданства: социальные революции и граждан-

ские войны в государстве неизбежны, если нравственный и интеллектуальный 

уровень правящих опускается ниже нравственного и интеллектуального уровня 

общества. Это подтверждает, граждански, поколенчески и этноэкологически 

обезличенное отношение власти к глобальным вызовам;  

3) сопротивление граждан либеральным реформам выражает нрав-

ственное и интеллектуальное неприятие обществом близоруких действий 
органов власти; 

4) граждане интуитивно и осознаваемо воспринимают угрозы психоло-

гически насильственной замены рынком ценностей советской цивилизации, 

создавшей гуманные системы народного образования, здравоохранения, науки, 

культуры, социальной защиты уязвимых групп. Опыт социализма СССР и стран 

народной демократии гуманизировал потребительские стереотипы капитализма, 

активизировал ноосферный потенциал науки в институтах цивилизации. Это 

подтверждает социально и гуманистически ориентированный опыт Китая, дру-

гих государств, интегрирующихся в ЕАЭС, ШОС, БРИКС. 

Факторами ноосферной цивилизации являются антивоенные, экологические, 

другие гуманитарные движения граждан планеты, итогом которых стало приня-

тие Рио-де-Жанейрской декларации ООН по окружающей среде и развитию, По-

вестки Дня ООН на ХXI век (1992), Декларации и Целей тысячелетия (2000, 

2002, 2012, 2015), определивших перехода от неустойчивых моделей произ-

водства и потребления к футурологически устойчивым. Но либеральные сте-

реотипы определяют стратегию капиталоцентристского жизнеустройства посе-

лений государств и тупиковой сценарий рыночной глобализации.  

Ноосферный анализ факторов этноэкологического долголетия поколений и 

причин колебаний качества жизни граждан государств в ХХ веке (сопоставьте 

модели) показывает цивилизационную универсальность выводов ученого, кото-

рые он сделал до создания учения о биосфере (1926), оценки роли научной мыс-

ли как планетного явления (1938), насоздания «книги жизни» Химическое строе-

ние биосферы Земли и ее окружения», очерка «Что и зачем нам нужно знать о 

ноосфере» (отправлен в «Правду» и Сталину в 1943 г.). 

С позиций учения о биосфере Земли, концепции эволюции биосферы в но-

осферу «книги жизни»великого гражданина России и человечества – это аз-

бука ноосферной антропологии совокупного Человека, Личности, Граждан в 

планетном обществе, потому что определяют обязательность учета законов при-

роды в целях Конституции государства. Рост угроз глобализации во взаимодей-
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ствии общества с природой планеты показывает онтологическую (бытийную, 

функциональную) зависимость совокупных Человека, Личности, Граждан посе-

лений государств от состояния биосферы региона планеты. С позиций ноосфер-

ной антропологии реальное достижение долголетия народонаселения госу-

дарств выражает ноосферную формулу жизнеспособности человечества в 

природе Здесь / Сейчас, цивилизации Вчера – Сегодня – Завтра. Поэтому при-

нятые ВОЗ, МОТ, ПРООН, факторы долголетия выражают ноосферную формулу 

жизнестойкости цивилизации Homo sapiens institutius Земли: качество, образ 

жизни Человека, Личности, Граждан зависит от социально-политических усло-

вий общества (+50%); соблюдения экологических норм, требований в управле-

нии природопользованием (+20-25%); учета наследуемого и сохраняемого в по-

колениях семей генетического и иммунного потенциала (+15-20%) и – от разви-

тости, доступности народонаселению системы охраны здоровья (+8-10%). 

Знак + выражает упреждающий (ноосферный) учет основ наук, опыта жиз-

ни, знаний граждан о законах жизнеустройства отечества в биосфере, их соблю-

дение в конституционных нормах социально-экономического и политико-

правового управления общества. Значит образ, качество жизни граждан зависит 

от конституционно упреждающего онтологического и футурологического учета 

этноэкологической жизнеспособности семей – востребования ноосферной мис-

сии наук, знаний, образования в органах власти и управления, миссии ООН. 

Поэтому этноэкологическая жизнестойкость Человека, Личности, Граждан госу-

дарств в биосфере Земли зависит от конституционно разумного сочетания фак-

торов бытия, мудрого (усваиваемого в поколениях) их сложения в ноосферную 

формулу долголетия (+50% + 20-25%+ 15-20% + 8-10%), футурологически вы-

ражает меру политэкономии устойчивого развития цивилизации. 

Таким образом, ноосферные факторы долголетия +Человека +Личности 

+Граждан (+50% +20-25% +15-20% +8-10%) являются индикатором соблюде-

ния азбуки этноэкологической безопасности поколений Homo sapiens institu-

tius в геоэкологических условиях государств Земли. Это мера ноосферной ан-
тропологии бытия граждан, выражающая эволюцию этносов биосферы в но-

осферную цивилизацию. Презумпция экологической опасности деяний в био-

сфере (факторы долголетия Человека, Личности, Граждан +50% +20-25% +15-

20% +8-10%) должна стать конституционным мониторингом ноосферного ре-

гулирования взаимодействия общества с природой в органах власти, управления 

территорией государства. Это геополитическое условие реализации гражданами 

Отечеств планеты  Повестки Дня на XXI век, Декларации тысячелетия. 

Но территориально-государственный (конституционно признанный, вклю-

ченный в правовые инструменты, экономические механизмы, управляющие 

принципы) учет выделенной ноосферной формулы долголетия зависит от раз-

вития уровня знаний общества об этноэкологических факторах жизнеспособно-

сти в системе образования поколений, упреждающего применения знаний в 

науках и технологиях, в личностных, семейный, трудовых, рыночных, иных 

нормах образа, качества жизни граждан планеты.  
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Модель показывает: понятие конституция (от лат. constitutio — устрой-

ство, установление, сложение), принятое в науках, системе образования, культу-

ре, цивилизации, нужно наполнять ноосферным смыслом в геополитике целей 

Организации Объединенных Наций. Ноосферные функции наук, знаний, систе-

мы образования граждан в глобальном обществе должны иметь конституционно 

обязательное и мониторинговое значение. Это онтологически, политически и фу-

турологически императивное условие упреждения угроз этноэкологической 

опасности поколений человечества в биосфере регионов Земли. 

 

1.6. Ноосферные императивы Победы народов СССР, антигитлеровской ко-

алиции над фашизмом и цивилизацонной безопасности государств в Орга-

низации Объединенных Наций Земли 

 

Вернемся к телеграмме академика Вернадского И. В. Сталину. Время ее от-

правления (лето, 1943 г.) совпало с жесточайшими боями Красной армии и наро-

дов СССР с фашистскими захватчиками, стремящимися расширить свое жизнен-

ное пространство за счет уничтожения, притеснения, оккупации, порабощения 

«низших» рас. Второй фронт был открыт только после достижения перелома в 

войне (летом 1944 года). Мыслителя беспокоило, почему научные силы госу-

дарств не смогли объединиться против общей беды человечества, а наоборот, 

свои творческие поиски направляют на создание новых средств уничтожения. С 

позиций ноосферной антропологии обретает духовно высший смысл героизм 

всех народов СССР, жертвовавших собой не только для защиты территории Оте-

чества (Малой и Большой Родины поколений Граждан), но и во имя сохранения 

социальной справедливости в развитии человечества. В современном понимании 

учения о биосфере, эволюции этносов биосферы в ноосферную цивилизацию 

прогностическое обобщение ноосферной Личности Гражданина из телеграммы 

И.В. Сталину «Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением 
ноосферы – нового состояния области жизни, биосферы – основы историческо-
го процесса, когда ум человека становится огромной геологической силой обре-

тает стратегически универсальное значение и геоэкомониторинговый критерий 

управления безопасностью государств и цивилизации планеты.  

Выводы о «стихийном наступлении ноосферы», переживании исторического 

и планетного перелома как перехода в ноосферу сделаны в пору духовно-

морального перелома в войне народов СССР, человечества с геополитическими 

угрозами фашизма. Факт «великой Победы народов планеты над звериной 

этикой Гитлера, Муссолини», иных завоевателей (оценки В.И. Вернадского) и 

«первое широкое высказывание о ноосфере в реальной обстановке» выража-

ют ноосферный феномен гражданского патриотизма народов в защите сво-

их Отечеств и нравственное мужество Мыслителя, Исследователя, Деяте-

ля планетного масштаба, показавшего в монографии «Научная мысль как 

планетное явление» (1938) и «книге жизни» «Химическое строение биосферы 

Земли и ее окружения» (1943) актуальность ноосферного подхода институ-

тов наук, образования и глобального управления к проблемам безопасности 
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человечества в Земном Доме, подтвержденного образованием Организации 

Объединенных Наций (1945) и Нюрнбергским трибуналом (1945 – 1946), осу-

дившим геноцид нацизма. Но ноосферные выводы ученого о геоэкологическом 

подходе к проблемам безопасности поколений человечества, политически упре-

ждающие рецидивы звериной этики фашизма, не вошли в конституционные цели 

Устава ООН и не востребуются в Статуте международного суда.  

С позиций геэкологического понимания законов биосферы в этноэкологиче-

ски устойчивом развитии государств, эволюции этносов Земли в ноосферную 

цивилизацию рассмотрим использование творческого наследия В.И. Вернад-

ского для научно-образовательного и экспертно-мониторингового упреждения 

угроз глобализации Гражданам в регуляции взаимодействия общества с приро-

дой в Доме планеты. Выделим тезисно обобщения, позволяющие создавать 

конституционную систему ноосферного мониторинга науки, миссии образо-

вания, прогностически учитывающие этноэкологическое благополучие граж-

дан, цели устойчивого развития территории государства – ядро безопасно-
сти субъектов глобального общества и миссии ООН.  

1. ХХ век – век открытия биосферы Земли, эволюции биосферы планеты 

в ноосферу поколений совокупного человечества (Homosapiensfaber). Это от-

крытие выражено научно-мировоззренческим обобщением мыслителем, иссле-

дователем, деятелем культурной биогеохимической энергииживого вещества 

Homo sapiens глобальной геологической силой, научной мысли, социального 

труда Homo sapiens faber в природе – планетным явлением, функцией эволю-

ционного перехода биосферы природы в ноосферу поколений человечества. По 

В.И. Вернадскому глобальная геологическая сила научной мысли поколений вы-

ражает развитие человечества, формы практической, духовной самореализации 

Личностей, Граждан государств в биосфере регионов Земли Здесь / Сейчас, цик-

лах Вчера – Сегодня – Завтра бытия субъектов цивилизации в природе.  

2. Исследования, обобщения В.И. Вернадского «подсказали» Эдуарду Леруа 

(1870 – 1954), Пьеру Тейяру де Шардену (1881 – 1955), участникам семинаров 

русского геолога в Сорбонне (Париж, 1923 – 1924), идею ввести в основу науки, 

знаний народов мировоззренческое понятие НООСФЕРА: «…биосфера живот-
ная последовательно продолжается в человеческой сфере, сфере разума, мысли, сво-
бодного и сознательного творчества, собственно мышления, короче: сфере сознания 
или н о о с ф е р е». (Э. Леруа, 1927); «Самый проницательный исследователь нашей 
современной науки может обнаружить здесь, что все ценное, все активное, все про-
грессивное, с самого начала содержавшееся в космическом лоскуте, из которого вышел 
наш мир, теперь сконцентрировано в «короне» ноосфеpы» (П.Т. де Шарден, 

1938). Они поднялись в понимании цивилизационной ценности науки, знаний, 

миссии образования граждан планетного общества как явления ноосферы 

поколений человечества в биосфере. 
С позиций ноосферной антропологии глобального общества это значит, что 

для учета этноэкологических основ безопасности поколений в биосфере планеты, 

достижения устойчивого развития совокупные Человек, Личность, Граждане 

государств (по ноонониму Homo sapiens institutius) должны учитывать ноосфер-



87 

 

ные основы наук, образования, открываемые Мыслителями, Исследователями, 

Деятелями ноосферной цивилизации. 

3. Мыслитель, исследователь, деятель планетного масштаба, энциклопеди-

ческих знаний в структуре ноосферы выделяет (см. Научная мысль как планет-

ное явление, 1938):  

социальную мысль – опыт общественной жизни, коллективных знаний, за-

крепляемый в исторической памяти, культуре бытия, здравом смысле, качестве 

жизни народов; 

религиозную мысль – ценности веры, духовных знаний, образования людей, 

закрепляемые в канонах институтов церкви, помогающие различать границы 

добра и зла;  

философскую мысль – ценности жизненной, идейной, этической мудрости 

Личностей, Граждан, помогающих развивать, укреплять, реализовать человече-

ское в Человеке;  

научную мысль – научные знания, социально-гуманное образование Граж-

дан, помогающие понять Человеку, Личности отечества неразрывность связи 

народа с природой Земли – средой жизни, мысли, деяний поколений Homo sapi-

ensf aber в биосфере планеты. 

С позиций ноосферной антропологии гражданства, миссии институтов 

ООН планеты вэволюции социальной, религиозной, философской и научной 

мысли поколений должен реализоваться ноосферный потенциал этноэкологи-

ческой жизнеспособности Человека, Личности, Граждан человечества в 

биосфере природы. В геоэкологических условиях биосферы Земли живая мысль 

Личностей, социальный труд Граждан, деяния поколений Семьи общества – это 

культурная биогеохимическая энергия живого вещества Homo sapiens faber. Они, 

превращая биосферу этносов в ноосферную цивилизацию, поднимают роль ин-

ститутов науки, образования в органах власти, управления до решения наиболее 

неотложных проблем безопасности Дома планеты. Поэтому основы учения о 

биосфере Земли должны стать критерием экологизации научных знаний 

Граждан, отраслей природопользования, мерой этноэкологической безопасно-

сти естественных, технических, иных наук, технологических укладов общества, 

определять принципы формирования экотехносферы семей и поселений тер-

ритории государств глобального общества и индикаторы ноосферного мони-

торинга устойчивого развития каркаса цивилизации.  

В социальной мыслипоколений граждан глобального общества (+Человека, 

+Личности, +Граждан) различаются уровни, формы религиозной (приоритет ве-

ры над знаниями), философской (накопление и бытийное использование потен-

циала мудрости) и собственно научной мысли (интеллектуальные способности 

научения, образования и реализации знаний). Преобладание в социальной мыс-

ли, массовом сознании народов религиозных форм, уровней знаний породило в 

государствах институты Церкви с их канонами веры, выражая конфессиональное 

разделение человечества и конфликт цивилизаций.  

Развитие философской мыслипоколений (любовь Личностей к народной 

мудрости), ее обогащение социальным опытом, наукой бытия формирует основы 
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мировоззрения, разделяя (условно) философские школы, мировоззренческие по-

зиции людей на материализм (бытие определяет сознание) и идеализм (созна-

ние определяет бытие). В условиях роста этноэкологических угроз глобализации 

философский и мировоззренческий плюрализмв массовом сознании граждан 
приводит к конфликту в выборе адекватных вызовам (упреждающих) научных 

методов решения проблем безопасности человечества в природе. 

Довление философского и мировоззренческого плюрализма в массовом со-

знании граждан глобального общества привело к расщеплению ноосферных ос-

новнаучноймысли поколений на отрасли знаний совокупных +Человека, Лично-

сти, +Граждан, которое в социально-политической реальности опасномировоз-

зренческими и ценностными ловушкамиконфликта субъектов научных мыс-
лей: математической и философской, экономической и политической, этической 

и эстетической, педагогической и технической, экологической и правовой и т.д. 

В массовом сознании, поведении, професдеяниях граждан это оборачивается ро-

стом этноэкологических угроз поколениям, разрушением основ жизнестойкости 

Человека, Личности, Граждан в государствах глобального общества, пренебре-

жением ноосферной природой Homosapiensinstitutius в цивилизации. 

Ноосферная антропология гражданства поколений позволяет упреждаю-

ще (адекватно этноэкологическим угрозам Homo sapiens institutius) учитывать 

ноосферные основы социальной, религиозной, философской и научной мысли 

человечества в органах власти государств, цивилизационной миссии институтов 

ООН и ЮНЕСКО. Опережающее развитие ноосферного потенциала научной 

мысли, знаний, сознания Человека, Личности, Граждан, формируемых ноосфер-

ным образованием, его распространением на органы власти, управления, позво-

ляет разумно использовать естественные производительные силы территории 

планеты, направляя их на повышение этноэкологического потенциала жизне-

стойкости цивилизации, создание ноосферного мониторинга безопасности Лич-

ности в обществах суверенных государств, институтов ООН биосферы природы. 

4. В планетном понимании учения о биосфере, перехода этносов Земного 

Дома в ноосферную цивилизацию НООСФЕРА В.И. Вернадского, Э. Леруа, П.Т. 

де Шардена, Н.Н. Моисеева (1917 – 2000), В.П. Казначеева (1924 – 2014), их по-

следователей – не обезличенная сфера разума живущих поколений, а высшая 

форма осознания Личностями институтов общества геоэкологических ос-

нов научных знаний Граждан, этноэкологически обязательных для обеспече-

ния безопасности Семьи в государствах глобального общества, миссии ООН 
планеты. Это выражает геоэкологическую меру эволюции этносов биосферы в 

ноосферную цивилизацию поколений граждан, способных упреждающе учиты-

вать этноэкологические угрозы человечеству в природе. Поэтому развитие кол-

лективного научного знания, живой мысли поколений – ядра фундаментальных, 

прикладных знаний Личностей, общественного бытия, ценностей образа жизни, 

образовательный потенциал индивидуального сознания Граждан Земли, – долж-

ны определять отношение народов к природе биосферы, а, значит, стратегию 

жизнеустройства народонаселения государства, принципы политической эконо-

мии устойчивого развития поселений в регионах планеты, конституционно выс-
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шие этические, правовые, экономические, технические, иные регуляторы приро-

допользования граждан в институтах Отечества.  

5. С позиций ноосферной антропологии граждан в глобальном обществе 

самоназвание, самоидентификация (ноононим) Homo sapiens institutius госу-

дарств выражает планетное понимание субъектами гражданства ООН нооcфер-

ной (этноэкологической) природы Человека в экосистемах биосферы регионов 

Земли, нооcферного (этноэкологического) статуса Личности в поселениях обще-

ства, нооcферной (этноэкологической) функции Граждан на территории отече-

ства. В этноэкологической реальности социоприродного бытия Граждан сообще-

ства государств в регионах биосферы планеты Здесь / Сейчас, исторических цик-

лах Вчера – Сегодня – Завтра ноононим Человека + Личности выражает но-

осферные ипостаси миссии гражданства в ООН:  

1) принадлежность социального вида биоразнообразия Человека разумно-

го к владеющим высшей формой pазума, способного осознавать свою ноосфер-

ную природу в жизнеустройстве поселений и жизнедеятельности в Земном Доме;  

2) актуальность признания ноосферной природы Человека в биосфере 

планеты, ноосферного статуса Личности в семье, институтах жизнеустройства 

граждан глобального общества, органах власти территории, ноосферной функ-

ции Граждан (суверенов ООН), конституционно обязательно для сохранения 

жизнеспособности отечества в природе – среде жизни, мысли, деяний поколений 

Homo sapiens institutius;  

3) признанием ноононима Homo sapiens institutius каждый Человек (инди-

видуум семьи, поселений отечества) выражается самоосознание собственной 

разумной природы в экосистемах биосферы региона, бытийная принадлежность 

Личности к субъектам сферы сознания поколений (субъектам ноосферы челове-

чества в регионе биосферы). Это выражает способность граждан идентифициро-

вать, развивать, реализовывать ноосферный статус в развитии государства ООН. 

6. XXI век – век институционального признания геополитической акту-

альности основ учения о биосфере Земли, этноэкологических приоритетов 

перехода государств Дома планеты, миссии Организации Объединенных 

Наций от биосферы к ноосфере.  

7. Вернадскианская революция, на необходимость которой для ученых стала 

очевидна к 125-летию со дня рождения создателя учения человечества о биосфе-

ре поколений Homo sapiens faber, открывшего роль Личности в эволюции био-

сферы в ноосферу цивилизации, в глобальную эпоху должна выражаться прио-

ритетным развитием ноосферных функций наук, ноосферной миссии систе-
мы образования Homo sapiens institutius, их распространением на органы вла-

сти, управления территории государств в биосфере, обязательным для упрежде-

ния этноэкологических угроз гражданам глобального общества. Президент Рос-

сии В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию (25.04.2005) заявил: 

Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было круп-

нейшей геополитической катастрофой века. Это признание геополитиче-

ской безальтернативности востребования ноосферных функций академии 

наук, миссии образования Граждан в стратегии безопасности государства, 
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устойчивого развития цивилизации планеты, достижение которого возможно 

на основе упреждающего учета этноэкологических угроз Семьям в геэкологиче-

ских условиях биосферы регионов Земли.  

Политико-идеологически это означает неотложность перехода от 

технологической функции Homo economics institutius к геоэкологической мис-

сии Homo sapiens institutius, осознающих единство ноосферной (этноэкологи-

ческой) природы Человека в экосистемах биосферы Земли, ноосферного (со-

циоэкологического) статуса Личности в обществе (поселениях Семей Оте-

чества), ноосферной (политикоэкологической) функции Граждан государ-

ства (устойчивого воспроизводства Семей) в геоцивилизации планеты.  
Мировоззренчески, футурологически, институционально это означает меру 

политического, организационного, нормативного соблюдениягражданами госу-

дарств, миссии ООН ноосферного императива этноэкологической жизнеспо-

собности общества во взаимодействии с природой Здесь / Сейчас, Вчера – Се-

годня – Завтра.  

8. ХХ век – век открытия (В.И. Вернадский, Э. Леруа, П.Т. де Шарден) 

эволюции биосферы этносов Земли в ноосферу человеческой цивилизации, 

субъектом (фактором, актором, аттрактором) которой является Человек разум-

ный, мыслящий, умелый. Необходимость мировоззренческой, институциональ-

ной самореализации ноосферного потенциала интеллекта Человека, Личности, 

Граждан суверенных государств ООН в Доме природы закреплено в понятии 

(ноонониме) Homo sapiens institutius, выражающем геоэкологический уровень 

самоосознания поколениями ноосферной природы народов планеты в среде 

жизни, мысли, деяний человечества Здесь / Сейчас и мировоззренчески + Вчера 

+ Сегодня + Завтра в природе. Поэтому планетную, глобальную цивилизацион-

ную меру эволюции биосферы в ноосферу выражает уровень самореализации 
поколениями Граждан биогеохимической функции живого вещества поколений 

Homo sapiens institutius в качестве глобальной геологической силы труда людей и 

научной мысли Личностей общества – планетным процессом перехода этносов 

биосферы в ноосферную цивилизацию. Это условие перехода власти от им-

перских позиций геополитики силы (милитаризация экономики, технологий, 

образования, массового сознания и пр.) – к ноосферному императиву экологи-

ческой безопасности Граждан государства, онтологическим, стратегиче-

ским основам футурологически устойчивого развития цивилизации планеты. 

9. Академик В.И. Вернадский показал: в геологическом бытии Homosapi-

ensfaber биосферы Земли реализуются уровни социальной, религиозной, фило-

софской и научной мысли народов, выражающие формы, меры, образы само-

осознания Личностью приоритета духовных ценностей общества над потреби-

тельски-животными: этноэкологические условия жизни поколений должны соот-

ветствовать ноосферной природе Человека, ноосферному статусу Личности, 

ноосферной миссии Граждан в государствах ООН планеты.  

Анализ его творчества показывает ноосферный потенциал Мыслителя, Ис-

следователя, Деятеля Личности в истории человечества, повышающий жизне-

способность цивилизации. Но рост техногенных угроз, рисков, вызовов глобаль-
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ному обществу показывает, что биосфера Земли – этноэкологически незамеща-

емаясреда жизни, мысли, деяний поколений в природе, и институты жиз-

неустройства Гражданв государствахпланеты должны соответствовать ноосфер-

ной природе Человека в развитии цивилизации, ноосферному статуса Личности в 

обществе, ноосферной миссии Граждан (субъектов гражданства) в истории чело-

вечества. Поэтому Человек разумный творящий (ноононим Homo sapiens fa-

ber) должен подниматься до планетарной миссии Человека, разумного ин-
ституционально (ноононим Homo sapiens institutius),в котором совокупный 

ноосферный потенциал науки, образования должен реализовываться этноэколо-

гическим учетом угроз опасности Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – Завтра ци-

вилизации планеты. 

Мировоззренчески и онтологически это означает общеобязательность со-

блюдения Гражданами отечества ноосферного императива этноэкологической 

жизнеспособности во взаимодействии с природой Здесь / Сейчас, Вчера – Сего-

дня – Завтра биосферы Земли, неотложность его распространения на мониторин-

говую миссию институтов ООН. 

10. В ноосферной формуле этноэкологической жизнеспособности Человека, 

Личности, Граждан государства Организации Объединенных Наций в биосфере 

регионов Земли выражено (в современном понимании) открытие академиком 

В.И. Вернадским (1863 – 1945) функциональной (бытийной) взаимосвязи Чело-

века разумного, мыслящего, умелого с природой планеты Земля. Отношения по-

колений граждан к наследию Вернадского – ноосферного Мыслителя, Исследо-

вателя, Деятеля ХХ века – выявило исторически и цивилизационно опасный 

парадокс развития Человека, называющего себя разумным: неадекватно вызо-

вам времени востребуются обобщения книг жизни ноосферной Личности, 
Гражданина своего времени, без которых невозможен этноэкологически упре-

ждающий учет законов природы в законах жизнеустройства граждан государств 

глобального общества (Homo sapiens institutius ООН) – социоприродной среде 

жизни, мысли, деяний Здесь / Сейчас нынешних, будущих поколений народов в 

биосфере регионов Земли.  

«Биосфера» впервые издана в 1926 – 1929, на английском – в конце ХХ века; 

конституционно не востребованы «Научная мысль как планетное явление», 

«Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», другие ноосферные 

обобщения (см. http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/noo21v_2/). В научно-

прикладном смысле в них выражен переход человечества от технологической 

функции Homo sapiens faber к цивилизационной миссии Homo sapiens institu-

tius в глобальном обществе, осознающего функциональное единство ноосфер-

ной (этноэкологической) природы Человека в экосистемах биосферы Земли, но-

осферного (этноэкологического) статуса Личности в поселениях отечества (тер-

ритории государства), ноосферной (этноэкологической) функции институтов 

Гражданства в миссии ООН. 

11. XXI век – век мировоззренческого осознания, конституционного при-

знания геоэкологических целей перехода государств от биосферы к ноосфер-

ной цивилизации. 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/noo21v_2/
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Институциональное и футурологическое признание конституционной мис-

сии Homo sapiens institutius в природе общества выражает общеобязательность 

соблюдения единства ноосферной природы Человека, ноостатуса Личности, но-

офункции Гражданства в ядре научного единства территории государствав 

глобальном обществе (и миссии ООН): 

- функционально-статусных (этноэкологических) взаимодействий общества с 

природой в триаде «Биосфера – экология народов отечества – субъекты нооци-

вилизации»; 

- статусно-функциональных институтов жизнедеятельности в экотехнополисе 

территории «нооинституты гражданства – нооинституты цивилизации – нооин-

ституты власти»; 

- статусно-функциональныхсубъектов государств в ноомиссии ООН «поколения 

граждан отечества – субъекты цивилизации региона планеты – субъекты власти 

территории».  

С позиций ноосферной антропологии глобального общества совокупный, 

коллективный ноосферный потенциал +Человека, +Личности, + Гражданина 

реализуется (по ноонониму Homosapiensinstitutius – субъектов гражданства) в 

функционально-статусном взаимодействии поколений семей отечества с приро-

дой в ноосферной (этноэкологически безопасной) структуре экотехнополиса тер-

ритории цивилизации «Биосфера региона планеты – экология Граждан государ-

ства – экология Субъектов цивилизации в природе». 

По азбуке ноосферной антропологии поколений Семьи ноосферные ипоста-

си +Человека, +Личности, +Граждан (от Homo sapiens institutius отечества до Ор-

ганизации Объединенных Наций) реализуются Здесь / Сейчас +Вчера +Сегодня 

+Завтра в функционально-статусных институтах этноэкологичных деяний но-

осферных субъектов экотехнополиса территории в системе «Ноосферные инсти-

туты граждан общества – нооинституты цивилизации – нооинституты власти». 

Ноосферные ипостаси +Человека, +Личности, +Граждан выражают единство ин-

дивидуального, планетного, футурологического понимания ноосферной приро-

ды, ноосферного статуса, ноосферной функции цивилизации и геополитическую 

обязательность ее реализации во взаимодействии с Домом природы.  

Бытийно и футурологически совокупный и индивидуальный ноосферный 

потенциалы +Человека, +Личности, +Граждан государства (субъектов миссии 

Отечества в ООН) реализуются при соблюдении азбуки этноэкологической без-

опасности в статусно-функциональных отношениях «Ноосферные поколения 

граждан отечества – ноосферные субъекты цивилизации региона планеты – но-

осферные субъекты власти территории». Обоснованный В.И. Вернадским закон 

Ноосферы (ноосферное явление научной мысли человечества в биосфере Земли) 

подтверждается самореализацией ноосферного потенциала интеллекта 

+Человека +Личности +Гражданина в институтах цивилизации планеты, способ-

ных осознаваемо учитывать геоэкологические условия жизни в Доме природы и 

этноэкологические критерии устойчивого воспроизводства поколений в институ-

те Семьи. Ноосферный императив жизнеспособности цивилизации в природе 
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выражает соблюдение экологических знаний с нравственным императивом 

управления безопасностью народа.  

Поэтому, в соответствии с ноосферной антропологией гражданства субъек-

тов глобального общества, ноосферные критерии этноэкологического долголетия 

совокупных и индивидуальных +Человека, +Личности, +Граждан (субъектов 

гражданства) должны стать основой разработки конституционно обязатель-

ных принципов для институтов Организации Объединенных Наций и Основ-
ных законов жизни государств на планете. Это мониторинговое условие кон-

ституционного учета в органах власти, управления ноосферных функций наук, 

знаний, ноосферной миссии образования граждан и – главное условие защиты 

национальной безопасности государства от ловушек массового создания. 

12. Для адекватного угрозам отечества понимания индивидуальным и сово-

купным Человеком, +Личностью, +Гражданами государств Земли своей но-

осферной (этноэкологической) субъектности в жизнеустройстве поколений био-

сферы планеты обязательны: создание, опережающее развитие системы но-

осферного образования, просвещения и воспитания поколений; приоритетный 

учет ноосферной функции наук, знаний; востребование в обществе основ но-

осферной антропологии, педагогики, психологии, ноосферной социологии и по-

литики, других наук, реализующих ноосферный потенциал cубъектов цивилиза-

ции в природе Здесь / Сейчас и темпоральных циклах +Вчера +Сегодня +Завтра.  

Это ноосферная мера эволюционного подтверждения (или отрицания) по-

колениями человечества (по ноонониму Homo sapiens institutius) открытого В.И. 

Вернадским принципа тождественности научного мировоззрения и научной 

истины, определяющего способность совокупных Человека +Личности 

+Граждан государств планеты принимать этноэкологически и футурологически 

адекватные решения в среде жизни, мысли, деяний субъектов цивилизации. Про-

явления депопуляции в России, других регионах биосферы Земли показывает 

планетную опасность для развития цивилизации Homo sapiens institutius замеще-

ния естественноисторического комфорта биосферы структурами техносферы.  

Онтологическое сочетание научного мировоззрения граждан с научной 

истиной и научной картиной мира глобального общества в биосфере приро-

ды несет азбука ноосферной антропологии Homo sapiens institutius, обязыва-

ющей соблюдать принцип презумпции экологической опасности хозяйствен-

ной, других деяний Человека, +Личности, +Граждан государств Организации 

Объединенных Наций планеты. Этноэкологическая жизнеспособность поко-

лений человечества – эволюционная мера совмещения техносферы цивилиза-

ции с биосферой. 
Приоритетное развитие ноосферной функции наук, знаний – азбуки но-

осферной антропологии, педагогики, психологии, иных аспектов ноосферологии 

глобального общества, должны определять цели, задачи программ ЮНЕСКО, 

ПРООН, других структур ООН и национальных государств по образованию 

граждан ради устойчивого развития человечества. Поэтому ноосферные импера-

тивы этноэкологически устойчивого развития цивилизации в биосфере регионов 

Земли (принципы соблюдения формулы долголетия граждан +50% +20-25% +15-
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20% +8-10%) должны стать основой концептуального редактирования принима-

емых ООН актов по переходу государств планеты к устойчивому развитию. 

13. Субъекты ООН (Россия, другие постсоветские общества) переживают 

парадокс космополитически обезличенного отношения субъектов науки, систе-

мы образования, органов власти, управления к угрозам, вызовам глобализации 

гражданам государства: культура жизни граждан России, подарившая челове-

честву учение о биосфере, эволюции этносов биосферы в ноосферную цивили-

зацию глобального общества, определяется пренебрежением лидерами вла-

сти ценностями, определяющими ее цивилизационную жизнестойкость. 

ПоКонституции (Статья 13) 1. В Российской Федерации признается идеологиче-

ское многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 3. В Российской Федерации признаются по-

литическое многообразие, многопартийность. Этноэкологические императивы 

ноосферной антропологии гражданства в глобальном обществе позволяют выде-

лить ядро стратегически универсальных целей безопасности, устойчивого разви-

тия государств  Объединенных Наций планеты, упреждая мировоззренческие ло-

вушки идеологического, политического и культурного многообразия. 

В итоге реформаторы игнорируют ноосферный вывод академика В.И. 

Вернадского, сделанный летом 1917 г. в статусе товарища министра просвеще-

ния Временного правительства (накануне Октябрьской революции): «Многие не 

принимают в расчет, что есть общность более могучая, чем государственность, – есть 
научное единство территории. Сохранение единого государства и национальное возрож-
дение – не противоречат друг другу, если решаются научным путем. … Наука больше все-
го способствует международному пониманию. Ненасильственно и самым прочным спосо-
бом она связывает людей и народы. Она выявляет огромные преимущества страны-
континента. Пока мы этим преимуществом не пользуемся. … Это время придет тогда, ко-
гда наша политика будет определяться волей всех нас, то есть волей народа… Огромная 
сплошная территория, добытая кровью и страданиями нашей истории, должна нами охра-
няться, как общечеловеческое достояние, делающее более доступным, более исполни-
мым наступление единой мировой организации человечества. 

Вывод о том, что научное единство территории – это фундамент госу-

дарственности (надстройки власти), – Мыслитель, Исследователь, Деятель 

планетного масштаба сделал на основе трудов Комиссии по изучению естествен-

ных производительных сил России (КЕПС), созданной по его инициативе в Им-

ператорской академии наук (1915 году). Подводя итоги исследований, организо-

ванных КЕПС, ее научный лидер писал (1921 – 1922): «Богатство страны или 

народа может быть разложено на две хотя и связанные, но во многом независи-

мые друг от друга части: 1) силы природы той территории, которая находится 

в распоряжении страны, и 2) силы народа, который эту территорию занима-

ет. Естественные производительные силы страны – это потенциальная энергия, 

использованная или неиспользованная данной страной или данным народом, ко-

торая определяет его возможные действия. … Духовные силы человечества – 

его мысль, его воля, его нравственная сила, – несомненно, являются основ-

ным, определяющим условием национального богатства. Обладая ими, народ 
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в сложных условиях исторической жизни приобретет и добудет себе необ-
ходимые для их проявления силы природы (выделение наше - авторы)

16
. 

Таким образом, ноосферная функция наук в глобальном обществе, ноосфер-

ная миссия системы образования граждан государства позволяют формиро-

ватьноосферные основы научной картины мира, ранжировать ноосферные 
критерии мирового порядка, подчиняемого соблюдению ноосферных факторов 

долголетия граждан (+50% +20-25% +15-20% +8-10%) в государствах, миссии 

Организации Объединенных Наций планеты. Институционально и практически 

ноосферные деяния субъектов мирового порядка должны быть этноэкологически 

адекватными социоприродным условиям развития цивилизации.  

С позиций ноосферной антропологии в глобальном обществе приоритет эт-

ноэкологической безопасности граждан государств (презумпция экологиче-

ской опасности планируемой хозяйственной, иной деятельности) составляет-

ноосферные основы научного единства территории суверенных субъектов 

Организации Объединенных Наций планетыи должен определятьконститу-
ционно высшие цели, задачи политической экономии общества, критерии за-

щиты конституционных прав граждан, выраженные ноосферным ядром монито-

рингового контроля за индиксом долголетия поколений в локальных (семья, по-

селения), региональных (национальных), глобальных условиях биосферы. Со-

блюдение ноосферной формулы этноэкологического долголетия +Человека, 

Личности, +Граждан государства Здесь / Сейчас, в циклах +Вчера + Сегодня + 

Завтра цивилизации выражает главное отличие ноосферного императива жизне-

стойкости субъектов глобального общества от насильственных (имперских) 

форм жизнеустройства человечества. 

14. Необходимостьноосферной само+идентификации, са-

мо+определения, само+осо+знания +Человека, +Личности, +Граждан означа-

етэтноэкологическую обязательность развития ноосферной антропологии и 

педагогики – основ ноосферного образования, просвещения и воспитания поко-

лений, этноэкологического условия реализации ноосферной природы Homo 

sapiens institutius в государствах Земли. Это условие, инструмент, механизм 

формирования, реализации ноосферного мышления, само+осознания деяний 

поколений Homo sapiens institutius Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – Зав-

тра,ноосферная эволюция науки и цивилизации в биосфере. 

Признание ноосферной миссии наук, знаний, системы образования в граж-

данских функциях власти территории государств, целях управляющих структур 

Организации Объединенных Наций позволяет в ноосферной мере долголетия 

поколений Семей упреждающе учитывать этноэкологические угрозы жизнестой-

кости цивилизации в биосфере регионов Земли, создавать мониторинговую си-

стему глобальной безопасности. 

 

                                                 
16

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/ (см. главную страницу издания).  

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
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1.7. Ноосферная мера долголетия Граждан: геоэкомониторинг целей декла-

рации тысячелетия ООН и устойчивого развития цивилизации 

 

По ноосферной формуле жизнеспособности совокупного +Человека, 

+Личности, +Граждангосударств глобального общества этноэкологическую жиз-

нестойкость поколений определяет приоритетный учет законов биосферы в зако-

нах жизнеустройства народонаселения в регионах Земли, критерий соблюдения 

которых выражается показателями качества, образа, продолжительности реаль-

ной жизни людей Здесь / Сейчас, исторически Вчера – Сегодня – Завтра субъек-

тов цивилизации в природе. Это этноэкологические принципы ноосферной ан-

тропологии глобального общества, обязательные для соблюдения геоэкомони-

торинга безопасности Граждан в органах власти суверенных государств, 
миссии ООН в биосфере Земли. Ноосферная антропология жизнеустройства 

территории государств в регионах планеты диктует конституционно упреждаю-

щий учет меры угроз, вызовов основам безопасности поколений человечества в 

природе в мониторинговом контроле ноосферной формулы долголетия граж-

дан (+50% +20-25% +15-20% +8-10%). 
Поэтому ноосферный (конституционно упреждающий) учет основ этноэко-

логической безопасности поколений обязателен в регионах России, других госу-

дарствах для реализации Повестки Дня ООН на XXI век по переходу от неустой-

чивых моделей производства, потребления к устойчивым, тем более – достиже-

ния Целей Декларации тысячелетия
17

 человечества в Земном Доме. Значит, но-

осферную формулу долголетия граждан в поселениях регионов (+50% + 20-25%+ 

15-20% + 8-10%) нужно приземлять к социоприродным (биосферно-

экологическим) условиям бытия Семьи Здесь / Сейчас, а в миссии Организации 

Объединенных Наций планеты +Вчера + Сегодня + Завтра цивилизации. 

Бытийная и футурологическая неотложность геоэкомониторингового учета 

выделенных актов ООН в фундаменте Конституции России, государств планеты 

подтверждается угрозами депопуляции и демопрогнозами на XXI век. С позиций 

ноосферной антропологии цивилизации рассмотрим связь жизнестойкости 

граждан государства с действующей Конституцией. За ХХ век в России сме-

нилось четыре Основных Закона. Основу Конституции РСФСР 1918 года (и Кон-

ституции СССР 1924 года) определила политическая победа социалистической 

революции и принятая обществом Декларация прав трудящегося и эксплуати-

руемого народа. Конституцию СССР 1936 года называли (неофициально) ста-

линской и конституцией победившего социализма. В 1977 году СССР принял 

Конституцию развитого социализма. Преамбула отмечала, что «…на основе 

сближения всех классов и социальных слоев, юридического и фактического 

равенства всех наций и народностей, их братского сотрудничества сложи-

лась новая историческая общность людей – советский народ» (выделение 

наше – авторы). Ноосферный потенциал советского Человека и советского 

народа (интуитивно и реально) подтвержден не только исторической победой 

                                                 
17

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_3/3_2.pdf. 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_3/3_2.pdf
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над звериной этикой и идеологией фашизма, а выражается духовным сопротив-

лением постсоветских народов России рыночной глобализации. По ноосферной 

антропологии советская система развития образования и науки, становле-

ния основ культуры, искусства, других сфер духовно-нравственных отноше-

ний определила формирование критериев ноосферного Человека, Личности, 

Граждан в глобальном обществе. Невостребование их потенциала в органах 

власти – причина кризиса СССР. Подробнее об этом во второй, третьей и чет-

вертой главах книги. 

Обратим внимание: рост качества жизни достиг пика в начале перестройки 

(1985 – 1988). И дальше – траектория резкого спада. Почему!? Лидеры реформ 

(М.С. Горбачев и команда) объявили «новое мышление»
18
, но в их политическое, 

нравственное сознание, ядро граждански высших целей реформ, как и быстро их 

вытеснивших либеральных лидеров демократических реформ, не вошли основы 

этноэкологически императивных знаний граждан общества о биосфере Зем-

ли, эволюции биосферы в ноосферу. В книге «Научная мысль как планетное 

явление» (1938 г.) академик В.И. Вернадский обращал внимание на опасность 

для общества догм марксизма, превративших понимание  диалектических 
основ и исторического материализма в спекуляции правящей партии. По-

этому «начетники» от марксизма не воспринимали рекомендации научно-

практических конференций о ноосферном наследии академика В.И. Вернадско-

го, онтологически и стратегически неотложные для устойчивого развития 

Гражданских институтов человечества.  

Опережающее развитие Китая, особенно на фоне депопуляции и упадка в 

России (последствия либеральных реформ) подтверждает ноосферный потен-

циал политической экономии устойчивого развития государств в биосфере 
планеты. Успехи социализма с китайской спецификой – это мировоззренче-

ски и культурологически умелое соединение конфуцианства с советским опытом 

и обновленным марксизмом в массовом и научном сознании граждан государ-

ства, их политических лидеров. С позиций ноосферной антропологии глобаль-

ного общества марксистская концепция развития общественно-

экономических формаций, их смена в государствах – это реализация гражда-

нами ноосферного потенциала жизнестойкости цивилизаций.  

Это подтверждает стратегическую и футурологическую опасность для госу-

дарств геополитического игнорирования ноосферной функции наук, образования 

граждан ООН. Пренебрежение указа Президента о концепции перехода Рос-

сии к устойчивому развитию – это результат опасного для государства от-

ставания морального и интеллектуального уровня субъектов власти, управ-

ления от морального и духовно-интеллектуального состояния граждан 

постсоветского общества. 
Повторим: 150-летний юбилей со дня рождения автора учения о биосфере, 

эволюции биосферы в ноосферу, включенный ЮНЕСКО в памятные для челове-

чества даты, Российская академия наук и Минобрнауки провели под девизом 

                                                 
18

 Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М. Политиздат, 1987. 
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«Ноосферное мышление – это мышление граждан XXI века». По здравому 

смыслу у социобиологического вида биосферы Земли, называющего себя разум-

ным институтами культуры, образования, науки, мышление должно быть но-

осферным – этноэкологически соответствовать ноосферному самоназванию Че-

ловека в биосфере планеты, ноосферной самоидентификации Личности в поко-

лениях Семей отечества, ноосферному самоопределению Граждан (субъектов 

гражданства) в институтах Организации Объединенных Наций. Ноосферная ан-

тропология это выражает в ноонониме поколений Homo sapiens institutius Земли. 

С позиций ноосферной антропологии гражданства принцип бытие определя-

ет сознание выражает признание ноосферного императива жизнестойко-

сти поколений в биосфере природы, соединяющего нравственную и экологи-

ческую культуру бытия Личностей отечества.  

Система образования и управления развитием науки в России переживает 

парадоксальный кризис: говоря о необходимости ноосферного мышления, 

идеологи реформ вытесняют из школ и вузов гуманистические и ноосферные 

достижения народной и советской педагогики, этики и культуры – ядро но-

осферной цивилизации. 

По ноосферной антропологии, педагогике и психологии жизни поколений 

мышление субъектов глобального общества нужно поднимать до НО-

ОСФЕРНОГО УРОВНЯ ОСМЫСЛЕНИЯ, ОСО+ЗНАНИЯ Личности – са-

мо+осо+знания Гражданами качества знаний, актуальных для приоритет-

ного учета Здесь / Сейчас – в культуре бытия, цивилизованных деяниях поко-

лений Homo sapiens institutius государств биосферы планеты, тем более в 

ипостасях Личностей Отечества, и особенно в миссии структур Организа-

ции Объединенных Наций Земли. Собственно эти императивы заложены в раз-

работанную (по инициативе М.С. Горбачева) Хартию Земли
19

. 

Но в реальной жизни государства совокупный Человек, разумный институ-

ционально (вопреки ноонониму Homo sapiens instututius) действует в зависимо-

сти от господствующих в массовом сознании граждан стереотипов поведения и 

«модных» ценностей – как потребительское животное: политическое (по Ари-

стотелю), биологическое (по Линнею), экономическое (по Смиту), техническое, 

спортивное, военное, информационное, виртуальное, институциональное 

(бездумный «винтик» власти, структур управления)... Человечество пережива-

ет опаснейший парадокс глобализации: МЫ, Личности и ПОЛИТИКИ ГОСУ-

ДАРСТВ, ПРЕНЕБРЕГАЕМ этноэкологической азбукой ноосферной антрополо-

гии гражданства поколений, определяющей жизнеспособность цивилизации в 

социоприродных реалиях. Вопреки ноосферной само+идентификации Человека в 

природе планеты, ноосферному само+определению Личности в этносах обще-

ства, ноосферному само+осознанию Гражданства в государствах МЫ, совокуп-

ные Homo sapiens instututius ООН, рождаемся, живем, мыслим, любим, учимся 

профессии, женимся, реализуем мечты, принимаем решения так, будто бытуем 
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 Горбачев М.С. Мой манифест Земле. СПб., Питер, 2009. 
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вне биосферы регионов Земли и вне мудрости человечества (ноосферы поколе-

ний), наследуемой в культуре, образе жизни отечества.  

С позиций ноосферной антропологии советский народ, советский Чело-

век интуитивно и потенциально – актор, фактор ноосферной цивилизации 

человечества, возглавивший народы Земли в борьбе за безопасность СВОИХ 

отечеств и ВСЕЙ планеты. Развал СССР, системы социализма противоре-

чит становлению ноосферной цивилизации человечества: гуманистический 

потенциал общества социальной справедливости оказался выше личных мо-

рально-духовных качеств его субъектов управления. Это выражает моральный, 

гуманистический авторитет социализма в истории глобального общества. По-

этому постсоветские граждане  цивилизационно сопротивляются потребитель-

ству капитализма, сдерживающему развитие ноосферного мышления, ноосфер-

ного сознания и культуры Личности. Интуитивно в борьбе с фашизмом (иной 

агрессией) патриоты Отечеств защищают ноосферный потенциал суверенности 

Личности в государстве, качество культуры жизни в поколениях Семей. Это вы-

ражает ноосферную формулу долголетия +Человека, +Личности, +Граждан 

(+50% + 20-25%+ 15-20% + 8-10%) и Человеческое в цивилизации. Ноононим 

(Homo sapiens instututius) являет Личный и Гражданский ноосферный потенциал 

жизнеспособности наших Отечеств Здесь / Сейчас и поколенчески (в семье, роду, 

отечестве) Вчера – Сегодня – Завтра цивилизации в биосфере регионов планеты. 

Подчеркнем: потребности нового мышления, поддерживаемые гражда-

нами, в политической реформе, обернулись возвратом России в капитализм – 

итог обуржуазивания институтов и субъектов власти. Это перечеркивает 

ноосферные ценности советской цивилизации, победившей фашизм, высту-

пившей одной из создателей Организации Объединенных Наций, развившей 

лучшие на планете системы социальной защиты уязвимых, организации 

науки, народного образования, здравоохранения и культуры. 

Мировоззренческую, геоэкологическую, геополитическую актуальность 

институционального признания обществом перехода от этносов биосферы к 

ноосферной цивилизации субъектов ООН подтверждают угрозы, риски ны-

нешним, будущим Гражданам Земли:  

- пренебрежение в геополитике ноосферной миссией науки, образования граждан; 
- неразвитость гражданских институтов, ответственных за будущее государства; 
- «отставание» миссии институтов ООН от роста планетных угроз человечеству; 
- «оцифровка» наук, знаний, образования, обезличивающие научную мысль граждан; 
- рост угроз милитаризации науки, экономики, межгосударственных отношений; 
- остаточное отношение органов власти, управления к развитию института семьи; 
- обострение этноэкологических проблем регионов, угроз депопуляции в семьях; 
- рост угроз замещения жизнеобеспечивающих функций биосферы техносферой; 
- рост техногенных и экогенных болезней и угроз качеству здоровья поколений; 
- ловушки «замещения» естественного интеллекта Личностей «искусственным»; 
- доминирование в геополитике стереотипов массового сознания потребителей; 
- отставание развития науки, образования, управления от роста угроз глобализации; 
- рост опасности обществу ошибок политиков в принятии стратегических решений. 
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Стокгольмская декларация по окружающей Человека природной среде (1972), 

Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию, Повестка Дня 

на XXI век (1992), Декларация тысячелетия (2000), иные акты Организации Объ-

единенных Наций по переходу от неустойчивых моделей производства, по-

требления к устойчивым ставят стратегически неотложные цели, но они не 

«обязательны» для законодательных органов государств планеты. В итоге этно-

экологические угрозы гражданам не включаются в стратегические приори-
теты власти и управления, а духовно-интеллектуальный, нравственно-

психологический (ноосферный) потенциал поколений, биосферно-экологические 

ресурсы цивилизации используем расточительно, усугубляя кризис глобального 

общества. 

Институциональное признание этноэкологической функции Homo sapiens 

institutius в биосфере регионов Земли выражает обязательность соблюдения 

единства ноосферной природы Человека, ноостатуса Личности, ноомиссии 

Гражданства в ООН, которое достижимо в ноосферных принципах-

критериях политической экономии устойчивого развития территории госу-

дарств при развитой системе конституционного мониторинга безопасно-

сти поколений народов. 

Это значит, что в миссии ООН должна быть создана система ноосферного 

геоэкомониторинга этноэкологической безопасности Граждан, соблюдаю-

щих цели ноосферной формулы долголетия Семей (+50% + 20-25%+ 15-20% + 

8-10%) в ядре приоритетов Повестки Дня на XXI век, целях устойчивого раз-

вития Декларации тысячелетия:  

- в функционально-статусном (жизнеобеспечивающем) взаимодействии 

Граждан государства с природой в триаде экотехнополиса «Биосфера Земли – 

поколения этносов – субъекты цивилизации».  

- в статусно-функциональных институтах жизнедеятельности суверен-

ных субъектов цивилизации ООН «институты граждан территории – институты 

органов власти региона –  институты цивилизации планеты»; 

- в статусно-функциональных отношениях триады субъектов государств 

ООН  «поколения граждан региона – субъекты власти территории – субъекты 

институтов цивилизации региона планеты». 

Мировоззренческое, онтологическое, ценностное (этноэкологическое), гео-

экомониторинговое (институциональное) единство ноосферных функций акаде-

мии наук, ноосферной миссии образования коллективного (совокупного) + Чело-

века, +Личности, +Гражданина конституционно обязательно в территориальном 

регулировании взаимодействия субъектов глобального общества с природой 

биосферы регионов планеты.  

Эти требования необходимо учитывать в разных формах и уровнях: 

 снизу вверх – оздоровление поселений семьи (домохозяйств), градообра-

зующих предприятий муниципальных образований, особенно в кризисных реги-

онах планеты; 

 сверху вниз – включение приоритетов этноэкологических проблем (прио-

ритетов) населения в государственные антикризисные планы, проекты, програм-
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мы, в том числе через законодательные и гражданские инициативы научных, 

общественных организаций; 

 в институтах науки, образования, управления – организация конферен-

ций, форумов по распространению учения о биосфере, институциализации пере-

хода этносов биосферы в ноосферную цивилизацию; распространение основ но-

осферной антропологии, принципов ноосферного обществознания в школьное, 

высшее и родительское образование; развитие ноосферной педагогики, психоло-

гии становления Личности, ее роли в семье и глобальном обществе. 

 в средствах массовой информации – создание системы гражданского мо-

ниторинга гео- и этноэкологической безопасности поселений, регионов; развитие 

структур электронного альманаха НООСФЕРА XXI века, других проектов в со-

циальных сетях Интернета.  

Стратегическая актуальность востребования ноосферного потенциала наук, 

знаний в институтах управления жизнеустройством граждан государств, регули-

ровании взаимодействия общества с природой обострилась настолько, что вывод 

«Нынешняя модель глобального развития нерациональна» включен в доклад 

ООН к Саммиту по устойчивому развитию Рио+20 «Жизнеспособная планета 

жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем». Но декларируемая 

субъектами власти приверженность курсу на устойчивое развитие, целям 

экономически, социально и экологически устойчивого будущего не закреплена 

универсальным (общепринятым) показателем цивилизационно устойчивого 

развития и соответствующими конституционными обязательствами субъ-

ектов власти, управления перед поколениями граждан государств планеты.  

С позиций ноосферной антропологии гражданства в глобальном обще-

стве разработчики и толкователи новой Конституции РФ (1993 г.) заложи-

ли в документ мировоззренчески и футурологически опасные ловушки, снима-

ющие с Основного закона жизни государства в биосфере глобального общества 

геоэкомониторинговую функцию, в которой должны учитываться этноэкологи-

ческие приоритеты безопасности человечества. 

Ноосферные принципы-критерии реализации политической экономии этно-

экологически устойчивого развития суверенных государств ООН в биосфере 

Земли выражают уровень соблюдения формулы долголетия в бытии нынеш-

них, будущих поколений граждан. Ноосферным показателем формулы долголе-

тия поколений, характеризующим социально-политическую организацию обще-

ства, развитие системы образования, науки, культуры, быта людей, другие сто-

роны цивилизации, является реальное качество, продолжительность жизни Лич-

ности, достигнутые Гражданином в семье, поселениях отечестве, и выражающие 

уровень самореализации его ноосферного потенциала в поколениях этноса. Но-

осферная формула жизнестойкости (долголетия) поколений Граждан Отечества 

(Малой и Большой родины Личностей) в глобальном обществе, рассчитываемая 

на уровне института Семьи, в масштабах поселений, регионов и государств пла-

неты – лучший показатель качества социальной организации человечества, спра-

ведливости гражданских структур, уровня гуманизма и духовного состояния ци-

вилизации и культуры людей. 
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Уфимская декларация БРИКС-2015 определяет: «55. В целях обеспечения 
скоординированных действий в области выработки показателей устойчивого 
развития после 2015 года (выделение наше) мы поручаем национальным статистиче-
ским ведомствам БРИКС проводить работу по взаимодействию в вопросах методологиче-
ских подходов к формированию данных показателей для обеспечения их сопоставимости 
и в этой связи также осуществлять на постоянной основе тесное сотрудничество в рамках 
работы специализированных комиссий и комитетов Организации Объединенных Наций».  

С позиций ноосферной антропологии гражданства и ноосферной футурологии 

устойчивого развития субъектов цивилизации этноэкологическое ядро но-

осферных индикаторов долголетия поколений (ноосферная формула каче-
ства жизни Личностей «+50% + 20-25% + 15-20% + 8-10%») должно опреде-

лять стратегические цели устойчивого развития поселений – гражданскую меру 

мониторинга политико-экономической безопасности Отечеств глобального об-

щества, миссии институтов ООН. Это требование должно быть конституцион-

но обязательным для учета в государствах, институтах ООН целей Повестки 

дня на XXI век, согласуемых с потенциалом и уровнем развитости цивилизации 

(очень высоко развитые, высоко развитые, развивающиеся, наименее развитые), 

допустимой разницы доходов «бедные – богатые», иных показателей качества 

жизни. 

Выделим ядро ноосферной формулы долголетия граждан в государ-

ствах ООН, обязательную для геоэкомониторинга регионов: 

 качество, продолжительность жизни, устойчивое воспроизводство 
поколений в семье, поселениях территории государства, ООН глобального об-

щества (конституционная миссия законодательной, исполнительной, судебной, 

иных форм власти, управления); 

 уровень валового внутреннего продукта на душу населения, членов се-
мьи в поселениях регионов. Социально допустима разница доходов «бедные – 

богатые» не более 10-кратной. В центре и регионах России она превышает порог 

в 16 – 40 раз и выше; 

 соответствие образования целям безопасности семьи, устойчивому 
развитию нынешних, будущих поколений отечества: необходимо ноосферное 

(этноэкологически ориентированное) сочетание развивающей, обучающей, опе-

режающей функций образования +Человека +Личности +Граждан государств, 

адекватное вызовам глобальной эпохи; 

 коэффициент бремени болезней в поколениях семей. Он включает: при-

чины, последствия болезней, потери качества жизни, утрату трудоспособности, 

угрозы преждевременной смерти; поддержка здорового образа жизни, эффектив-

ность и доступность системы охраны здоровья в поселениях; снижение рисков 

профзаболеваний; культура качества, образа жизни Личности, качество, уровень 

воспроизводства здоровья поколений;  

 разумноеиспользование природной, экологической, интеллектуальной 
ренты в бюджетном обеспечении конституционных прав, обязанностей, 
ответственности граждан в государстве. Плата за упреждение опасных воз-

действий, доведение расходов на охрану окружающей среды территории до эт-
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ноэкологически обязательных нормативов: а) в бюджете страны, регионов, посе-

лений и семей; б) в бюджете природопользователей поселений; в) в расчете на 

человека, единицу площади (жилой, производственной, учебной, иной); г) на 

единицу продукции, товара, работ, услуг и пр.; д) компенсации народонаселению 

за неблагоприятные условия жизни, труда, этноэкологические последствия для 

здоровья поколений граждан; 

 налоговое бремя органов власти, управления территории поселений 
государств планеты. Необходимы этноэкологически обоснованные расходы 

граждан общества в регионе биосферы: а) на содержание институтов власти, 

управления в ВВП территории, бюджете страны, регионов, доходах семьи, кон-

ституционно выполняющих обязанности перед поколениями отечества; б) в эко-

технополисах градообразующих субъектов городов, сел, поселений. Для но-

осферного упреждения глобальных угроз нынешним, будущим поколениям воз-

растает прогностическая и мониторинговая миссия конституционных актов гос-

ударств, норм международного права субъектов ООН планеты. 

Ноосферным индикатором политэкономического обеспечения органами 

власти государств этноэкологической жизнеспособности Граждан региона в 

биосфере Земли является реальная и ожидаемая продолжительность жизни 

поколений в семьях поселений территории(оценки лет в семье на территории 

жизнеустройства). Ноосферный потенциал долголетия +Человека, +Личности, 

+Граждан государств глобального общества выражает ПОЧЕМУ, КТО, для КО-

ГО (чего) и КАК должен соблюдать ноосферные основы политической эконо-

мии этноэкологически устойчивого развития поселений в биосфере регионов 

Земли, миссии институтов Организации Объединенных Наций.  

Ядро показателей качества, продолжительности жизни граждан, исчис-

ляемых в семье, в поселениях регионов биосферы, является ключевым в ГЕО-

ЭКОМОНИТОРИНГЕ политической экономии устойчивого развития Рос-

сии, СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС миссии ООН. По ноонониму +Человека, 

+Личности, +Граждан (субъектов гражданства Homo sapiens institutius) ноосфер-

ный показатель этноэкологического долголетия общества Здесь / Сейчас, в соци-

оприроднотехногенном ядре цивилизации Вчера – Сегодня – Завтра является 

геоэкологически основным, стратегически незамещаемым, футурологически 

универсальным для оценки конституционно избранной политической экономии 

безопасности государства. Социоприродной основой этноэкологической жизне-

стойкости семьи в обществе, футурологической мерой устойчивого развития 

государства являются ноосферные города Земли, составляющие экотехнопо-

лисный каркас безопасности поселений Граждан глобального общества в ре-
гионах биосферы, ядро безопасности институтов цивилизации в природе. 

 

1.8. Ноосферный потенциал устойчивого развития города: критерии каче-

ства жизни Семьи и гражданский мониторинг управления безопасностью 

территории государства в глобальном обществе 
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Ноосферный потенциал долголетия Граждан, жизнестойкости Личностей 

определяется качественными (оценки опроса) и количественными (статистика) 

показателями этноэкологического и социального бытия субъектов семьи в Оте-

честве. Они составляют ядро ноосферных индикаторов мониторинга благополу-

чия поколений в семьях поселений; в них согласуются приоритеты национальной 

безопасности Личности в обществе, государстве с Целями декларации тысячеле-

тия ООН после 2015 и до 2030 года. Ноосферная формула качества жизни семьи, 

Личности в биосфере региона (+50% + 20-25% + 15-20% + 8-10%) оценивает, 

приземляет условия жизни субъектов глобального геоэкомониторинга к террито-

рии муниципального жизнеустройства. 

А) этноэкологические условия членов семьи в регионе проживания, на ра-

боте: 

- климат региона биосферы (благоприятный, неблагоприятный, иные); 

- уровень экологической уязвимости региона 

- этноэкологическое зонирование территории (рекреация, промрайон, запо-

ведная, иные)  

- город, село (уровень благоустройства: высокий, средний, низкий, иные) 

- обеспеченность членов семьи жильем (квартира, дом; кв.м. на чел. и пр.)  

- условия места работы (вредные, благоприятные, иные) 

- миграционный статус респондента (местный, приезжий, трансграничный)  

- 

Б) Число живущих поколений семьи (возраст долголетия: ушедших; живу-

щих) 

- устойчивость воспроизводства в поколениях (детей на семью: больше / 

меньше индекса 2,3) 

- устойчивость института семьи (время вступления в брак; соотношение браки 

/ разводы) 

- причины преждевременной смерти (социальные, политические, ЧС, иные) 

- рейтинг членов семьи в воспроизводстве (+), депопуляции (-) граждан реги-

она (+ -) 

-  

В) доходы на душу населения (все источники, соотношение со средними в 

субъекте)  

- постоянные (уровень зарплаты; рента, пособия, иные) 

- временные  

- иные  

- 

Г) расходы на душу населения (соотношение с прожиточным минимумом) 

- расходы на питание (% в общих доходах / расходах) 

- расходы на ведение домохозяйства (налоги, платежи: % в доходах / расхо-

дах) 

- в т.ч. долговременные (кредиты)  

- страховые расходы 

- 
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Д) расходы на образование, культурное развитие (% в общих доходах / рас-

ходах) 

- на общее, высшее, дополнительное, иное образование (сочетание платного / 

бесплатного) 

- на средства связи, интернет  

- на СМИ, ТВ, книги, театр, музеи и пр. 

- 

Е) расходы на охрану здоровья (% в общих доходах / расходах) 

- расходы на качество жизни (% в общих доходах / расходах на образ жизни и 

/ или вредные привычки) 

- на лекарства, лечение, оздоровление  

- экологические расходы (отходы от ведения хозяйства) 

- соотношение рабочего и свободного времени (в сутках, неделе, сезоне, го-

дах)  

- рекреационные (курорты, путешествия, туризм и пр.) 

- 

Ж) структура налогового бремени органов власти территории 

- на семью (платежи, страхование, кредиты, рента, прочие) 

- на субъектов бизнеса (% нагрузки малого, среднего, крупного, монопольного 

и пр.) 

- на субъектов науки и образования 

- других налоговых объектов 

- налоговые льготы  

- бюджетные дотации 

- иные блага  

- 

В ноосферные факторы геоэкомониторинга жизнестойкости Личности, 

долголетия Граждан, института семьи Отечества включаются ресурсы 

устойчивого развития цивилизации (традиционные, прогнозируемые и пр. На 

этой основе проводится оценка рейтинга: критический, высокий, средний, не-

определенный…) 

 

Глобальный, региональные, местные (сельские, городские поселения), инди-

каторы ноосферного геоэкомониторинга обеспечения качества жизни Граждан – 

меры долголетия поколений в институте Семьи – нуждаются в отдельных разра-

ботках, позволяющих антикризисные цели, задачи стратегического планирова-

ния, прогнозирования и управления закладывать в инструменты, механизмы по-

литической экономии этноэкологически устойчивого развития территории госу-

дарства, приоритетно учитывающей условия, природно-ресурсный, научно-

образовательный потенциал субъектов управления регионов государства в био-

сфере планеты. 

Первый опыт разработки антикризисного проекта устойчивого развития 

территории муниципального образования в России представлен в концепции 

«Волжский – ноосферный город», для реализации которой глава администрации 
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городского округа Волжский Волгоградской области (Воронин И.Н.) образовал 

рабочую группу (распоряжение № 362-р, 03.09.2015; председатель – помощник 

главы городского округа Полосухин В.А., эколог; сопредседатель – научный ру-

ководитель Василенко В.Н., доктор философских наук, главный редактор элек-

тронного альманаха «Ноосфера XXI века», научный сотрудник Волжского гума-

нитарного института (филиала) Волгоградского госуниверситета, Волгоградско-

го центра социальных исследований). Необходимость создания экспертно-

мониторинговой рабочей группы по разработке и реализации концепции «Волж-

ский – ноосферный город» обоснована в итоговой резолюции одноименной кон-

ференции, проведенной во ВГИ ВолГУ учеными региона (5 июня 2015 г.) с уча-

стием главы городского округа. В проекте «Волжский – ноосферный город» 

предпринимается попытка реализации в условиях региона Российской Федера-

ции Целей декларации тысячелетия и Повестки Дня ООН на XXI век для госу-

дарств, переживающих депопуляцию.  

Идея создания, развития, необходимости реализации проектов НООСФЕР-

НОГО ГОРОДА (экологические клубы в Москве, Белгороде, других регионах), 

антикризисной программы «Волжский – ноосферный город» вызрела во време-

ни-пространстве сотворчества коллективов и индивидуальных Личностей – 

субъектов ноосферного мышления, сознания, деяний, в т.ч. авторов электронного 

альманаха НООСФЕРА XXI века. Проект ноосферные города России, других 

государств планеты показывает стратегическую актуальность учения о биосфере, 

эволюции этносов биосферы в ноосферную цивилизацию для институтов власти, 

управления глобального общества и является экотехнополисной моделью при-

земления к этноэкологическогому состоянию и геоэкологическим условиям реа-

лизации госпрограмм Цифровая экономика Российской Федерации (принята в 

2017 г.) и приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации". Проект Ноосферный город может стать моде-

лью территориального согласования госпрограмм с Повесткой Дня ООН на XXI 

век по переходу государств от неустойчивых моделей производства и потребле-

ния к футурологически устойчивым и Целями устойчивого развития декларации 

тысячелетия (2015 – 2030).  

 

Нужна ноосферная концепция цифровой экономики России 

 

В связи с Годом экологии и 10-летием детства рассмотрим государственную 

программу «Цифровая экономика Российской Федерации» и проект "Современ-

ная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" с позиций но-

осферной миссии наук, системы образования граждан, упреждающе учитывая 

угрозы депопуляции и старения в регионах государства. Геополитический тре-

угольник «люди – техника – природа» нужно геоэкологически «перевернуть» 

(природа – люди – техника), чтобы концепцию, ключевые цели, задачи програм-

мы и проекта приземлять к реальным этноэкологическим проблемам семей 

граждан (качеству жизни, мысли, деяний и долголетию) в регионах и муници-
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пальных образованиях региона биосферы Земли. (добавления даны в скобках и 

выделены другим шрифтом - В.В.+) .  

1) Государственное регулирование (В.В. +ноосферные функции академий наук, 

системы образования, стратегия целей органов власти должны рассматриваться в эко-

технополисной триаде «Геоэкологическое состояние поселений региона – этноэкологиче-

ские условия жизни, труда семьи – экологичность техники и технологий); 

2) Информационная инфраструктура (В.В. +критерием создания, развития 

информструктур управления должны учитываться ноосферные функции академий наук, 

системы образования, определяя цели мониторинга органов власти в экотехнополисной 

триаде «оценка экологического состояния поселений региона – экологические показатели 

качества жизни, условий труда людей – экологичность хозяйства); 

3) Исследования и разработки (В.В. +ноосферный критерий развития научно-
образовательной, экспертно-мониторинговой, проектно-прогнозной деятельности вузов, 
участия в принятии решений определяется принципом презумпции экологической опасно-
сти, распространяемый на оценки устойчивости развития экотехнополисной триады «эко-
логическое состояния поселений региона – качество жизни, условий труда, уровень дол-
голетия поколений в семье – экологичность хозяйства. В исследованиях выделяется ядро 
проблем снижения рождаемости и старения семьи, а также кризисные бюджето- и градо-
образующие предприятия муниципальных образований); 

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

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

6) Государственное управление (В.В. +распространение ноосферной миссии 
академий наук, системы образования на стратегию целей, приоритеты задач безопасно-
сти, устойчивого развития регионов; распространение ноосферных индикаторов качества 
жизни и долголетия на гражданский мониторинг контроля вертикали органов власти в 
сфере обеспечения  устойчивого развития экотехнополисов); 

7) Умный город (В.В. +умным может быть не «город» развитых информационных 
технологий, а город, построенный на принципах  ноосферного жизнеустройства Граждан 
территории в биосфере Евразийского региона планеты, способных геоэкологически и эт-
ноэкологически упреждающе учитывать ноосферные функции науки, знаний, образования 
в отраслях природопользования и институтах управления основами жизни, мысли, дея-
ний, особенно – в геополитическом мониторинге управления информационной, другими 
формами безопасности граждан территории поселений и регионов государства. Но-
осферный подход к созданию проекта Умного города изложен в антикризисной концеп-
ции устойчивого развития муниципальных образований «Волжский - ноосферный го-
род»20. Подробнее об этом смотрите  далее); 

                                                 
20

 Принята в 2015 году /  http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/. 
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8) Цифровое здравоохранение (В.В. + ноосферный подход к охране здоровья 
выражает упреждение этноэкологических, медикобиологических, социально-
психологических, иных аспектов качества жизни Человека, Личности, Граждан в поколе-
ниях семьи, учитываемых в доступности и качестве системы здравоохранения, определя-
емых ВОЗ, Целями устойчивого развития. С позиций ноосферной антропологии глобали-
зации жизни Homo sapiens institutius в природе, обществе, цивилизации в мониторинге 
охраны здоровья семьи, устойчивого воспроизодства поколений (упреждения депопуля-
ции и старения) приоритетно сохранение, развитие ноосферного генокода Человека, но-
осферной геноматрицы Личности, ноосферного генофонда Граждан в семье, обществе, 
цивилизации, ядро которых определяет ноопсихосоматику Homo sapiens institutius, наше 
понимание включенности в состояние ноосферы, основы нашего образа жизни, критерии 
самореализации ноосферного потенциала индивидумного и коллективного интеллекта в 
институтах общества, государства и цивилизации. С позиций Года экологии и 10-летия 
детства проблему нужно исследовать отдельно. В указе Президента Об оценке деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации основной показа-
тель – продолжительность жизни, но не выделены коэффициенты рождаемости на семью 
и смертности граждан21).   

Целями проекта Современная цифровая образовательная среда в Рос-

сийской Федерации предусмотрено создать к 2018 году условия системного по-

вышения качества, расширения возможностей непрерывного образования для 

всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образователь-

ного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организа-

ций, освоивших онлайн-курсы.  Ноосферный подход к решению проблем, упре-

ждающе учитывающий в информатизации сфер жизни граждан общества ловуш-

ки киберугроз заложен в концепцию электронного экологического альманаха 

НООФЕРА XXI века (издается с 2012 года 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/). Актуальность использования элек-

тронного ресурса издания подтверждает усиление научно-образовательной, экс-

пертно-мониторинговой и просветительской роли университетов в упреждении 

угроз, рисков, вызовов глобализации гражданам России
22
.  Концепция ежегод-

ных выпусков НООФЕРЫ XXI века предлагает научно-образовательные, просве-

тительские методы включения / включенности посетителей интернета, осо-

бенно школьников, студентов, их  родителей в состояние ноосферы. Поэтому 

издание выделяет ключевыми этноэкологические критерии азбуки ноосферной 

антропологии, необходимые для осознания Личностями ноосферного потенциала 

собственного, коллективного и семейного интеллекта Граждан России, помога-

ющего не только увереннее ориентироваться в информационном времени / про-

странстве  жизни, а и в поиске ответов на жизненно неотложные, стратегически 

высшие ценности бытия. Это опыт создания ноосферного родительского уни-

верситета в Интернете. Цель проекта Современная цифровая образователь-

                                                 
21

 Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Указ Президента от 14 ноября 2017 года, № 548. 
22
См. И.В. Ильин, А.Д. Урсул. Образование, общество, природа: Эволюционный подход и глобальные перспекти-

вы. 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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ная среда в Российской Федерации – создать к 2018 году условия системного 

повышения качества, расширения возможностей непрерывного образования для 

всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образователь-

ного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организа-

ций, освоивших онлайн-курсы (11 млн. чел. к концу 2025 г.). 

Проект Ноосферный город выражает экотехнополисное ядро концепту-

альной структуры НООСФЕРЫ XXI века, форму реализации коллективной и 

индивидуальной ноосферной миссии Человека, Личности, Граждан в поселениях 

государств Отечества. С позиций ноосферной антропологии в стратегии но-

осферных городов общества должны реализоваться антикризисные проекты эт-

ноэкологически безопасного, устойчивого развития государств планеты – субъ-

ектов ноосферной цивилизации ООН. 

Принципы ноосферной антропологии позволяют оценивать соответ-

ствие Основного закона жизни граждан этноэкологическому состоянию 

территории России, других суверенных субъектов ООН:  
1) в концепции и преамбуле Конституции, ее статьях (в отличие от 

предыдущих конституций) нет оценок глобальных угроз, рисков, вызовов 

гражданам России, учитываемых ООН ко времени принятия нового Основ-

ного закона государства (1993 г.);  

2) В Российской Федерации гарантируются единство экономического про-

странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, под-

держка конкуренции, свобода экономической деятельности (статья 8), но эконо-

мическое пространство рассматривается вне этноэтноэкологического со-
стояния территории государства;  

3) статья 8 концептуально «перечеркивает» статью 9: Земля и другие при-

родные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как ос-

нова жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей терри-

тории. Геоэкологически охрана природы должна определять ее использова-

ние: Земля и другие природные ресурсы должны охраняться и использоваться в 

государстве как основа жизни и деятельности народов планеты, проживающих 

на соответствующей территории; 

4. Статья 13, признающая идеологическое многообразие, обезличивает эт-

ноэкологические приоритеты безопасности Человека, Личности в обществе 
и государстве глобальной эпохи, особенно в понимании гражданских прав, 

свобод, ответственности за общую судьбу Семей и народов планеты. В ре-

альной глобализации либеральный космополитизм в стратегии мироустройства 

оборачивается геополитическим эгоизмом государств-гегемонов и лидеров об-

щества потребления, решающих свои проблемы за счет всего человечества.  

5. Конституция государства должна быть ноосферным инструментом 

упреждения геоэкологических угроз Семьям граждан суверенных субъектов 
ООН глобального общества в регионах планеты. 

Рассмотрим проблемы учета конституционных прав Граждан суверенных 

государств глобального общества с позиций ноосферной антропологии безопас-

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/tasks.php
http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/tasks.php
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ности Семьи и футурологии устойчивого субъектов развития цивилизации в ин-

ститутах ООН Земного Дома. 

 

1.9. Ноосферные функции гражданских институтов суверенных государств 

ООН планеты: преодоление обезличивания конституционных и междуна-

родных прав Человека (HSI: ноосферный анализ полемики о правах граж-

дан в глобальном обществе) 

 

Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор НИУ ВШЭ, дирек-

тор института мониторинга эффективности правоприменения Общественной па-

латы.В статье «О ПРАВЕ НАЛЕВО» (Новая газета  

http://www.echo.msk.ru/blog/statya/1517390-echo/) говорит о «О верховенстве 

права в контексте российской внешней политики, или Почему, согласно за-

кону Российской Федерации, Крым все-таки не совсем наш». 

 

Ее оппонент Валерий Зорькин – доктор юридических наук, профессор, 

Председатель Конституционного суда Российской Федерации. В статье «ПРАВО 

– И ТОЛЬКО ПРАВО» (Российская газета, 24 марта 2015 г.) поднимает про-

блемы «О вопиющих правонарушениях, которые упорно не замечают». 

 

Председатель Следственного Комитета Российской Федерации Александр 

Бастрыкинобосновывает приоритет национального права над международ-

ным (ИСПРАВЛЕННОМУ – ВЕРИТЬ. Российская газета, 28 апреля, 2015 г.). 

 

Анализлиберального и патриотического понимания конституционных 

прав граждан с позиций ноосферной антропологии глобального общества, 

сочетающей приоритеты отечественного и международного прав Человека, 

Личности в миссии ООН. Это позволяет поднять политические, стратеги-

ческие и футурологические проблемы ноосферного геоэкомониторинга кон-

ституционной защиты органами власти государств ядра высших прав 

граждан – этноэкологической безопасности нынешних, будущих поколений в 

биосфере Земли, устойчивого развития цивилизации в природе. 
Эксперты конституционного и международного права Елена Лукьянова и 

Валерий Зорькин оценивают выбор гражданами Крыма присоединения к России 

космополитически обезличенно: с позицийлиберального плюрализмаи кон-

цептуальной конъюнктуры [см. ноосферологические комментарии полемики 

оппонентов –  авторы HSI: +]. 

 

Рассмотрим конституционные приоритеты прав Человека, Личности, Граж-

дан России – субъектов Организации Объединенных Наций и международного 

права, – с позиций ноосферной антропологии этноэкологического бытия субъек-

тов цивилизации в биосфере Земли. По ноонониму поколений Человека разум-

ного, мудрого институционально (Homo sapiens institutius) cовокупные 

+Личности, +Граждане России (любых Отечеств) социоприродныесубъекты 

http://www.echo.msk.ru/blog/statya/1517390-echo/
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бытия ноосферной цивилизации в институтах власти государств, миссии Орга-

низации объединенных Наций планеты, поэтому имеютконституционно рав-

ные, универсальные ипостаси ноосферной самореализации в обществе:  

1) обладают граждански высшими этноэкологическими правами +Человека, 

+Личности, +Граждан Отечества Здесь / Сейчас в поселениях биосферы региона 

планеты; 

2) должны соблюдать этноэкологические приоритеты прав Человека, ответ-

ственности Личности, обязанности Граждан в институтах общества, миссии вла-

сти государства; 

3) ноосферная формула соблюдения норм этноэкологической безопасности 

Человека в биосфере планеты, ноосферные принципы самореализации Личности 

в поколениях, ноосферные функции гражданства в мониторинге институтов вла-

сти, управления поселений государства определяют потенциал устойчивого раз-

вития цивилизации на Земле. 

Спозиций ноосферной антропологии гражданствав глобальном обще-

ствеинициатива народов Крыма по присоединению к Российской Федерации 

выражает ноосферную меру реализации высших ценностей естественного 

права поколений на безопасность, цивилизационно устойчивое развитие в 

культурно-исторически освоенном ими регионе биосферы Земли. Они на 

практике подтвердили обобщение В.И. Вернадским естественной производи-

тельной силы народов территории государства, сделанное им летом 1917 года, 

накануне социалистической революции в России: «Многие не принимают в 

расчет, что есть общность более могучая, чем государственность, – есть 
научное единство территории» (выделено нами (HSI). Своим научным твор-

чеством и общественным подвижничеством он показал экзистенциальные осно-

вы единства +Человека, +Личности, +Гражданина с судьбой государства, его 

культурой и цивилизационным потенциалом. 

Член Центрального Комитета партии народной свободы (конституционной 

демократии) был товарищем министра просвещения Временного Правительства, 

с 1915 года возглавлял (созданную по его инициативе) академическую Комиссию 

по изучению естественных производительных (КЕПС); в советское время ее ис-

следования стали научной основой Госплана СССР, приоритетных направлений 

развития естественных наук, актуальных научных исследований, становления 

отраслей хозяйства. В 1918 году был организатором Украинской академии наук 

и академической библиотеки. В докладе КЕПС он писал (1923 г.): «Богатство 
страны или народа может быть разложено на две хотя и связанные, но во мно-
гом независимые друг от друга части: 1) силы природы той территории, которая 
находится в распоряжении страны, и 2) силы народа, который эту территорию занимает. 
Естественные производительные силы страны – это потенциальная энергия, использо-
ванная или неиспользованная данной страной или данным народом, которая определяет 
его возможные действия. …Духовные силы человечества – его мысль, его воля, его 
нравственная сила, – несомненно, являются основным, определяющим условием 
национального богатства. Обладая ими, народ в сложных условиях историче-
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ской жизни приобретет и добудет себе необходимые для их проявления силы 
природы» (выделено нами, HSI).  

Авторы полемики о конституционных коллизиях возвращения граждан 

Крыма в юрисдикцию Российской Федерации не поднимаются до анализа при-

чин обострения угроз, рисков, вызовов основам бытия человечества в глобаль-

ном обществе, слепыми заложниками коих не хотим быть МЫ с Вами, то 

есть граждане суверенных государств Земли. В общем Доме бытия поколе-

ний отечеств в биосфере регионов планеты МЫ – субъекты Организации 

объединенных Наций, – имеем поколенчески равное естественное право на 

этноэкологическую безопасность +Человека, +Личности, +Граждан Здесь / 

Сейчас, исторически Вчера – Сегодня – Завтра цивилизации. Ядром нашей 

этноэкологической безопасности, мерой реализации нашего ноосферного потен-

циала долголетия в поколениях отечества является ноосферный потенциал само-

осознания прав Человека, понимания обязанностей Личности, способности нести 

ответственность Гражданина за реализацию ипостасей Homo sapiens institutius в 

геоцивилизации планеты. 

Преодоление ловушек плюрализма в защите конституционных прав граж-

дан – субъектов национального и международного права – возможно на основе 

создания системы ноосферного геоэкомониторинга безопасности Личности в 

обществе, государстве, соблюдаемого в законодательной, исполнительной, су-

дебной, иных функциях органов власти, управления, подчиненного целям устой-

чивого развития субъектов ООН планеты. 

 

Три позиции граждан России: конституционная роль Личности Отече-

ства в цивилизационной миссии институтов ООН планеты 
 

Елена Лукьянова, доктор юридических наук,профессор НИУ ВШЭ, ди-

ректор института мониторинга эффективности правоприменения Обще-

ственной палаты. В статье «О ПРАВЕ НАЛЕВО» («Новая газета" 

http://www.echo.msk.ru/blog/statya/1517390-echo/) рассматривает вопросы «О вер-
ховенстве права в контексте российской внешней политики, или Почему, со-
гласно закону Российской Федерации, Крым все-таки не совсем наш. 

К сожалению, в истории обычно остается приговор истории, а не приговор права. 
Тем важнее вовремя проанализировать события на предмет их «правовой чистоты». Что-
бы в обстоятельствах другой правовой реальности дать возможность потомкам войти не в 
закрытую, а в только полуприкрытую дверь нового международного доверия…».  

 

Ее оппонент Валерий Зорькин:доктор юридических наук,профессор, 

Председатель Конституционного суда Российской Федерации.  

В статье «ПРАВО – И ТОЛЬКО ПРАВО» (Российская газета, 24 марта 

2015 г.) поднимает проблемы «О вопиющих правонарушениях, которые упор-

но не замечают». 
Новая газета" опубликовала статью Елены Лукьяновой, призванную дока-

зать, что Россия не имела права присоединять Крым. Статья начинена реверан-

http://www.echo.msk.ru/blog/statya/1517390-echo/
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сами в адрес господина Обамы, объявленного "тонким юристом-

конституционалистом" современности, и поношениями в адрес российского 

Конституционного cуда. 

Я никогда бы не стал отвечать на статью любого юриста, даже более профессио-
нального и более глубоко погруженного в специфику конституционного права. Но в дан-
ном случае речь идет не о статье госпожи Лукьяновой, постоянно стремящейся усидеть на 
двух стульях – псевдокоммунистическом и псевдолиберальном – и постоянно меняющей 
свою позицию в соответствии с конъюнктурой. 

Тысячелетиями Россия была скрепляема высшими духовными скрепами. Бу-
дучи скреплена этими скрепами, она могла относиться к скрепам правовым с 
большим или меньшим пренебрежением"... (здесь и далее выделения, коммента-
рии наши – HSI: +). 

Рассмотрим полемику юристов Е. Лукьяновой и В. Зорькина о понимании 

миссии конституционного права России с позиций ноосферной антропологии 

гражданства в глобальном обществе – науки о ноосферных основах консти-

туционных прав народов государств в общей семье Организации Объединен-

ных Наций биосферы Земли.  
 

Выделены и комментируются ключевые аспекты полемики [HSI: +]. 

 

1.9.1. Либеральное обезличивание цивилизационных прав Человека, Лично-

сти в глобальном обществе (проф. Е. Лукьянова) 

 

Елена Лукьянова: Право и его верховенство как яблоко раздора 

 

Комментируя высказывания президента России Владимира Путина по поводу Украины, 
президент США Барак Обама сказал: «У президента Путина, вероятно, другой набор 
юристов. Может быть, у него другой набор интерпретаций». Надо сказать, что Обама 
был весьма деликатен. Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась жестче: «Россия во 
время кризиса на Украине действовала по закону джунглей, актуальному для XIX—ХХ 
веков». Что это — нападки геополитических конкурентов, стремящихся к миро-
вому господству? Или дело действительно в праве? 
Российские юристы действительно иначе, нежели их европейские и американские колле-
ги, понимают право. На вопрос о том, что такое право, большинство из них довольно 
быстро и без запинки ответит, что право есть совокупность санкционированных 
государством правил поведения, нарушение или неисполнение которых влечет 
за собой применение юридической ответственности. Но мало кто уточнит, что 
есть еще целый набор требований к содержанию и форме этих правил, к тому, 
как они формулируются, каким образом принимаются и — главное — как рабо-
тают. 
 Это обусловлено тем, что в России, начиная с последних десятилетий XIX века и до 20-
х годов XX века, активно разрабатывалась позитивная теория права. Тогда это бы-
ли новые идеи, имевшие западноевропейские корни, а правовой позитивизм был ми-
ровым трендом. 
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 За прошедшие полтора века взгляды на государство и право в мире сильно изменились 
в пользу естественно-правового подхода, где помимо права, создаваемого государ-
ством, существует еще «естественное право», имеющее бо льшую силу, чем пози-

тивное, и включающее в себя представления о справедливости и общем благе и со-
циальные институты, защищающие свободные обмены и позволяющие пресе-
кать агрессивное насилие. В России же, наоборот, произошла консервация позитивист-
ских взглядов на право. Потому что авторитарной советской власти позитивный под-
ход к праву был выгоден, и советские ученые, отвергая враждебные «буржуазные» ис-
следования, продолжали изучать постулаты позитивистской теории права. В итоге 
единственным научным содержанием права стало изучение законов, а юриспруденцию 
подменили легистикой. 
 По наследству от СССР традиции юридического позитивизма образца столетней 
давности перешли к современной России как господствующее направление в 
науке. Господствующее, но, к счастью, не единственное. Потому что в настоящей россий-
ской науке есть много современного и интересного. Но в целом массовая российская 
наука и школа, готовящие специалистов для судебной и правоохранительной систе-
мы,не рассматривают право как сложную социально-политическую науку с огром-
ным количеством неотъемлемых друг от друга тонких внутренних взаимосвязей и 
взаимозависимостей. 
 Противореча сама себе, массовая российская юриспруденция декларирует, что матери-
альным источником права является жизнь, но при этом единственными и достоверными 
источниками считает формальные. В отличие от англичан, которые давно уже не упо-
требляют слово «право» в чистом виде. У них в юридическом дискурсе оно называется 
«law and morality» (право и мораль) [HSI: + но кто субъекты /объекты права и 

морали в институтах общества и государств глобализирующегося бытия 
человечества!? Традиционно (по Римскому праву) правоустанавливающая и 

правособлюдающая стороны – источники установления и институты судебного 

контроля – это субъекты прав собственности. И действуют они от имени и име-

нем народа, владеющего собственностью. Это политико-правовая основа вла-

сти либеральной демократии – священная власть собственников над обще-

ством и институтами контроля, т.е. надстройкой государства].  … 

 3. Процесс принятия, исполнения и обеспечения действия нормативных правовых актов 
является открытым, справедливым и рациональным (HSI: + с позиций ноосферной 

антропологии гражданства в глобальном обществе речь идет о ноосферных 

основах этноэкологически равных прав, свободе, ответственности Человека, 

Личности, Граждан в органах власти территории государств, миссии Организа-

ции Объединенных Наций Земли). 

 4. Правосудие осуществляется компетентными, высокоморальными и независимыми за-
седателями или нейтральной стороной, которые имеются в государстве в достаточном 
количестве, обладают адекватными ресурсами и отражают структуру общества, ко-
торому они служат [HSI: + ноосферные субъекты прав Человека, Личности, 

Гражданина в отечестве (суверенные субъекты гражданства в ООН плане-

ты): ноосферные институты поколений граждан государства – конститу-
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ционные институты исполнения власти, управления – субъекты цивилиза-
ционных отношений человечества]. … 

Цивилизационная проблема (HSI: +статус прав Личности в обществе)   
 Сейчас много говорят и пишут о том, что причина противостояния России с ее вчерашни-
ми международными партнерами коренится в поразившем мир цивилизационно-
мразломе, в котором Россия выносится за рамки системы европейских достижений и 
ценностей. Цивилизационно-историческая типология – теория, безусловно, кра-
сивая. Звучит она гордо и убедительно. Настораживает только ее тупиковая простота, 
поскольку с ее помощью можно без труда обосновать практически любые поведенческие 
странности.  

[HSI: + учением академика В.И. Вернадского о биосфере Земли – среде 

жизни, мысли, деяний поколений Граждан отечества в регионе планеты – 

снимается упрощенное понимание цивилизационно-исторической типологии 

государств, особенностей становления социально-политических институ-

тов глобального общества. По ноонониму Человека, разумного институцио-

нально (этноэкологическому самоназванию, цивилизованному самоопределе-

нию, культурной идентичности) Граждане государств в глобальном обществе 

(системе институтов ООН) – это субъекты, факторы, акторы, аттракто-
ры эволюции этносов биосферы природы вноосферную цивилизацию. Значит 

ноосферный +Человек + Личность + Гражданин отечества в глобальном об-

ществе одновременно субъект ноосферной цивилизации и – ноосферный 

субъект коэволюции общества и природы. Это ядро ноомиссии граждан в 

ООН.С позиций ноосферной антропологии глобального общества в развитии 

народов планеты формируются критерии ноосферной цивилизации и кри-

сталлизуется культурное ядро субъектов ноосферной цивилизации. Совет-

ский народ СССР, возглавив сопротивление звериной этике фашизма, совер-

шил цивилизационный подвиг ноосферного значения.  

Это выразил В.И. Вернадский в годы борьбы человечества с фашизмом: 

ХХ век – век ноосферы (1940) (HSI: + ноосферная миссия науки, образования 

Граждан);  

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

Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической ис-
тории – состояние наших дней (HSI: + необходимо осознание ноосферного стату-

са Граждан в Отечестве); 

Для меня ноосфера – не мистика, не создание веры – а эмпирическое обобщение; 
Демократия – это свобода мысли и свобода веры (HSI: +Человека +Личности в 

Отечестве);  

Вчера для меня стало ясно, что в структуру ноосферы входит человеческая мысль, 
то есть в реальной жизни человека – свобода мысли должна стоять наравне с теми эко-
номическими «свободами», которые лежат в основе всякого социализма (1941) (HSI: + 
Это мера и условие самореализации Личности);  

Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – нового 
состояния области жизни, биосферы – основы исторического процесса, когда ум человека 
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становится огромной геологической силой (Из телеграммы Сталину) (HSI: + реали-

зация ноосферной функции интеллекта поколений Граждан должна быть 

направлена на сохранение устойчивости Земного Дома суверенных госу-
дарств ООН и устойчивое воспроизводство субъектов цивилизации); 

Думаю, что мы переживаем не только исторический перелом, но и планетный.  
Мы живем при переходе в ноосферу (1943) (HSI: + понимание этого –  главное 

условие упреждающего геополитического учета этноэкологических угроз по-

колениям Граждан и сохранения жизнеспособности субъектов цивилизации 
в биосфере Земного Дома). 

HSI: + Антигуманную природу идеологии фашизма, глобальные политиче-

ские преступления против человечности ее лидеров и сторонников осудил Меж-

дународный военный трибунал (Германия: 20 ноября 1945 – октябрь 1946 года), 

но остается не осужденной ядерная бомбардировка Хиросимы (6 авг.) и Нагасаки 

(9 авг. 1945). В них погибло от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 

тысяч человек в Нагасаки; с учетом последствий к нашему времени умерло до 

300 тысяч человек. Открытие академиком В.И. Вернадским ноосферного потен-

циала науки, системы образования, культуры бытия народов в биосфере, но-

осферного уровня и этапа развития цивилизации показывает духовно-

нравственное значение Победы народов планеты над звериной этикой соци-

алдарвинизма в политике, диктует неотложность конституционного уси-

ления гражданского контроля в международных отношениях, миссии ин-
ститутов ООН.  

Попытки адептов фашизма пересмотреть итоги мировых войн, навязывание 

силовых методов в глобальной политике показывают: нужны конституцион-

ные гарантии упреждения античеловечности нацизма на уровне государств 
и миссии ООН планеты]. 

Е. Лукьянова: Фатальная «загнанность» в цивилизационные модели искусственна. 
Она — всего лишь удобный пропагандистский прием для обоснования отказа от развития 
или для сокрытия истинной причины такого отказа. Не случайно разговоры о цивилизи-
ционной особости России зазвучали с новой силой именно тогда, когда в ее граждан-
ском обществе естественным путем начал осуществляться переход к европейской модели 
развития. Когда граждане начали понимать, что государство — это не сакральная сущ-
ность, данная им свыше, а всего лишь содержащийся на их собственные налоговые от-
числения аппарат для выполнения определенных ими же общественно значимых функ-
ций. Потому что пока государство продолжает быть субъектом, осуществляю-
щим полномочия верховного собственника, гражданское общество как контро-
лер и участник принятия государственно-властных решений будет встречать 
его отчаянное сопротивление. [HSI: + разница между европейской и россий-

ской моделью конституционного права: в первой приоритет прав, свобод 

собственников; во второй – субъекта власти. Возвращение Крыма – иници-

атива его Граждан, поддержанная гражданами России]. 

 Проблема вовсе не в разнице цивилизаций. Как только в России начал меняться обще-
ственный запрос к государству и взгляд населения на его природу, назначение и место в 
обществе, это стало представлять реальную угрозу для власти. А поскольку такие изме-
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нения появились в результате комплекса конкурентных факторов (конкуренции бытия, 
конкуренции смыслов, конкуренции информации и глобализации), закономерной защит-
ной реакцией государства стала борьба с этими самыми факторами. Первые удары были 
нанесены по СМИ, интернету и образованию — по школьным программа и учебникам. 
Чтобы устранить конкуренцию информации и конкуренцию смыслов. А потом под видом 
ответа на международные санкции взялись за конкуренцию бытия — за ограничение меж-
дународного обмена, усложнение выезда граждан за пределы страны и за удаление с по-
лок магазинов образцов, свидетельствующих о серьезных конкурентных преимуществах 
их производителей. 
 Но кое-что от цивилизационной проблемы здесь все-таки есть. Только речь идет не о 
разных типах цивилизаций, а о разнице между цивилизацией и варварством. По-
тому что в современном мире водораздел между ними проходит по отношению 
людей к праву. В условиях, когда государство становится все больше и больше услугой, 
качество которой оценивает общество, именно право становится той всеобщей цивили-
зационной ценностью, о сохранении и развитии которой заботятся все вместе. 
Это не просто перечень правил, а основанный на международной морали мирного 
сосуществования набор стандартов, о котором общества и государства дого-
ворились. Они возвели эти стандарты в закон, обеспечили специальными процедурами, 
и каждый со своей стороны обязался их соблюдать под контролем и во взаимодействии 
друг с другом. 
Парадокс, но точнее всего эту мысль выразил именно председатель Конституционного 
суда России Валерий Зорькин. В своей статье «Цивилизация права» он написал: «И 
большинство человечества договорилось о следующем. Проводим честные выборы. При-
нимаем в качестве лидера того, кому доверяет большинство. Ограничиваем этого лидера 
рамками закона. И живем до следующих выборов. Человечеству, уставшему от двух ми-
ровых войн, напуганному перспективой третьей мировой войны, возжелавшему элемен-
тарного покоя и радостей частной мирной жизни, показалось, что можно добиться ста-
бильности на основе такого простейшего общественного договора. Так в итоге была по-
строена — на основе огромных жертв, методом кровавых проб и страшных ошибок — ци-
вилизация права».  

[HSI: + мерой «цивилизации права» могут быть ноосферные основы по-

литической экономии этноэкологически устойчивого развития территории 

государств, жизнестойкости поколений в биосфере регионов Земли – нооин-

дикаторы обеспечения глобальной безопасности Граждан суверенных госу-

дарств Организации Объединенных Наций Здесь / Сейчас, равного соблюдение 

ноосферных критериев цивилизационно устойчивого развития человечества 

в природе планеты. Либеральные авторы, толкователи конституционных 

прав граждан отдают преимущества праву сильных. Это объясняет гло-

бальные амбиции либерально-эгоистического распространения американских 

интересов, их позиции силы на территории суверенных государств. Поэтому 

и необходим ПЕРЕХОД от имперских прав сильных мира сего – к ноосферно-

му императиву защиты этноэкологических прав Личностей в миссии ин-

ститутов ООН]. 
… 
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1.9.2. Патриотическое обезличивание гражданских прав Человека  

(проф. В. Зорькин) 

 

ПРАВО – И ТОЛЬКО ПРАВО 
Валерий Зорькин (доктор юридических наук, профессор, Председатель Консти-

туционного суда Российской Федерации с перерывами с 1991 года),  

Российская газета, 24 марта 2015 г. 
 

"Новая газета" опубликовала статью Елены Лукьяновой, призванную доказать, что Россия 
не имела права присоединять Крым. Статья начинена реверансами в адрес господина 
Обамы, объявленного "тонким юристом-конституционалистом" современности, и поноше-
ниями в адрес российского Конституционного cуда. 
 

Я никогда бы не стал отвечать на статью любого юриста, даже более профессионального 
и более глубоко погруженного в специфику конституционного права. Но в данном случае 
речь идет не о статье госпожи Лукьяновой, постоянно стремящейся усидеть на двух сту-
льях – псевдокоммунистическом и псевдолиберальном – и постоянно меняющей 
свою позицию в соответствии с конъюнктурой.  

[HSI: + преодолеть конъюнктурные ловушки конституционного права 

помогаютэтноэкологические основыноосферной антропологии субъектов 

гражданства в глобальном обществе,позволяющиеупреждающе учитывать 

угрозы, риски, вызовы глобализации Человеку, Личности, Гражданам отече-

ства в геополитике органов власти государств, миссии институтов Органи-

зации Объединенных Наций планеты]. 
Речь буквально идет о судьбе России, о ее способности выстоять в нынешней ситуации, 
не сорваться в очень крупный гражданский эксцесс, к которому ее буквально подталки-
вают и определенные слои нашего общества, претендующие на элитность и 
просвещенность, и обслуживающие эти слои юридические двурушники. 
[HSI: + ноосферная антропология определяет нравственно-духовные основы, 

критерии гражданства в истории государств планеты – уровень реализации 

ноосферной природы Человека в цивилизации, ноосферного статуса Лично-

сти в обществе, ноосферной миссии Гражданина в Отечестве, глобальном 

обществе, миссии институтов ООН]. Готовые бесконечно обсуждать процессу-
альные тонкости, якобы нарушенные Россией, и не готовые обсуждать чудовищные по 
грубости нарушения, совершенные другими любезными их сердцу действующими лицами, 
включая "тонких юристов-конституционалистов". 
О судьбе России и зависимости этой судьбы от всего, что связано с правом, я пишу сей-
час как гражданин России. Это не политическая а, если хотите, философская и даже экзи-
стенциальная статья, посвященная одной из самых трагических тем российской истории. 
 

Скрепы общества, легитимность власти и право 
 
Столетиями и даже тысячелетиями Россия была скрепляема высшими духовными 
скрепами, называвшимися по-разному в разные времена. Будучи скреплена этими 
скрепами, она могла относиться к скрепам правовым с большим или меньшим пренебре-
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жением. Я не буду обсуждать, хорошо это или плохо. Не буду обсуждать и разницу между 
римским подходом, в рамках которого хитросплетения юридических формул являются 
системообразующим фактором, и иными подходами, отрицающими такое значение этих 
хитросплетений.  

[HSI: + в условиях роста этноэкологических угроз глобализации основам 

жизни нынешним, будущим поколениям Граждан государств в системе Ор-

ганизации Объединенных Наций ядром духовных скреп является ноосферный 

потенциал духовно-нравственных качеств Человека, достойного образа 

жизни, свободного творчества Личности, служения Граждан (субъектов 

гражданства) Отечеству. Они выражаются духовно-моральными, нрав-

ственно-интеллектуальными ценностями жизни поколений Здесь / Сейчас, 

Вчера – Сегодня – Завтра человечества в биосфере Земли – среде жизни, 

мысли, деяний субъектов ноосферной цивилизации в природе.  

В институтах власти, системе управления государств глобального обще-

ства ноосферный потенциал Человека, Личности, Граждан реализуется в 

миссии Мыслителей, Исследователей, Деятелей отечества, способных на 

профессионально высшем уровне осознания учитывать угрозы опасности 

нынешним, будущим поколениям]. 

Я не являюсь безоговорочным поклонником той традиции, которую олицетворяет Древний 
Рим с его юридической щепетильностью. При том, что эта традиция, конечно же, должна 
быть названа великой. И должно быть признано, что именно эта традиция построила весь 
средневековый и современный Запад.  
 Ведь, отдавая должное римской правовой традиции, нельзя не признать и того, что как 
Древний Рим, так и его последователи прекрасно сочетали юридическую щепетильность, 
доходящую до тонкой казуистики, и невероятную жестокость. Причем такую жестокость, 
которая ошеломляла другие миры, в которых юридическая щепетильность не была уко-
ренена, но которые каким-то способом эту жестокость вводили в определенные берега. 
О судьбе России и зависимости этой судьбы от всего, что связано с правом, я пишу сей-
час как гражданин России.  

[HSI: + нужно учитывать высшую – ноосферную – миссию юридически 

образованных субъектов гражданства в функции институтов власти госу-

дарств и ООН]. 
И если бы Россия продолжала оставаться страной духовно-центрической, то есть дела-
ющей ставку на идеологический, а не правовой консенсус, как это было и в пра-
вославный, и в коммунистический период, то правовая проблематика не имела 
бы для нее столь судьбоносного характера [HSI: + ноосферная антропология 

гражданства в глобальном обществе не только снимает «ловушки» право-

славной и коммунистической конъюнктуры, а позволяет формировать но-

осферные критерии-основы конституционных прав, свобод, обязанностей 

граждан перед нынешними, новыми поколениями. 

С позиций ноосферной антропологии в православной и коммунистической 

конъюнктуре довлеют морально-нравственные регуляторы политического созна-

ния граждан, определяющие конституционные нормы, ценности образа и каче-

ства жизни людей]. 



120 

 

Для меня, посвятившего себя именно этой проблематике и придающего ей решающее 
значение, право все равно было бы сверхценным. Однако я бы понимал, что такая 
сверхценность права не тождественна вопросу о том, быть или не быть Рос-
сии вообще. [HSI: + ноосферные основы этноэкологической безопасности 

Граждан государства в глобальном обществе выражают ядро высших цен-

ностей прав Личности и тождественности прав поколений граждан России 

с вопросом быть или не быть нашему отечеству Здесь / Сейчас – в биосфере 

Земли и – в социоприродной судьбе человечества]. 

Но Россия, отвергнув советский идеологический системообразующий принцип, 
являющийся новой редакцией такого же православно-самодержавного принципа, пере-
стала быть хотя бы "относительно правонезависимой" страной. В отсутствие идеоло-
гических скрепединственно возможными скрепами являются скрепы правовые. 
Если их нет, страна рушится в бездну. И в каком-то смысле сверхценность правовой про-
блематики как раз и связана с невозможностью скрепить эту общность чем-либо, кроме 
права. 

[HSI: + в условиях глобального общества – с растущими угрозами, вызо-

вами бытию народов в биосфере регионов Земли –на первый план выходят-

проблемы этноэкологической безопасности граждан ООН планеты. Это 

требует разработки, принятияноосферных основ конституционных прав 

граждан, включенияноосферных критериев безопасности Личности в фун-

дамент Конституции человечества. 

Ноосферный подходк разработке, принятию Единой Конституции Че-

ловечества снимет конфликт юристов-государственников в понимании роли 

Основного закона граждан государств планеты, обеспечивающего равенство 

прав поколений.Любой Мыслитель, Исследователь, Деятель, способный под-

ниматься на планетный уровень анализа угроз развитию общества, согла-

сится:Конституцию граждан в глобальном сообществе государств нужно 

строить на основе ноосферной антропологии и нооглобалистики, способных 

упреждать этноэкологические угрозы субъектам цивилизации в природе. Та-

ким образом, ноосферные основы политической экономии этноэкологически 

устойчивого развития граждан и территорий позволяют учитывать спе-

цифику любых форм социализации государств: конфуцианско-марксистской 

(в КНР), боливарианской (страны Южной Америки), других, вошедших в 

ШОС, БРИКС]. … 

В. Зорькин: В системе национального, в том числе конституционного, права рассогласо-
вание правовых норм-принципов (и, соответственно, широкий простор для интерпрета-
ций) встречается редко. Именно по этой причине прецедент указа №1400 был столь оче-
виден в своей вопиющей неконституционности. А вот в системе международного пра-
ва, увы, налицо существование принципов, между которыми возможны коллизии. 
Например, в числе Основополагающих Принципов, вошедших в Декларации ООН, воз-
можны коллизии между Принципом неприменения силы и угрозы силой и Принципом не-
вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств, между 
Принципом территориальной целостности государств и Принципом равноправия и 
самоопределения народов, между Принципом разрешения международных споров мир-
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ными средствами и Принципом уважения прав человека и основных свобод. Эти прин-
ципы формально равнозначно важны, из них ничто не "главнее". И здесь возникает про-
странство для взаимоисключающих интерпретаций. 

[HSI: + ноосферный – этноэкологически ориентированный – подход поз-

воляет предупреждать спекулятивные либеральные коллизии – ловушки 

конъюнктурно выгодных толкований прав субъектов власти в ущерб гумани-

стически универсальных прав, свобод «рядовых» граждан, вовремя вносить 

мониторинговые поправки в конституционные акты всех уровней – от 

Устава ООН до Основных законов граждан суверенных государств, равно-

правных субъектов международного права]. 

 

1.9.3. Государственное обезличение гражданских прав Человека 

(проф. А. Бастрыкин) 

 
Александр Бастрыкин в интервью Российской газете (28 апреля 2015 г.) 

ИСПРАВЛЕННОМУ – ВЕРИТЬ предлагает установить приоритет нацио-
нального права над международным.  

Доктор юридических наук, председатель Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, Государственный советник юстиции 1 класса, генерал-

полковник юстиции свои предложения обосновывает тем, что в условиях гло-

бализации конъюнктурно-либеральное толкование юридических норм междуна-

родного права превращается в инструменты навязывания приоритета права 

сильных над остальными, ущемления равенства суверенности государств, раз-

мывающих миссию ООН и международного права. 

Приводим наиболее актуальные фрагменты интервью.  

Александр Иванович, в статье 15 Конституции Российской Федерации закреплен приори-
тет международного права над национальным. На протяжении многих лет главен-
ство международного права в нашей стране рассматривалось как незыблемое 
достижение. Целое поколение юристов да и простых граждан фактически вы-
росло на осознании этого [HSI: + выделение, комментарий и дополнения наши - 

авторы]. А вы предлагаете пересмотреть этот принцип. Чем же он так плох? 
 

А. Бастрыкин: Соглашусь с вами в том, что установление примата международного 
права еще при принятии Конституции РФ 1993 года нам умело преподнесли как 
базовую конституционную ценность правового государства советники из США 

[HSI: + С позиций ноосферной антропологии гражданства в глобальном об-

ществе ядром базовых конституционных ценностей правового государства 

являются этноэкологические приоритеты прав +Человека, + Личности, 

+Граждан, определяющие конституционные обязанности перед обществом 

надстройки власти – то есть миссию законодательных, исполнительных, 

судебных органов. Власть обязана служить гражданам отечества, их будуще-

му, а не наоборот. Поэтому приоритет конституционно установленных 

естественных (этноэкологически обязательных для соблюдения) и писаных 

прав поколений нужно сочетать в институтах отечественного и междуна-
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родного регулирования правовых отношений граждан. Это подтверждает 

юридически корректная инициатива граждан Крыма по присоединению к 

России]. 
 

Смешно сказать, но в докладе о проекте конституции, который был опубликован в "Рос-
сийской газете" в 1993 году, с гордостью подчеркивалось, что ее положения прошли экс-
пертизу за рубежом. 
Но все годы принцип верховенства международного права был настолько абсо-
лютизирован, что вопрос о его пересмотре не поднимался ни в отечественной 
законотворческой деятельности, ни даже в науке, которая априори должна ста-
вить под сомнение всѐ.  
А. Бастрыкин: За рубежом этот вопрос никогда не решался однозначно. Если мы обра-
тимся к теоретической основе этой проблемы, то увидим преобладание как крайне ради-
кальных, так и умеренных взглядов. 
Например, сторонники идеи примата внутригосударственного права (Цорн, Даневский, Ка-
уфман и другие), основоположником которой традиционно считают Гегеля, признавали 
лишь абсолютный суверенитет государства, а противоречащие ему нормы 
международного права - юридически ничтожными. 
Последователи противоположного течения (Кельзен, Лаутерпахт, Руссо, Джессеп, Ссель) 
исходили из полного подчинения национального права международному. Ими су-
щественно занижалась, а то и вообще отрицалась роль суверенитета государ-
ства. Предполагалось, что в условиях ограничения независимости страны бу-
дут объединяться и в итоге превратятся в единое высшее надгосударственное 
образование. 
Эти идеи позже легли в основу происходившей на рубеже конца XX века глобализации 
Европы. Именно на этих идеях американские ученые после Второй мировой войны 
обосновали теорию полного отказа от государственного суверенитета и со-
здания мирового государства и мирового права. 
Как писали ее основоположники М. Макдугал и М. Райзман, мировое государство бу-
дет преследовать двоякую цель: образование всеобщего правопорядка для обес-
печения прав человека и пресечение попыток создания тоталитарных госу-
дарств. 
 

Но это все чистая теория, а как дела обстоят на практике? 
 

А. Бастрыкин: Доктрина мирового государства и права, а также отказа от наци-
онального суверенитета, брошенная на благодатную почву идеологии борьбы с 
фашизмом и тоталитаризмом, после Второй мировой войны была быстро под-
хвачена американскими властями и фактически насильственно насаждена стра-
нам, потерпевшим поражение в войне, - Германии, Италии, Японии [HSI: + спеку-

лятивное толкование, противопоставление политиками, юристами норм нацио-

нального и международного права в глобальном обществе снимается на основе 

использования ноосферного наследия В.И. Вернадского в регулировании граж-

данских отношений в государстве, между ними и в системе ООН: понимание 

научного единства территории жизнеустройства суверенного государства, 



123 

 

этноэкологических основ учения общества о биосфере, то есть тожде-

ственности научного мировоззрения научной истине поколений и научной 

картине мира человечества, концепции эволюции биосферы в ноосферу и пр.]. 
В последующем уже на волне процессов евроинтеграции и глобализации эти идеи, кото-
рые к тому времени прижились в Европе и на которых выросло целое поколение, были 
провозглашены как ценности и начали активно распространяться в некоторых других ев-
ропейских странах. 
В результате произошло то, что Председатель Конституционного суда Валерий 
Дмитриевич Зорькин очень точно назвал девальвацией, то есть обесцениванием 
национального права по отношению к праву международному. 
А почему вы думаете, что эта идеология была именно навязана США другим странам? 
А. Бастрыкин: Если мы обратимся к статье 6 Конституции США, то увидим, что 
международный договор и внутренний федеральный закон обладают одинаковой 
юридической силой. 
При этом американская конституционно-правовая доктрина разделяет международные 
договоры на самоисполнимые (реализация которых не требует изменения национально-
го законодательства) и несамоисполнимые (которые предполагают изменение внутрен-
него законодательства). 
В случае, когда нормы международных договоров несамоисполнимы, они вообще не мо-
гут применяться до тех пор, пока не будут имплементированы, то есть трансформированы 
и внесены в национальное законодательство через законодательный процесс. То есть во-
прос о противоречии между ними и национальным статутным правом даже не возникает. 
В случае конкуренции норм самоисполнимого международного договора и внут-
реннего американского закона с учетом их равной юридической силы применяет-
ся тот акт, который был издан позже. 
При этом формально государство остается участником международного договора. 
Американские власти могут с легкостью прекратить юридическое действие международ-
ного права, просто издав не соответствующий ему внутренний закон 
Вопрос о противоречии между нормами международного общего права и национального 
законодательства в Конституции США вообще не регламентируется. Он отдан на откуп 
судебной власти и очень гибко решается с учетом национальных интересов. 
Прав был уважаемый мной председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич 
Зорькин, когда утверждал, что чрезмерное использование у нас институтов между-
народного правосудия может привести к тому, что такое правосудие стано-
вится не международным судейским арбитром, а механизмом в руках какой-либо 
сверхдержавы или группы сильных государств, особо подчеркивая роль в этом 
процессе США. 
В ограничении суверенитета России международным правом вы усмотрели правовую ди-
версию. Неужели все настолько серьезно? 
А. Бастрыкин: Не секрет, что Конституция РФ разрабатывалась и проходила экспертизу 
при активном участии американских и западных представителей. 
Мне думается, что именно под их влиянием положения о принципе автоматической им-
плементации норм международного права в российскую правовую систему и о приоритете 
первых оказались включенными в главу "Основы конституционного строя".  … 
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А все это делалось для того, чтобы придать этим принципам незыблемую юридическую 
силу, я бы сказал, искусственно вцементировать их в фундамент основ нашей 
государственности. Ведь согласно статье 135 Конституции положения данной главы 
могут быть пересмотрены только Конституционным Собранием, созываемым на основа-
нии специального федерального конституционного закона. 
Собрание либо признает неизменность Конституции, либо готовит и абсолютным боль-
шинством голосов принимает новую Конституцию. 
Вот в этом и заключалась, на мой взгляд, правовая диверсия. 
Кроме того, закон о Конституционном Собрании до настоящего времени еще не 
принят [HSI: + в основу закона о Конституционном Собрании необходимо 

заложить ноосферный гражданский мониторинг соблюдения Конституции, 

принцип своевременного внесения поправок, упреждающе учитывающих эт-

ноэкологически универсальные – высшие права Человека, Личности, Граждан 

на жизнь, свободу мысли, деяний, соответствующие ноосферной (этноэколо-

гической) природе Человека, ноосферному (этноэкологическому) статусу 

Личности, ноосферной (этноэкологической) миссии субъекта гражданства в 

России и глобальном обществе ООН планеты]. 

Поэтому считаю, что пора его подготовить, чтобы иметь необходимый механизм для 
обеспечения государственных интересов. Помимо положений о приоритете международ-
ного права можно было бы подкорректировать и ряд других конституционных положений с 
учетом более чем 20-летнего действия нашей Конституции. 
Какие же поправки вы предлагаете внести в саму Конституцию? 
А. Бастрыкин: Первое – исключить из нее положения, согласно которым международное 
право составляет неотъемлемую часть правовой системы Российской Федерации, и за-
крепить в ней приоритет национального законодательства. 
Второе - наделить Конституционный суд Российской Федерации правом проверки консти-
туционности положений международного права, а также того толкования, которое было 
придано им при разрешении дела международной судебной инстанцией в отношении прав 
и законных интересов Российской Федерации. 
Если при этом будет признано противоречие между нормами международного права и 
Конституции Российской Федерации, то Государственная Дума будет обязана денонсиро-
вать международный договор (в полном объеме или в части), внести изменения в нацио-
нальное законодательство, которое было принято для имплементации нормы междуна-
родного права, либо принять иные меры, направленные на устранение противоречий. … 

HSI: + концептуальные конфликты эксперта международного праваЕ. Лу-

кьяновойс Председателем Конституционного суда В. Зорькиным, предложения 

Председателя Следственного Комитета А. Бастрыкина о конституционном при-

знании приоритета национального права над международным говорят об онто-

логически и футурологически ключевой для Граждан отечеств глобального 
общества проблеме – СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ НООСФЕРНОГО МОНИТО-

РИНГА соблюдения конституции государств и миссии Организации Объеди-

ненных Наций, ответственных за геоэкологническую безопасность, устой-

чивое воспроизводство и развитие поколений человечества в институтах 
цивилизации Земли. Поэтому в глобальном обществе в основе универсальных 
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прав Человека, обязанностей Личности, ответственности Граждан приоритетным 

должно быть политико-экономическое соблюдение этноэкологического благопо-

лучия Семей в поколениях, суверенная безопасность государства ООН в гло-

бальном обществе. Ядром суверенной безопасности государства в миссии ООН 

должны стать ноосферные императивы соблюдения естественных прав граждан 

на устойчивое воспроизводство поколений Семьи – критерия футурологически 

устойчивого (бескризисного) развития цивилизации в Доме планеты.  

Пренебрежение ноосферными основами приоритета гражданских прав поко-

лений в конституционном, отечественном и международном регулировании при-

водит к произволу субъектов провоприменения, усложняя межгосударственные и 

дипломатические отношения: примеры бюрократических ограничений со сторо-

ны США, ЕС на участие политиков государств в мероприятиях Организации 

Объединенных наций. Геополитически проблема обостряется углублением ин-

формационной войны и кибератаками Человека экономического в институтах 

власти, управления, противостоящих утверждению высших ценностей ноосфер-

ной цивилизации в Земном Доме – условия устойчивого развития человечества.  

Далее с позиций ноосферной антропологии и аксиологии глобализации ин-

ститутов науки, системы образования Граждан, органов власти, управления в 

устойчивом развитии Человечества в биосфере Земного Дома Здесь / Сейчас 

(Вчера – Сегодня – Завтра науки в цивилизации) рассмотрим ноосферную мис-

сию языка Мысли Человека +Личности +Граждан государств – то есть Языка 

науки, образования совокупных поколений Человека разумного институтами 

культуры в институтах цивилизации планеты. Акцент сделаем на разработке но-

осферных (этноэкологических) основ геоэкологической азбуки безопасности Че-

ловека +Личности +Граждан в государствах глобального общества. Тема осо-

бенно актуальная для вынужденных мигрантов между разноязычными государ-

ствами, с разными уровнями цивилизационного, геополитического, научно-

образовательного, иного развития, выраженного в бытийном мышлении Лично-

стей (местном сознании народонаселения) «конфликтом» культур, религий (кон-

фессий), других рисков глобализации. 

 

1.10. Ноосферная миссия Личности в глобализации институтов науки, обра-

зования, управления Граждан суверенного государства в Организации Объ-

единенных Наций Земли 

 

Профессор Нурали Салихов, ректор Российско-Таджикского славянского уни-

верситета 

Азбука геополитической безопасности вынужденных мигрантов 

(пример и опыт Республики Таджикистан) 

Ноосферное образование Граждан государства в глобальном обществе, 

Или Кто должен писать азбуку конституционной безопасности Личности 

вынужденным мигрантам, их Семьям 
Вынужденная массовая миграция Граждан из Малой и Большой Родины в 

«чужие» Отечества в глобальном обществе оказалась одной из самых сложных, 
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застаревших проблем развития и «конфликта» цивилизаций, неадекватно угро-

зам жизни поколениям Семей разрешаемая в институтах государств и миссии 

ООН общего Дома человечества. С точки зрения обобщений академиком В.И. 

Вернадским «Научной мысли как планетного явления» (1938) и «Химического 

строения биосферы Земли и ее окружения» (1943), перемена людьми мест жизни 

в биосфере регионов планеты подчеркивает геоэкологическую и этноэкологиче-

скую универсальность приспособления вида Homosapiensfaber к природе, под-

тверждая ноосферный потенциал интеллекта Человека +Личности +Граждан 

среди всех видов биоразнообразия природы. Биовидов насчитывается от 5 до 10 

миллионов, изучено и описано (латинизировано) только около 2 миллионов; 

многие из них уже «вытеснены» Человеком разумным из  своей ниши и еще 

больше их – на грани вымирания. Это подчеркивает обоснованную ученым, его 

последователями геополитическую обязательность учета Человеком разумным 

институциональным (по ноонониму Homosapiensinstitutius) сохранения Дома 

(Малой и Большой родины) народов планеты, и самое главное – неотложность 

использования достижений науки, образования в институтах управлении во бла-

го, а не для самоуничтожения, Речь о ноосферном упреждении «конфликта» ци-

вилизаций – угроз самим себе в геополитике, идеологии государств социалдар-

винизма, дурного антропоцентризма: расизма, фашизма, этноцентризма, соци-

ального эгоизма и т.п. 

С позиций ноосферной антропологии глобальной безопасности Человека 

+Личности +Граждан в биосфере, тем более институтах цивилизации к миграции 

оказались не готовы ни политики (главная причина вынужденных выездов из 

своего Отечества), ни институты академий наук, системы образования, ни тем 

более – институты стратегического планирования и управления общества, зако-

нодательно регулирующие международные и межгосударственные отношения в 

области защиты Прав Человека на безопасность, достойное качество жизни 

Личности не только в Отечестве, но и в Семье суверенных народов ООН. 

Здесь нужно подчеркнуть: язык Мигрантов (многоязычие знаний!) – цивилиза-

ционный инструмент безопасности Личности при перемещении, тем более – 

фактор гражданской жизнеспособности, мера приспособления к иной культурной 

среде, условие профессиональной самореализации в новом обществе. Многие 

знания умножают скорбь, но толмачам и полиглотам не только везде открывают 

двери; они имеют много Отечеств. А люди, вынужденно выбирающие место 

жизни, наоборот, подвергаются цивилизационному шоку, потому что им прихо-

дится менять не только идеологию (шок крушения СССР), привычную обыден-

ность уклада жизни в комфорте поколений Семьи и культуры Отечества, про-

фессиональное, иное окружение, без которого Мы теряем себя.  

Главное и наиболее сложное для вынужденного мигранта – обычно прихо-

дится менять Язык: образ мысли, систему образования, сферу деяний, куль-

турные ценности и многое-многое-многое другое. В глобальном обществе Лич-

ности – вынужденные переселенцы – мигрируют не только по планете, а между и 

внутри границ сложившихся цивилизаций Организации Объединенных Наций, 

жизнь которых регулируют (призваны регулировать!) институты власти нацио-
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нальных государств и миссии ООН Земного Дома. Ценностный шок Мигранта 

может обернуться цивилизационным шоком его семьи в Отчестве, теряющем 

Граждан, и в разной мере – для общества, принимающего «чужих». Это, знаем,  

подтвердит любой, кто хоть раз попадал в зоны миграционного риска.    

Академик В.И. Вернадский в «Научной мысли как планетном явлении» 

(1938) в ноосферном феномене институтов науки человечества, системы образо-

вания Человека, Личности в глобальном обществе выделял способность миро-

воззренческого, цивилизационного и геополитического востребования образова-

тельного потенциала поколений Граждан на всех уровнях: локальном, регио-

нальном и планетном. Ведь мигрируют народы в биосфере Земного Дома не 

только как биогеохимическое вещество в экосистемах поселений месторазвития 

(Г.В. Вернадский), кормящем ландшафте (Л.Н. Гумилев), как культурная биогео-

химическая энергия народных масс, носители ментальности и генокода. Ищут 

достойные условия жизни, самореализации Люди: объекты / субъекты, деятели  

цивилизации – носители Языка мысли, Языка знаний жизни, Языка профессий и 

гражданского самоосознания,  вынужденные вписываться в иную реальность. 

В.И. Вернадский считал научную мысль поколений человечества – ноосферной 

реальностью биосферы ХХ века. Мы живем в обыденности рисков, благ глобали-

зации, и у каждого – на уровне Семьи, близких в Отечестве – свои возможности, 

угрозы, вызовы судьбы. 

Остановимся на проблемах безопасности вынужденных мигрантов в гло-

бальном обществе. Узел проблем «цивилизация и варвары», «угрозы варваров 

цивилизованному миру» они видят в «конфликте» вынужденных переселенцев 

(беженцев, понаехавших, гастарбайтеров и пр.) с институтами принимающего 

общества. С высоты опыта старших поколений мы понимаем правоту признания 

президентом России В.В. Путиным (2005) крушения Советского Союза круп-

нейшей геополитической катастрофой века. И уточним: это крупнейшая-

цивилизационнаякатастрофа, обострение последствий которой для челове-

чества нужно упреждать  востребованием ноосферной миссии языка науки, 
образования в органах власти, управления  нашего Общего Земного Дома. А 

мы акцент сделаем на социально наиболее неотложных проблемах мигрантов в 

глобализирующемся обществе, когда их вопросы обостряются до цивилизацин-

ной угрозы Человеку, Личности, Гражданину, которые он не может и не должен 

решать в одиночку. Да, далеко не всякий понимает с какими сложностями и 

формальными препонами предстоит столкнуться в статусе мигранта. Поэтому 

проблема мигрантов – основная тема обсуждений на всех международных 

форумах и саммитах, в средствах массовой информации, в научных кругах. В 

данной монографии также предпринята попытка проанализировать уже не 

раз обсуждаемые вопросы.Поводом для обострения данного процесса высту-

пают совершенно разные явления в обществе, хотя в станах СНГ и планеты 
они цивилизационно одинаковы. Ответы на вопрос «Кто должен писать азбу-

ку безопасности Личности мигрантам» даны в монографии, а здесь – о смяг-

чении угроз вынужденным переселенцам.  
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Стремление Личности, Гражданина найти себя в Отечестве, тем более в 

условиях глобального  общества – это уникальные (для каждого Человека и каж-

дой Семьи!) возможности профессиональной и иной самореализации поколений 

Человека, называющего себя разумным – это выражает и характеризует но-

осферные основы человеческой культуры Личности в Отечестве и цивилиза-
ции глобального общества. Несмотря на то, что причин миграции очень много, 

а именно, желание улучшить свой быт и качество жизни в целом, трудоустрой-

ство с целью получения более высокого заработка, потребность в расширении 

знаний, заключение брачного союза или восстановление родственных связей в 

другом государстве, военные действия, социальные и этнические конфликты,  

нежелание мириться с существующим политическим строем и многие, многие 

другие, основными для мигрантов в странах СНГ является трудоустройство и 

получение какого-либо заработка.   В целом же, что бы ни служило поводом для 

смены жизненных условий, с уверенностью можно сказать одно: человек всегда 

ищет место, где ему будет лучше. 

Процесс миграции серьезно привязан к тому, как воспринимаются мигранты 

принимающим социумом. Когда количество мигрантов становится «видимым» в 

обществе и возникают проблемы их  интеграции в обществе, возникают тенден-

ции препятствования потоку мигрантов. Достаточно полно эти процессы можно 

наблюдать в регионах России, где поток мигрантов из стран Центральной Азии 

достаточно высокий. В последние годы можно наблюдать открытые случаи 

проявления дискриминации, нетерпимости, которые сопровождаются наси-

лием. Ежемесячно, например, в Таджикистан отправляют десятки жертв межна-

циональных конфликтов.  Результатом такого положения вещей вполне резонно 

являются психологические проблемы эмигрантов. Справиться с ними не позво-

ляют ни внешние факторы новой среды проживания и культурной адаптации, ни 

внутренние ресурсы Личности оказавшихся в чужой стране переселенцев, засе-

ленцев. 

Проблемы эмигрантов – зеркальное отражение политики государств и не-

здоровых процессов в экономике. Обостряется такое положение тем фактом, что, 

попав в незнакомое общество, мигрант не имеет возможности в короткий срок 

проникнуться его культурой, бытом, традициями. Сам факт переезда выступа-

ет дестабилизирующим условием и влечет за собой неудобства: смену соци-
ального окружения, климата, правового поля, языка. На новом месте житель-

ства мигрантам необходимо приспосабливаться к новой социальной среде: уста-

навливать социальные связи, изучать законы нынешнего места пребывания, по-

лучать социальный статус, заняться изучением языка, хотя бы на бытовом 

уровне.  Одним из серьезных дестабилизирующих факторов является языковой 

барьер – барьеры в межкультурной коммуникации, которые возникают из-за то-

го, что представители разных культур используют различные модели восприятия 

социальной действительности посредством символических систем, что находит 

отражение в используемых языковых конструкциях, стилях устной и письменной 

коммуникации. Проблемы лингвистического характера часто становятся 

первыми и наиболее запоминающимися затруднениями при общении с пред-
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ставителями других культур. А без знания языка – основы общения, – невоз-
можно интегрироваться в другое общество. И, конечно же, важна заинтересо-

ванность самих представителей иных национальностей в изучении языка не 

только для решения бытовых проблем, но и для получения знаний об основах за-

конодательства, истории страны, ее культурного наследия. 

 В большей части случаев новоприбывшие остаются наблюдателями всех 

социальных процессов, но никак не их участниками.Они не могут сразу и ком-

фортно адаптироваться. Это связано с культурными и национальными особенно-

стями местной жизни, сложностями в изучении языка. И все выливается в чув-

ство изолированности и тоски по родине. Покидая свою привычную среду, чело-

век ввергает в себя в постоянное чувство морального и ментального дискомфор-

та. Учитывая тот факт, что тяжело приходится и на новом месте жительства, и на 

родине, многие предпочитают вернуться. То есть, вместе со страной проживания 

мигранту предстоит поменять не только образ жизни, но и привычки, мировоз-

зрение и даже язык, на котором он впредь будет говорить.  

Большая часть переселенцев абсолютно уверены, что, отправившись в дале-

кие страны, они обретут долгожданное счастье и признание. В реальности же 

они получают совсем другое: невозможность найти работу, трудности с жилищ-

ным вопросом, отсутствие полноценных прав гражданина и, как следствие, глу-

бокую депрессию. Все это ведет не только к глубокому разочарованию людьми 

страны пребывания, но и себя лично в цивилизационно новой среде. Хотя важно 

подчеркнуть, что данный процесс носит не только отрицательный характер. Так, 

миграция помогает обмену трудовыми навыками и производственным опытом, 

способствует развитию личности, совершенствует межличностные контакты, 

расширяет кругозор человека, помогает изучению языков. 

Миграцией сегодня охвачены все страны нашего Общего Дома, поэтому эти 

процессы требуют к себе постоянного внимания, своевременного регулирования 

и адекватного реагирования на любые изменения. Особое место и роль в мигра-

ционных процессах занимает учебная адаптация Личности, Гражданина, специа-

листа (рабочей силы) и зависит она в большой степени от особенностей рынка 

труда и системы образования. В Таджикистане львиную долю мигрантов состав-

ляют мигранты в Россию, и мы обратим внимание на характерные процессы, 

происходящие в среде уезжающих в Россию на учебу. В последнее время Россия 

обращает пристальное внимание на миграционные процессы и часто стала  пере-

сматривать позиции в миграционной политике.  Особенно это касается мигран-

тов, приехавших на учебу. Наблюдается склонность к удержанию  востребован-

ной на рынке труда категории мигрантов, которые обладают необходимыми для 

развития страны квалификационными характеристиками и социальными пара-

метрами гражданства. 

Связано это с тем, что в стране существует большой недостаток специали-

стов высшей категории и, в то же время, дефицит работников с низкой квалифи-

кацией – в отрасли, расценивающиеся местными жителями как непрестижные: с 

тяжелыми условиями деятельности, низкими заработками, сезонностью, высокой 

текучестью. 
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Образовательная миграция может стать  одним  из основных механизмов 

решения подобной проблемы, так как ее политические, социальные и экономиче-

ские выгоды совершенно очевидны.  В последнее время не только отдельные 

страны, но и целые регионы формируют свои собственные модели образователь-

ной политики. Эти модели позволят университетам не только укрепить соб-

ственные научно-образовательные и экспертно-мониторинговые позиции, но и 

добиться успеха в системе образования: прежде всего, сделав собственную мо-

дель обучения и образования наиболее привлекательной для студентов, работо-

дателей, вообще для субъектов глобальной цивилизации.  

 

Ноосферный потенциал цивилизационной жизнеспособности мигрантов 

и ловушки рыночной глобализации 

 

Вузы России умеют жестко конкурировать в наборе российских абитуриен-

тов, но  иностранных студентов, в том числе и абитуриентов из Таджикистана. 

Это их очевидное цивилизационное преимущество, «завоеванное» фундамен-

тальностью и гуманизмом советской системы образования, приспособлением к 

новым вызовам глобализации. Ежегодно в марте-апреле месяце в Душанбе про-

водится ярмарка российского образования. Выделяются квоты для граждан Та-

джикистана в вузах РФ. Вузы самостоятельно проводят набор, даже до оконча-

ния школьного учебного года. Отдельные выпускники становятся студентами до 

сдачи выпускных экзаменов и получения аттестата о среднем образовании. А  

желающих получить высшее образование в России очень много, поскольку рос-

сийское образование сохраняет свой глобальный престиж и цивилизационный 

потенциал. В Российской Федерации образовательная миграция занимает особое 

место и в миграционной политике. Проблемы нарастают в сфера  правовой поли-

тики, где есть над чем поработать.  Например, ограничение или вовсе запрет на 

работу иностранных студентов, тем более, что масштабы учебной миграции все 

время возрастают по геометрической прогрессии.  

Сохранение и укрепление позиций русского языка в мире отвечает стратеги-

ческим интересам России, повышает эффективность ее экономической, научно-

технической, культурной, дипломатической, иных форм деятельности,  истори-

ческих связей государств, содействует возрастанию престижа страны в межци-

вилизационных и внутрицивилизационных интеграционных процессах глобали-

зации. Распространение русского языка за рубежом является важным элементом 

международной политики в институтах глобального общества. Русский язык был 

и продолжает оставаться одним из ведущих языков глобального общества, вхо-

дит в интеграционное ядро официальных языков  миссии ООН, ее институтов. 

Геополитическая катастрофа крушения Советского Союза отразилась и нафунк-

ционировании русского языка в ряде стран и регионов, выражая тревожные тен-

денции в том числе и информатизацией научно-образовательного пространства, 

цифровизацией отраслей экономики, органов власти и управления. В самом 

сложном положении русский язык оказался на постсоветском пространстве. С 

одной стороны, по цивилизирующей миссии и исторической инерции он до сих 
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пор продолжает играть существенную роль в языковой ситуации, выполняя раз-

личные функции – от второго государственного языка до языка межнациональ-

ного общения и смысловой матрицы информационного пространства. С другой 

стороны, идет процесс  разрушения русскоязычного пространства. Другая тре-

вожная тенденция в сфере функционирования русского языка на постсоветском 

пространстве – демонтаж системы образования на русском языке, осуществляе-

мый в последние годы с разной степенью интенсивности. Сокращаются возмож-

ности получения образования на нем. Меньше внимания уделяется изучению 

русского языка в общеобразовательных и профессиональных учебных заведени-

ях, в которых обучение ведется на языках титульных наций. Это не отвечает и 

национальным интересам новых независимых государств. Неадекватная языко-

вая политика вызывает серьезные затруднения сотрудничества в рамках СНГ и  

двусторонних отношений.  

В то же время нельзя не отметить, что в большинстве государств-участников 

СНГ намечается стремление к восстановлению с Россией научно-

образовательных связей, решению проблем взаимного признания документов об 

образовании, открытию филиалов российских вузов с преподаванием на русском 

языке. В рамках Содружества предпринимаются шаги по формированию единого 

(общего) научно-образовательного и информационного пространства. На этот 

счет уже подписан ряд соответствующих соглашений.  

Эксперты социологических исследований по проблемам распространенно-

сти (и востребованности) русского языка в постсоветских государствах все стра-

ны условно разбили на три группы: страны, в которых с русским языком все 

сравнительно хорошо (Беларусь, Украина, Казахстан); страны, в которых с рус-

ским языком довольно плохо, но у населения есть желание, чтобы было хорошо 

(Армения, Молдова, Таджикистан, Киргизия); страны, в которых с русским язы-

ком весьма плохо, но население не хочет, чтобы было иначе (Азербайджан, Гру-

зия, Латвия, Литва, Эстония). Нам представляются их оценки близкими  к циви-

лизирующей роли русского языка, во всяком случае в Таджикистане. 

 Двусторонние связи между Таджикистаном и Россией имеют многолетние 

традиции в самых разных областях. Особое место в глобализации занимают во-

просы сотрудничества в сфере образования. Исключительное значение образова-

ния обусловливается, прежде всего, тем, что в современном мире уровень и каче-

ство образованности населения становится базой, определяющей степень разви-

тия общества, экономическое и социальное положение государства, благополу-

чие его граждан.  Серьезным стимулом для повышения качества и доступности 

общего и среднего образования на русском языке в Таджикистане стало подпи-

санное в рамках Года русского языка двустороннее межправительственное Со-

глашение об условиях деятельности Российско-Таджикской средней общеобра-

зовательной школы Российско-Таджикского (Славянского) университета. Со-

глашение предусматривает получение основного общего среднего образования 

для граждан Таджикистана в соответствии с российскими образовательными 

стандартами. Проблемы гуманитарного и социального сотрудничества вынесены 

на широкое обсуждение в рамках  межпарламентского форума России и Таджи-
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кистана. Базовым элементом сотрудничества в данных сферах является русский 

язык, создание условий для качественного изучения русского языка в школах и 

вузах Таджикистана. Кроме того, проблема обучения русскому языку связана с 

трудовой миграцией: знание языка является  обязательным условием для граж-

дан Таджикистана, которые работают в России.  

Передовой частью общества осознается необходимость реального двуязычия 

(таджикский — русский) наряду с изучением английского и других языков наро-

дов планеты. О распространенности такого мнения в среде активной части моло-

дежи свидетельствует высокий конкурс на поступление в Российско-Таджикский 

Славянский университет (РТСУ), а также российские вузы по квоте Минобразо-

вания России (до четырех претендентов на одно место).  Ярким свидетельством 

подтверждения служит желание родителей отдать своих детей в школы с рус-

ским языком обучения. На 1 апреля 2017 года на 50 мест в 1 класс Российско-

Таджикской средней общеобразовательной школы было подано более 250 доку-

ментом, в связи с чем мы вынуждены были прекратить прием документов. Разве 

это не свидетельство необходимости развития процесса распространения рос-

сийского образования на территории Таджикистана. Ведь эта ниша не навсегда 

останется свободной. На территории республики стремительно развиваются ино-

странные лицеи, намерены сотрудничать в области образования американцы, 

иранцы, китайцы. Несколько непонятной остается позиция институтов власти 

наших государств. Согласно данным Министерства образования, из 3800 сред-

них учебных заведений в Таджикистане функционируют всего 28 школ с рус-

ским языком обучения, 15 из них располагаются в столице. В наших средних 

общеобразовательных учреждениях обучается более 1,5 млн. человек, на рус-

ском языке – более 17 тыс. Работет 1250 классов с русским языком обучения, в 

которых учится много детей и коренных национальностей  (Маълумотиомори-

исоњаимаорифиЉумњурииТољикистон дар солњои 2010-2011). Невысокая доля 

обучающихся в средней школе в классах с преподавания на русском языке (не-

многим более 1% учеников, что примерно соответствует доле русскоязычного 

населения) в определенной мере «компенсируется» тем, что эти классы являются 

наиболее престижными, востребованными среди русскоязычного и коренного 

населения. К сожалению, они концентрируются, прежде всего, в Душанбе и 

Ходженте, и не обеспечивают полностью потребностей всех желающих. 

В высших учебных заведениях Таджикистана на русском языке стабильно 

обучается более 20% студентов. В это число входят, прежде всего, все студенты 

Российско-Таджикского славянского университета, а также филиалов россий-

ских  вузов. 

Группы с русским языком обучения открыты в наиболее престижных та-

джикских вузах — Государственном национальном университете, Техническом 

университете, Медицинском университете. Подготовка преподавателей русского 

языка ведется в Институте языков (бывший институт русского языка) и в РТСУ. 

Высшая школа сталкивается, разумеется, с теми трудностями, что и средняя: от-

ток квалифицированных кадров, недостаток современных учебников, программ и 

методик. 
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В Таджикистане растет интерес к русскому языку. Как свидетельствуют 

данные социологического опроса, проведенного в республике специалистами 

национального государственного университета, 96% участников анкетирования 

заявили, что знание русского языка им важно и необходимо для знакомства с 

русской литературой, культурой, искусством, а также общения с людьми других 

национальностей. 92% респондентов "целенаправленно изучают русский язык". 

Русский язык, получивший (по Закону о языке 1989 года) статус языка межнаци-

онального общения, до сих пор сохраняет за собой в Республике Таджикистан 

значительную роль. По сути, это язык «выхода в мир», язык передовых техноло-

гий и информации, знание которого дает любому жителю страны преимуще-

ственные возможности в образовании, общении, выборе своего будущего. Необ-

ходимо отметить, что знание русского языка важно и для сотен тысяч таджик-

ских трудовых мигрантов. 

Русский язык остается весьма популярным на информационном рынке Та-

джикистана. Большинство телезрителей и радиослушателей отдает предпочтение 

программам РТР и радио «Маяк», ретранслируемым здесь в полном объеме. На 

местном телевидении выходят выпуски новостей и еженедельной аналитической 

программы на русском языке. В сентябре прошлого года в Душанбе начала свое 

вещание первая коммерческая радиостанция «Азия-плюс», 80% эфира которой 

отдано программам на русском языке, ориентированным, в первую очередь, на 

молодежь. Благоприятное положение для изданий на русском языке сохраняется 

и на рынке печатных масс-медиа. Еженедельники «Курьер Таджикистана», 

«Азия-плюс», выходящие в Душанбе на русском языке, стабильно лидируют по 

популярности в опросах общественного мнения, имеют высокие, по здешним 

меркам, тиражи. Местным пользователям всемирной сети с точки зрения языка 

также наиболее доступен и интересен ru.net. Тираж еженедельных  газет на рус-

ском языке составляет более 65 тыс. экз., в то время как тираж тех же изданий на 

таджикском языке – 40 тыс. экз. Среди русскоязычных изданий есть официаль-

ный орган правительства Таджикистана – ―Народная газета‖. В республике нет 

ограничений на распространение российской периодики (кроме высоких цен на 

подписку).  

В культурной жизни Душанбе заметна роль Русского драматического театра 

имени Вл. Маяковского. 

Усилиями учителей русского языка в Душанбе создано Пушкинское обще-

ство Таджикистана, которое привлекает учащихся в различные мероприятия, в 

частности, конкурсы чтецов русской поэзии, театральные представления.  

Таким образом, Таджикистан относится к числу тех постсоветских госу-

дарств, где есть проблемы с функционированием русского языка,  но явно прояв-

ляются настроения в пользу расширения его использования. 

Есть сферы, где русский язык должен восстановить свои прежние позиции. 

В Таджикистане насчитывается 73 учебных заведения профессионально-

технического образования (ПТО); в том число 61 профессионально-технических 

училищ, 8 технических лицеев, Душанбинский индустриально-педагогический 

колледж. В связи с политической нестабильностью и оттоком из республики 
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специалистов из системы ПТО ощущалась острая нехватка инженерно-

педагогических кадров. Особое внимание в межгосударственном сотрудничестве 

следует уделять проблемам начального и среднего профессионального образова-

ния, что обусловлено стабильной нехваткой рабочих кадров, как в России, так и 

в Таджикистане. На 6-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству (май 2002 г.) таджики-

станская сторона поставила вопрос о заключении соглашения в области подго-

товки специалистов для системы начального профессионального образования, 

который рассмотрен в Минобразования России. Помощь России в этом вопросе 

отразится на профессиональной подготовке рабочей силы, которая реально будет 

выступать как часть трудовой миграции. Знание русского языка для данной кате-

гории граждан представляет собой инструментальную ценность. Большинство из 

тех мигрантов, которые работали или работают в России хотели бы, чтобы их де-

ти хорошо владели русским языком.  

Острой остается проблема трудовой миграции и роли знания русского языка 

в этом процессе. Подавляющее большинство жителей Таджикистана не собира-

ются переезжать в Россию на постоянное место жительство и не испытывают по-

добных желаний. Однако 37% жителей Таджикистана отдают предпочтения в 

отношении стран для получения образования детьми  России. Это самый высо-

кий процент среди всех постсоветских государств. Правительство России должно 

учитывать этот фактор.  

Основным фактором, определяющим отношение к русскому языку, является 

практическая необходимость в его владении и использовании (активная трудовая 

миграция, получение образования в России и т.п.). Перспективы развития рус-

ского языка в Таджикистане, как и в других странах, все в меньшей степени бу-

дут определяться общей историей народов, и все в большей степени практиче-

скими потребностями. Если экономические связи между Россией и Таджикиста-

ном будут развиваться, то будет развиваться и расширяться объективная потреб-

ность в русском языке. При обратном ходе событий русский язык будет все бо-

лее утрачивать свои позиции. В последние годы двустороннее российско-

таджикское гуманитарное сотрудничество заметно активизировалось. Расширя-

ется обмен студентами, представителями образовательной и научной обществен-

ности, увеличивается число российских государственных стипендий для уча-

щихся из Таджикистана.  Однако для активно развивающегося интеграционного 

процесса этого недостаточно. 

Жители Таджикистана хотели бы теснее общаться с Россией, не порывать 

связей с русским языком и русской культурой, но не могут этого добиться в силу 

объективных ограничений. Для Таджикистана Россия остается наиболее желан-

ным политическим и культурным союзником. 

Россия и Таджикистан заинтересованы в сохранении и развитии русского 

языка на пространстве СНГ как языка межнационального общения. Это требует 

усиления внимания к изучению и пропаганде русского языка в Таджикистане.  

РФ старается максимально использовать учебную, а шире - научно-

образовательную миграцию, так как наиболее выгодна для использования как 
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внутри страны, так и за ее пределами. Одним из важных аспектов является со-

хранение с постсоветскими странами связей на всех уровнях образования. До сих 

пор во всех республиках бывшего союза сохранены школы с русским языком 

обучения, которые пользуются высоким спросом, открываются филиалы веду-

щих вузов  РФ, конкурсы при поступлении в которые превышают конкурс рес-

публиканских вузов, в четырех государствах открыты Российско-национальные 

(Славянские) университеты, в Туркмении открыта российская школа, шесть та-

ких школ Правительство РФ намерено построить в Таджикистане и т.д.  Выпуск-

ники этих учебных заведений, как и выпускники российских вузов,  будут носи-

телями российской культуры, языка, они будут пополнять ряды национальной 

интеллигенции, имея особый взгляд на Россию, способствовать  культурной ин-

теграции народов, выступать буфером, снижающим напряженность в межгосу-

дарственных отношениях. Россия является одной из наиболее многонациональ-

ных и многоконфессиональных стран глобального общества, на территории ко-

торой проживает более 160 национальностей. Россия является уникальной стра-

ной в конфессиональном плане. Среди многонационального народа Российской 

Федерации есть последователи всех мировых религий. Противоядие от любых 

конфликтов, особенно религиозных, - знание друг друга, сохранение и развитие 

цивилизационных функций языков и культур общения. Что такое Пасха, Рожде-

ство, Рамадан, как вести себя в мечети, синагоге или православном храме – по-

нимая это, люди перестают бояться своего соседа-иноверца, а значит, возникает 

возможность диалога. 

России имеет многовековой  опыт  интеграции языков, традиций, религий 

и культур. На протяжении длительного времени россияне изыскивают возмож-

ность  эффективного межкультурного взаимодействия, сохранение межнацио-

нального мира и согласия. Достойно подражанию развитие диалога между пра-

вославными христианами и мусульманами, на протяжении многих веков мирно 

живущими на одной земле. В России созданы условия для полноценного функ-

ционирования землячеств народов СНГ. 

 

Ноосферная азбука лингвистики и угрозы цифровизации цивилизационных 

институтов науки, образования, управления  

 
В число неотложных проблем глобализации миграционных процессов вошли 

тенденции расширения знания языков (полиязычие) и проблемы устранения язы-

ковых барьера в условиях глобализации функций академии наук, цифровизации 

системы образования, органов власти и мониторинга упреждающего управления 

безопасностью государств ООН в Земном доме человечества.  Речь не только о 

глобальном доминировании в институтах академий наук, системе образования  

официально признанных языков ООН, вытесняющем многообразие языков (и 

культур) на периферию границ и региональных цивилизаций, а о противопостав-

лении азбук титульных (языков национальных государств) языкам межнацио-

нального общения и межкультурных коммуникаций. Академик В.И. Вернадский 

назвал научную мысль поколений планетным явлением, и поэтому она (научен-
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ная, образованная на разных языках) должна стать основой не только геополити-

ческого взаимопонимания и интеграции, а общим инструментом  безопасности 

Личности в цивилизации.   

Понимание научной (образованной, воспитанной, осознаваемой в реальной 

среде бытия народов) мысли Личности, системы образования Граждан суверен-

ных государств ООН в глобальном обществе обретает новое качество, когда про-

блемы безопасности поколений становятся особенно очевидными: незнание язы-

ка создает барьер  в межкультурной коммуникации, так как представители раз-

ных культур используют различные модели восприятия социальной действитель-

ности посредством символических систем, что находит отражение в используе-

мых языковых конструкциях, стилях устной и письменной коммуникации. Про-

блемы лингвистики часто становятся первыми (и вследствие этого наиболее за-

поминающимися) затруднениями при общении с представителями иных культур 

[Садохин, 2008, 26-32]. Здесь  важна заинтересованность и самих представителей 

национальностей в изучении нового языка не только для решения бытовых про-

блем, но и для получения знаний об основах законодательства, истории страны, 

ее культурного наследия. 

По разным данным, в мире насчитывается от 5 до 7 тысяч языков, но офици-

альным языком ООН признаны только шесть: английский, арабский, испанский, 

китайский, русский и французский, хотя субъектов ООН и международного права 

более 200 государств Земного Дома. Невозможно точно подсчитать количество 

языков, которыми пульсирует живая мысль, мудрость бытия народов – разумных 

субъектов Земной цивилизации, но все больше из них становятся жертвами ин-

форматизации науки, образования и управления в глобальном обществе. Живая 

мысль Человека, Личности, Граждан, реализующих свой статус в поколениях, бо-

гаче азбуки наших знаний, отраслей наук и образовательных предметов. Это ста-

ло камнем преткновения в выработке единых государственных образовательных 

стандартов, разработке профстандартов по научно-образовательным дисципли-

нам и внедрении единых государственных экзаменов для субъектов научно-

образовательного пространства. Нет точных критериев разделения языка и диа-

лекта, до сих пор в мире обнаруживаются новые языки, многие языки и диалекты 

ждут пристального внимания лингвистов, филологов и философов, особенно с 

позиций ноосферной антропологии безопасности граждан и упреждающего уче-

та народам угроз глобализации. Особенно в условиях, когда число языков (языков 

живой мысли, качества знаний!) народов планеты стремительно сокращается. По 

подсчетам немецких исследователей в мире ежегодно умирает от 12 до 15 языков. 

Основное количество известных в мире языков (до 70%) функционируют на тер-

ритории не более 20 государств, многие из которых являются наименее развиты-

ми в экономическом отношении (см. установочный документ ЮНЕСКО «Обра-

зование в многоязычном мире», октябрь 2002 года). Большинство экономически 

развитых государств общаются на 2-3 языках (кроме России, Индии и некоторых 

других).  

Но не следует напрямую связывать экономическое развитие государства с 

многоязычием стран, однако определенная связь существует. Любое государство 
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стремится к тому, чтобы ограничить количество официальных языков с целью 

удобства управления государством, для достижения беспрепятственного общения 

между регионами, организации единой системы образования, снижения межэт-

нических конфликтов на языковой почве и т.д.  Именно по перечисленным и мно-

гим другим причинам на территории бывшего Советского Союза   статус русско-

го языка существенно превосходил по своим функциональным параметрам языки 

национальных республик, по сути был государственным языком СССР, хотя го-

ворить об этом не было принято.  

Тонкое восприятие языковой принадлежности достаточно остро формулиру-

ет Г. Бреттон: «Язык в скором будущем может стать гораздо более взрывоопас-

ной проблемой, способной распространиться повсеместно и на долгое время. Это 

возможно ввиду того, что язык уже сам по себе, в отличие от других проблемных 

вопросов, ассоциируется с национализмом и этноцентризмом… он неразрывно 

связан с самим человеком. Страх лишиться возможности общения способен 

накалить политические страсти» [Bretton, 1976, p. 447]. Почти все страны в мире 

являются многоязычными. Более того, согласно данным [Ethnologue, 2014], на 

сегодня известно 7106 отдельных живыхязыков, на которых говорят народы пла-

неты, в то время как стран насчитывается порядка 270. Таким образом, можно 

отметить, что проблема языковой неоднородности присутствует практически по-

всеместно. Языковая политика попадает в центр научного, государственного и 

общественного интереса в периоды национальных перемен, связанных с пере-

устройством или стабилизацией социальной жизни, какими бы лозунгами или 

идеологией они (субъекты языковой политики)  ни руководствовались (Селищев 

1928; Шор 1926; Поливанов 1968; Якубинский 1986; Скворцов 1996; Дешериев 

1966; Исаев 1979; Губогло 1996; Алпатов 1999; Haugen 1971, Pipes 1975;Kreindler 

1984 и др.).   

Распад    Советского Союза привел не только к образованию новых незави-

симых государств, но и к новому функциональному распределению цивилизаци-

онной миссии языков в геополитике государств глобального общества, оказыва-

ющих прямое или косвенное влияние на жизнеспособность других националь-

ных языков, обладающих более низким статусом в международных отношениях, 

меньшим объемом общественных функций. 

В эпоху глобализации экономики, однополярной мировой политики неиз-

бежно возникает конкуренция ведущих держав не только в сфере мировой поли-

тики, экономики, но и культуры, языка. По мнению историка В.Б. Кувалдина, 

предсказавшего черты будущего мегаобщества, в современную эпоху «объектом 

воздействия информационной революции является не столько материальное 

производство, сколько само человеческое сознание. Подобно проникающей ра-

диации, оно доходит до каждого, меняя наши представления о мире, обществе и 

самом себе. Более того, меняются сами механизмы формирования индивидуаль-

ного, группового, общественного, планетарного сознания» (Кувалдин 2000: 13).  

Итак, в эпоху глобализации, если следовать логике В. Кувалдина, человечество 

стоит на пороге создания единого общественного сознания и единой цивилиза-

ции, так как формируется планетарное сознание, которое будет, в конечном сче-
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те, определяться тем или иным мировым языком. Таким языком в современную 

эпоху становится английский, поддерживаемый всеми англоязычными странами, 

в первую очередь США. На наш взгляд, даже глобальная информационная рево-

люция, планетарная экономика и другие технологии, которые возникнут в ХХI  

веке, не смогут свести к единой цивилизации такие ценности, как национальное 

сознание, язык, культура и религия, которые пережили в своей истории немало 

революций, но остались основой жизнеспособности цивилизации. Однако несо-

мненно одно: мир стоит перед новым перераспределением роли языков, высту-

пающих источником, формой, мерой, азбукой жизни научной мысли поколений 

человечества. 

Существенную роль в гармонизации сотрудничества в области высшего об-

разования и в расширении функционирования русского языка в Республике Та-

джикистан играет Российско-Таджикский (Славянский) университет, который 

был создан в 1996 году по инициативе и при непосредственном участии Основа-

теля мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Время создания университета сов-

пало с глубочайшим кризисом, связанным с распадом СССР и становлением но-

вых независимых государств. В этот сложный для России и Таджикистана время 

создается межгосударственный университет, само название которого – ключ к 

пониманию смысла его создания как сложной системы со своими новыми внут-

ренними законами. Ярким свидетельством огромного внимания к РТСУ Прези-

дента РТ Э. Рахмона служит факт – за 20 лет существования университета Пре-

зидент четырежды был самым высоким и важным гостем нашего учебного заве-

дения. Каждое его посещение было большим событием. В его программных вы-

ступлениях перед коллективом просматривалась перспектива развития универ-

ситета. 

Выступая на юбилейном мероприятии по случаю 15-летия РТСУ, Президент 

страны Э. Рахмон, высоко оценив деятельность нашего университета, подчерк-

нул, что за этот период РТСУ внес свой заметный вклад в сферу образования 

нашей страны.  «Сегодня его выпускники ведут свою плодотворную деятель-

ность на государственной службе, в крупных отечественных и зарубежных ком-

паниях, банках и других учреждениях», - отметил Глава государства. По мнению 

Э. Рахмона, необходимо стремиться к тому, чтобы данное высшее учебное заве-

дение превратилось в научно-просветительский центр международного уровня. 

Также было подчеркнуто, что РТСУ должен внести свой заметный вклад в под-

готовку преподавателей русского языка и повышение их квалификации для 

учебных учреждений Таджикистана. 

Касаясь языковых вопросов, Глава государства Э. Рахмон в частности отме-

тил, что принцип обучения на трех языках – таджикском, русском и англий-

ском должен быть внедрен во всех учебных заведениях. По мнению Главы гос-

ударства, «необходимость глубокого изучения и широкого использования госу-

дарственного языка никогда не должна вызывать сомнение и наряду с этим, изу-

чение, знание и широкое использование русского и английского языков также 

является первостепенной задачей». Выделение ноосферного ядра полиязычного 
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образования, воспитания Личности в профессиональной подготовке любых спе-

циалистов, расширяют цивилизационный потенциал Граждан глобальной эпохи, 

открывает перед ними новые возможности в адаптации  и самореализации. 

Непосредственный визит Э. Рахмона в РТСУ и его участие на праздничных 

мероприятиях является признаком постоянного внимания Главы государства к 

вопросам обучения и воспитания подрастающего поколения, глубокого изучения 

им наук и техники, современных технологий, иностранных языков, в том числе 

русского языка. 

Во время празднования 15-летия университета во дворе нашего высшего 

учебного заведения Глава государства Э. Рахмон возложив первый камень и по-

слание будущим поколениям, дал старт строительству нового корпуса вуза, ко-

торый благодаря своему красивому архитектурному дизайну и современным 

условиям работы и учебы стал административным и учебным корпусом РТСУ. 

 Пятиэтажный корпус был сдан в эксплуатацию 31 августа 2016 года. На 

строительство было потрачено более 50 млн. сомони за счет средств республи-

канского бюджета Таджикистана. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 

лично принял участие в церемонии открытия нового  учебного  корпуса. Прези-

дент отметил важное место образования и науки в межгосударственных отноше-

ний Таджикистана и России: «Сотрудничество сторон в этой сфере выступает 

важным фактором сохранения общего образовательного и культурного про-

странства, а также сохранения исторических традиций доброго общения между 

нашими странами и народами». Глава государства отметил, что молодежь Та-

джикистана ежегодно отправляется на учебу в Россию, сегодня в российских ву-

зах обучаются более 20 тысяч граждан республики, в том числе 15 тысяч – на 

квотной основе. Лидер нации подтвердил свою позицию по отношению к рус-

скому языку: «Огромное значение русского языка для нашего общества носит не 

декларативный, а реальный характер. В конституции страны за ним закреплен 

статус языка межнационального общения. Таджикистан одним из первых на за-

конодательном уровне утвердил государственную программу совершенствова-

ния обучения иностранным языкам, в том числе русскому». 

В 10 вузах Таджикистана функционируют факультеты русской филологии, 

во многих дошкольных учреждениях воспитательный процесс осуществляется на 

русском языке. В прошлом году Правительство страны приняло новую шести-

летнюю программу по изучению и преподаванию русского языка. «В этом аспек-

те актуальным остается вопрос обеспечения наших образовательных учреждений 

соответствующими педагогическими кадрами, учебниками и учебными пособи-

ями. В этом деле мы рассчитываем на поддержку и содействие наших россий-

ских друзей», – сказал глава государства. 

Интерес к русскому языку в Таджикистане неуклонно повышается, и в этой 

связи есть возможность с удовлетворением констатировать, что и Президент Та-

джикистана, и Правительство РТ придают задачам освоения русского языка и 

сохранению позиций русского языка в образовательной сфере приоритетное зна-

чение. Роль русского языка в стране очень  высока, и не случайно, что во всех 

таджикских школах введено обязательное его изучение. Изучению русского язы-
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ка в республике придается большое значение также в связи с тем, что в совре-

менных условиях около миллиона таджикистанцев работают в Российской Феде-

рации, для которых столь необходимо знание русского языка. 

Связующим компонентом в структуризации новой системы образования вы-

ступает русский язык, ставший рабочим языком РТСУ, что не умаляло значение 

государственного языка титульной нации. Президент страны Эмомали Рахмон в 

своем Послании Парламенту страны отметил: «Уважение государственного язы-

ка и его глубокое изучение, а также обязательное изучение иностранных языков, 

прежде всего, русского и английского, является процессом, который должен 

находиться под постоянным контролем». 

 Обучение - это творческий процесс, своего рода модель научного исследо-

вания. Содержание университетского образования зависит от потребностей об-

щества, поэтому оно все время меняется. Сильный вуз постоянно наращивает 

свой образовательный потенциал. Университет стал источником новых смыслов 

как для теоретической деятельности, так и для общественной практики в реше-

нии освоения двух современных идеологических тенденций – академического 

профессионализма и менеджерализма в образовании. Конкурентоспособность 

национальных систем образования становится важным условием успешности 

структуры образования – это осознание не только преимуществ национальной 

культуры, но и цивилизационного потенциала  самореализации Граждан в гло-

бальном обществе. 

Являясь крупным совместным образовательным проектом Российской Фе-

дерации и Республики Таджикистан, Российско-Таджикский (Славянский) уни-

верситет ныне является одним из престижных образовательных учреждений Рес-

публики Таджикистан. Ежегодно более  1000  студентов получают здесь ди-

плом об окончании университета и вливаются в ряды специалистов различных 

отраслей народного хозяйства республики, ближнего и дальнего зарубежья. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет готовит специалистов на 

пяти факультетах по 16 образовательным программам бакалавриата, 11 направ-

лениям магистратуры, двум программам дополнительного профессионального 

образования, четырем программам послевузовского образования, основным и 

дополнительным общеобразовательным программам.  

Если в 1996 году в университете на двух факультетах - гуманитарном и эко-

номико-правовом - обучалось всего около 1500 студентов на дневном изаочном 

отделениях, то в настоящее время общая численность студентов составляет более 

6000 человек, из которых на дневном отделении обучаются около 4000. Со дня 

основания  университета было выпущено более 12 тыс. специалистов, прекрасно 

владеющих не только своей профессией, но и хорошо освоивших русский язык – 

это аттестат цивилизационного статуса Личности в институтах науки, образова-

ния, управления глобального общества. Первоначально профессорско-

преподавательский состав вуза состоял из 76 преподавателей, а уже к  началу 

2017 года РТСУ насчитывает более 250 преподавателей, среди которых 42 док-

тора наук, профессора, 136 кандидатов наук, доцентов. Все они пользуются за-
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служенным авторитетом в сфере образования и науки, являются авторами мно-

гочисленных востребованных научных, учебных и учебно-методических трудов. 

В университете издается научный журнал «Вестник университета», вклю-

ченный  в перечень журналов, рекомендованных ВАК РФ для публикаций 

научных изысканий.  

Российско-Таджикский славянский университет является научно-

образовательным центром не только для молодежи республики, здесь обучаются 

юноши и девушки и из других стран Центральноазиатского региона и СНГ, 

представители многих национальностей:  немцы, корейцы, китайцы, узбеки, 

туркмены, татары. РТСУ смело можно назвать интернациональным вузом. Коли-

чество иностранных студентов в 2016-2017 учебном году составило более 200 

человек из 15 стран. 

Высоким остается научный потенциал РТСУ, именно поэтому на базе уни-

верситета проводятся международные научные и научно-практические конфе-

ренции. Студенты университета активно участвуют в республиканских и  меж-

дународных олимпиадах, спартакиадах, научных мероприятиях различного 

уровня. 

Важными подразделениями являются библиотека, Центр администрирова-

ния, тестирования и информационного обслуживания, типография, кафедра 

ЮНЕСКО, Центр геополитических исследований, НИИ миграции, Центр «Рус-

ский мир», Центр тестирования, комплекс учебной практики в г. Нуреке и другие 

центры. С апреля 2007 года при вузе в качестве структурного подразделения 

имеется средняя общеобразовательная школа, деятельность которой осуществля-

ется на основе федерального компонента государственных стандартов общего 

образования, федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации с учетом 

национально-регионального компонента Республики Таджикистан.  

Для осуществления образовательного процесса на современном уровне 

РТСУ располагает всеми необходимыми методическими материалами и техниче-

скими средствами. Помимо традиционных университетских форм организации 

учебного процесса - лекции, практические занятия, курсовые проекты и др. - 

вводятся на всех учебно-методических подразделениях интерактивные образова-

тельные информационные технологии, открывающие студентам возможности 

широкого доступа к мировым информационным ресурсам. Высокий уровень ка-

чества знаний студентов обеспечивается с самого начала при конкурсном отборе, 

а затем в процессе постоянного совершенствования учебно-методической рабо-

ты, с применением различных способов проведения аттестаций, внедрения но-

вых методов и форм обучения. Все более широко применяется автоматизирован-

ный контроль знаний студентов с применением компьютерных технологий.  

С целью координации и реализации учебно-образовательного, научно- ис-

следовательского и воспитательного комплекса была разработана «Программа 

развития РТСУ на 2014-2016 годы», включавшая не только направления, проек-

ты, но и методы, способы их реализации. «Программа» - макет, модель совре-

менного вуза, содержащая особенности именно РТСУ. Успешная реализации 
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указанной программы позволила нам продлить ее на последующие три года. В 

апреле 2017 года Министерством образования и науки РФ была одобрена про-

грамма развития университета на 2017-2019 годы. 

Особо следует отметить постоянное внимание руководителей Российской 

Федерации к молодому университету, в равной мере значимому как для России, 

так и для Таджикистана. РТСУ посещали видные деятели РФ, не только интере-

суясь состоянием дел, но и выступая перед коллективом, принимая непосред-

ственное участие в решении насущных вопросов университета. Выступления 

Г.Н. Селезнева, С.М. Миронова, Б.В. Грызлова, С.Е. Нарышкина, В.И. Матвиен-

ко, В.А. Никонова, А.А. Фурсенко министра иностранных дел С.В. Лаврова со-

держали глубокий анализ проблем, связанных с образованием, с политическим, 

экономическим положением в РФ, отношений Таджикистана и России. Так В. 

Матвиенко на встрече с коллективом РТСУ отметила, что Россия с пониманием 

относится к проблемам Таджикистана. Она считает, что благодаря усилиям пре-

подавателей, ученых РТСУ - действительно уникальное учебное заведение, кад-

ры которого востребованы как в самой республике, так и в России, и других 

странах СНГ, где уровень подготовки специалистов различной квалификации 

соответствует всем современным требованиям. В их искренних, выступлениях и 

личные воспоминания, и оценки современных событий в мире. Только за 2013-

2017 годы РТСУ принял свыше 100 делегаций.  

Успешно реализуются совместные российско-таджикские образовательные 

программы с участием ведущих российских вузов, в том числе Московского гос-

ударственного лингвистического университета (МГЛУ), Московского государ-

ственного университета культуры и искусств, Государственного института рус-

ского языка им. А.Пушкина, Российского университета дружбы народов  (РУДН) 

и других. Развиваются прямые межвузовские контакты. Российско-Таджикский 

(Славянский) университет сотрудничает с Московским государственным инсти-

тутом международных отношений, НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-

Петербургским государственным экономическим университетом, Алтайским 

государственным университетом, Томским политехническим университетом, 

Саратовским государственным университетом им. Н.Г. Чернышевского и други-

ми.  

Формирование общественной потребности в знании второго языка зависит 

от окружающей среды: работа, семья, друзья, тип этнической среды и т.д. 

Огромная роль в потребности знания языка принадлежит территориальным пе-

редвижениям населения, а также социальной мобильности, т.е. изменениям, ко-

торые происходят в социальной структуре населения. Сегодня двуязычие являет-

ся насущной потребностью не только малых наций и народностей, но даже в 

странах, языки которых являются инструментами решения наиболее неотложных 

глобальных проблем. Двуязычие и полиязычие становится фактором повышения 

цивилизационного потенциала народов Отечества в процессах глобализации и 

развития информационного пространства в Доме человечества. Проблема воз-

вышения ноосферной функции и цивилизирующей миссии Языков науки, про-

фессионального образования Человека, языковой универсализации знаний 
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Личности, полиязычия Граждан в Отечествах, институтах власти, управ-

ления глобального общества выходит на первое место, особенно в сохране-

нии цивилизационной самодостаточности суверенных государств в миссии 

ООН, позволяющей не потеряться «маленьким» странам в тени гигантов, 

подверженных синдрому гегемонизма и геоэгоизма. 
Кардинально новая коммуникативная ситуация заставляет переосмыслить 

некоторые фундаментальные вопросы индивидуального многоязычия, связанные 

с процессом формирования ноосферных основ Личности, освоением человеком 

благ материальной и духовной культуры, повышения качества жизни в своем 

времени. Новые реалии заставляют задуматься о проблеме реального  многоязы-

чия личностей как одну из основных проблем глобального общества. Этим обос-

нован как научный, так и практический интерес к данному процессу. Именно с 

решением указанной проблемы многие исследователи связывают  совершенство-

вание межнациональных  и межэтнических отношений в обществе. 

Трехъязычие таджиков – неизбежный факт будущего развития нации, 

повышения ее цивилизационной и суверенной самодостаточности в глобали-

зации. И коль скоро эта перспектива принята, нужно уже сейчас предпринимать 

новые шаги к развитию таджикско-русско-английского трехъязычия. Подтвер-

ждением этому служит изданный Президентом Таджикистана Указ «О совер-

шенствовании преподавания и изучения русского и английского языков в Рес-

публике Таджикистан» (4 апреля 2003 года), который определил курс языковой 

политики государства.  На основании данного Указа была принята «Государ-

ственная программа совершенствования преподавания и изучения русского и ан-

глийского языков в Республике Таджикистан». Первая фаза указанной Програм-

мы завершается в 2014 году. Новая программа рассчитана на 2015-2020 годы.  

Важно отметить, что эта инициатива Президента РТ и  Правительства вы-

звала широкий и позитивный общественный резонанс. В Таджикистане никогда 

не было сколько-нибудь заметных антироссийских настроений, за исключением 

короткого периода гражданского противостояния, когда оппозиция обвиняла 

Россию во вмешательстве во внутренние дела республики. Многие в свое время 

скептически отнеслись к решению о закрытии русских школ, ибо свойственный 

республике билингвизм расценивался в качестве поистине национального досто-

яния, от которого ни в коем случае не следует отказываться.  

Для Таджикистана  многоязычие, несмотря на относительно ограниченные 

территориальные и человеческие ресурсы, давно стало  образом жизни, что во 

все времена развития государства ставила особые, а в советский период даже 

противоречивые задачи. Как в досоветский, так и  в советский и послесоветский 

периоды основной задачей оставалась адаптирование  системами образования к 

реальным условиям. И если в досоветский период процесс формирования обра-

зования проходил во многом стихийно, то в советский период все решения по 

системе образования принимались в административном плане. 

 Языковая политика попадает в центр научного, государственного и обще-

ственного интереса в периоды национальных перемен, связанных с переустрой-

ством или стабилизацией социальной жизни, под каким бы лозунгом  или идео-
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логией языковая политика  не проводилась.  Распад    Советского Союза привел 

не только к образованию новых независимых государств, но и к цивилизационно 

новому развитию языков, оказывающих прямое или косвенное влияние на функ-

ционирование других национальных языков, обладающих более низким статусом 

на мировой арене, меньшим объемом общественных функций.  

При исследовании проблемы статуса и функций русского языка в глобаль-

ном обществе нужно учитывать историческое прошлое и реальное состояние 

российского государства, русской нации – взаимосвязь этих факторов несомнен-

на. Следовательно, необходимо рассмотреть, во-первых, глобальную роль Рос-

сии  и функционирование русского языка как мирового и международного языка; 

во-вторых, роль России как евразийского государства и функционирование рус-

ского языка как межгосударственного, межнационального и национального 

средства общения в странах ближнего зарубежья; в-третьих, роль России как 

единого государства и функционирование русского языка как языка националь-

ного и межнационального средства общения в субъектах Российской Федерации. 

Последний блок вопросов в определенной степени оказывает влияние на реше-

ние первых двух проблем, так как интересы русского языка не только совпадают 

с интересами России в глобальном обществе, но и с повышением цивилизацион-

ного потенциала, самодостаточности ее союзников в упреждающем учете угроз 

глобализации на уровне ООН.  

Первый блок проблем связан с ролью России на мировой арене. По меткому 

определению Алпатова В.М., русский язык вызывал интерес в трех аспектах, ко-

торые условно можно обозначить так: это  язык Ленина, язык Гагарина и язык 

Пушкина.Добавим – и язык ноосферы В.И. Вернадского, создающий азбуку 

ноосферной антропологии – инструмента безопасности Человека, Лично-
сти, Граждан в глобальном обществе. В.И. Вернадский был университетским 

однокашником, другом старшего брата В.И. Ленина – Александра Ульянова 

(1866 – 1887) и в числе соратников Ленина были его ученики. В годы первой ми-

ровой войны  по инициативе академика  В.И. Вернадского в Императорской ака-

демии наук создали Комиссию по изучению естественных производительных сил 

России (1915), ставшей после революции научной основой  государственного 

планирования в СССР (Госплана). В.И. Вернадский считал М.В. Ломоносова 

(1711 – 1765) создателем русского научного языка, в книге «Научная мысль как 

планетное явление» (1938) критиковал идеологов большевизма за талмудистское 

насаждение «диалектического материализма». Да и крушение СССР произошло 

из-за невостребования ноосферного потенциала и цивилизационной миссии язы-

ков народов планеты в институтах академии наук, системы образования, опреде-

ляющих ценностные приоритеты государственной стратегии органов власти, 

управления, позволяющие упреждающе учитывать угрозы, риски, вызовов гло-

бализации народам планеты. Эта тема частично освещена в других главах книги, 

а фундаментальные, научно-прикладные и экспертно-мониторинговые аспекты 

цивилизационной миссии языка – инструмента безопасности Человека, Лично-

сти, Граждан государств в глобальном обществе, миссии ООН – нуждаются в от-

дельном научном исследовании.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Под языком Вернадского и Гагарина имеется в виду язык научной мысли 

граждан государства, добившегося огромных успехов в науке и технике и, преж-

де всего, успехов в космосе, что в свое время заметно повысило  международную 

роль русского языка. И хотя есть определенные успехи в науке современной Рос-

сии, однако они скромны по сравнению с советским периодом. Остается только 

язык Пушкина, под которым имеют в виду язык великой русской классической 

литературы. Этот аспект не был дискредитирован даже в период распада Союза 

ни в ближнем, ни в дальнем зарубежье. Хотя Россия и является правопреемницей 

Советского Союза, однако ее роль в  решении мировых проблем значительно 

снизилась, и, как следствие, сузилась сфера распространения русского языка. 

Русский язык, уступив английскому в определенных географических зонах сферу 

распространения, не перестал быть мировым языком и, тем более не утратил 

свой цивилизационный потенциал и тем более цивилизирующую ноосферную 

миссию в глобальных интеграционных процессах, сохранении человечеством че-

ловечности. Сохранению поколениями человечества ноосферных основ человеч-

ности посвящены труды одного из самых ярких последователей ноосферной 

личности Вернадского академик Никита Николаевич Моисеев (1917 – 2000) – со-

здатель математической модели ядерной зимы и ноосферной миссии Учителя – 

навигатора безопасности субъектов цивилизации в биосфере Земли.  

Вернемся к проблемам интеграции научно-образовательных и цивилизаци-

ионных потенциалов постсоветских государств. Происходящие здесь изменения 

(устойчивый уровень социального, экономического и политического развития, 

достижения в гуманитарных областях) в начале XXI  века обусловливают в бу-

дущем закономерное возвышение и роли русского языка на мировой арене. У 

России достаточно рычагов, международных структур и организаций, способных 

поддержать популярность русского языка, русской культуры, русской литерату-

ры во многих странах мира, особенно в СНГ.  

Несколько поколений граждан воспитано на русской культуре и литературе. 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Чехов, И. Тургенев 

сделали русский язык элементом собственной культуры народов России. Развил-

ся мощный пласт русскоязычной литературы и искусства, созданный ноосфер-

ными пассионариями этносов в советский период. Глобально известна плеяда 

ноосферных Личностей: Мирзо Турсунзаде, Чингиз Айтматов, Олжас Сулейме-

нов, Фазиль Искандер, многие другие. Вполне закономерно, что русский язык на 

постсоветском пространстве в силу историко-культурологических предпосылок, 

желает кто-либо этого или нет, все равно останется средством взаимодействия 

культур и межгосударственных отношений.  И это следует использовать. 

Второй блок проблем связан с ролью России в странах СНГ. Россия, долгие 

годы занятая после распада Советского Союза своими внутренними политиче-

скими и экономическими проблемами, в разной степени проявляла интерес к 

странам бывшего СССР. Отдельные постсоветские государства выпали из сферы 

влияния России, в других странах многие существующие каналы связи оказались 

малоэффективными. Россия, объявив в начале 90-х годов прошлого столетия 

территорию стран СНГ "зоной своих интересов", не позаботилась о том, чтобы 

http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/489/46116/
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продвигать свой язык как действительно один из важнейших мировых языков. 

Государственная политика РФ должна быть направлена на финансовое и органи-

зационное содействие процессу создания частных русских школ, лицеев и уни-

верситетов в постсоветских государствах. Государственная поддержка русского 

языка отвечает стратегическим интересам России (Русский язык в мире  

2005:104), прежде всего на постсоветском пространстве, примером чего может 

быть Франция с ее ревностной защитой франкофонного пространства в мире.  

Вызывает тревогу, что в некоторых постсоветских государствах проводится 

политика сокращения использования русского языка в сферах экономики, науки, 

образования. Умышленно сокращается информационное поле, что чревато ин-

формационной катастрофой, которая может привести к разрушению интеллекту-

ального потенциала новых независимых государств. Потеря русского языка как 

мощного информационного и культурного носителя  является не только пробле-

мой русского населения постсоветских государств, но и серьезным ущербом для 

их титульных народов. Для выхода из языковой – и цивилизационной! - изоля-

ции необходимо в каждом  постсоветском  государстве сохранить традиционное 

национально-русское двуязычия. При бережном отношении к национальным 

языкам ни в коем случае не должны ограничиваться функции русского языка как 

потенциального информационного источника. Каждый человек, владея нацио-

нальным языком, не должен терять навыков владения русским языком. Этот фак-

тор должен сыграть существенную роль при создании многоязычной – ноосфер-

ной! – системы образования. 

Законодательно закрепленная регламентация языков в тех или иных сферах 

не всегда соответствует фактическому положению дел. Реальные потребности 

людей часто приводят к тому, что русский язык продолжают употреблять и в тех 

сферах, где его использование очень жестко ограничено или вообще не преду-

смотрено языковым законодательством новой суверенной страны. Русский язык 

продолжает достаточно широко использоваться и как родной, и как средство 

преодоления языкового барьера между людьми разных национальностей в этих 

государствах. Альтернативные русскому языку средства общения между людьми 

разных национальностей как в республиках РФ, так и в бывших союзных рес-

публиках пока что не получили широкого распространения. Вместе с тем нельзя 

не признать, что в ряде стран иноязычное население стало чаще использовать 

язык титульной национальности  в регулируемых языковым законодательством 

сферах общения. Одна из причин состоит в том, что в большинстве стран СНГ и 

Балтии законы о языках указывают на то, что знание государственного языка яв-

ляется обязательным для государственных служащих, для возможности предо-

ставления гражданства, для поступления на работу и в высшие учебные заведе-

ния, для продвижения по службе и т.д. Каждая страна, предпочитающая законо-

дательно определять закономерности языковой жизни в сферах организованного 

общения, в законодательной практике обычно учитывают, во-первых, языковую 

ситуацию в стране, во-вторых, основные принципы национальной политики, в 

значительной мере определяющие  языковую, а глобально – цивилизационную 

политику страны.  
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Таджикистан был и до сих пор остается в зоне национальных интересов Рос-

сии (в цивилизационном, а не только рыночно-экономическом понимании!), хотя 

в разные периоды этот интерес то ослабевал, то усиливался. В отличие от многих 

постсоветских государств между Россией и Таджикистаном существуют и вновь 

создаются каналы связи в сфере образования, науки, культуры, экономического и 

политического сотрудничества. В 1996 году в г. Душанбе открылся и очень 

быстро стал престижным Российско-Таджикский (Славянский) университет, от-

крыты филиалы Тюменского университета, Московского современного универ-

ситета, МГУ, МИСИС и др. В республике продолжают работать русскоязычные 

школы. В школы с русским языком обучения продолжают приходить дети та-

джиков. Сохранен русский язык в таких важных сферах общения, как образова-

ние, печать, книгоиздание, теле- и радиовещание. До сих пор сохраняется тради-

ция использования русского языка в официальных сферах общения между та-

джиками (см. аналогичную ситуацию в белорусском обществе: Лукашанец 2006: 

25). Следовательно, существуют достаточно благоприятные условия укрепления 

цивилизационных функций русского языка, повышающие суверенную безопас-

ность и самодостаточность Таджикистана. Реализация этих условий во многом 

будет зависеть от позиции, которую займет Россия по отношению к Таджикиста-

ну. Одной из причин проявления индивидуального и массового двуязычия явля-

ются не только этнические контакты народов, но и разного рода политические, 

экономические, научно-образовательные, иные связи России с Таджикистаном.  

Важным каналом распространения русского языка становится трудовая ми-

грация в Российскую Федерацию граждан Таджикистана. По разным данным в  

России ежегодно из Таджикистана выезжают на заработки от 800 до 1 миллиона 

трудовых мигрантов. Если в первой половине 90-х годов выезжали в основном 

мужчины, то теперь с каждым годом увеличивается численность женщин. А если 

учесть то, что состав трудовых мигрантов ежегодно меняется, то их численность 

за более чем  20 лет составила 3-3,5 миллиона человек. Это почти половина 

граждан Республики! Даже грубый подсчет свидетельствует: статистические 

данные о численности лиц, владеющих русским языком в Таджикистане, могут 

быть подвергнуты сомнению. Во время проживания в России трудовые мигранты 

вынуждены пользоваться русским языком, а русскоязычная языковая среда спо-

собствует быстрому освоению языка, и о возвращении на родину пополняют ту 

часть коренного населения, которая активно владеет русским языком. 

Кардинально новая коммуникативная ситуация заставляет переосмыслить 

некоторые фундаментальные вопросы индивидуального многоязычия, формиру-

ющие ноосферный потенциал Личности, освоение материальной и духовной 

культуры, норм жизни и поведения. Глобализация жизни Семей заставляет внед-

рять многоязычие личностей как одну из основных проблем современного обще-

ства. Этим обоснован как научный и практический интерес к данному процессу. 

Именно с решением указанной проблемы многие исследователи связывают  со-

вершенствование межнациональных отношений в обществе. 

В Таджикистане основной упор в обучении языкам делается на систему об-

разования. Русский и английский языки изучаются в образовательной системе на 
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всех уровнях. Несмотря на отток русскоязычного населения, продолжают функ-

ционировать смешанные школы и школы с русским языком обучения. Стали по-

пулярными многоязычные школы – Международная Президентская школа, сеть 

Президентских лицеев, школа Ага-Хана. Коль скоро многоязычное образование 

– неизбежный факт будущего развития таджикского государства, следует как 

можно раньше заложить основы  для его гармоничного развития.  

Вопрос о многоязычии в детском возрасте считается одним из самых слож-

ных и запутанных в психологии, с одной стороны, а с другой — как проблема 

исключительной теоретической и практической важности. Вопрос о раннем обу-

чении иностранным языкам возник еще в XIX веке в Германии, где и  начала за-

рождаться методика раннего обучения иностранным языкам как отрасль методи-

ческой науки. Затем определенные традиции были заложены в России. В XIX ве-

ке в России обучение иностранным языкам по «гувернантской методике» носило 

массовый характер. Не удивительно  встретить ребенка, свободно говорящего на 

двух, а то и трех иностранных языках. Определенные традиции были намечены и 

в Таджикистане, однако в этот период они имели единичный характер. 

В школьном и вузовском образовании сложилась система обучения языкам, 

но в дошкольном образовании вопрос остается открытым. Нет документов, ре-

гламентирующих образовательный процесс в дошкольном образовании. И сам 

процесс обучения неродному языку в раннем возрасте не только в Таджикистане, 

но во многих странах ближнего и дальнего зарубежья вызывает обоснованные 

споры. Методисты не могут прийти к единой точке зрения относительно наибо-

лее благоприятного возраста для начала изучения иностранного языка. Это, ве-

роятно, связано с тем, что каждый возраст имеет свои преимущества и недостат-

ки для овладения иностранным языком. Одно не вызывает сомнения - раннее 

обучение детей иноязычной речи является правомерным, так как дает возмож-

ность гибкого  перехода  к углубленному  обучению  иностранному  языку  в  

начальной  школе,  позволяет сохранить и углубить положительную мотивацию 

изучения  предмета  в  школе, что является немаловажным фактором при ориен-

тации на многоязычное образование. 

Актуальность проблемы обучения иностранному языку в дошкольном учре-

ждении и начальной школе обосновывается научными данными о необходимо-

сти максимально использовать сензитивный период (период онтогенетического 

развития, в течение которого организм обладает повышенной чувствительно-

стью к определенного рода воздействиям внешней среды и оказывается, как фи-

зиологически, так и психологически, готов к усвоению новых форм поведения и 

знаний. Сензитивные периоды определяют границы оптимальных сроков разви-

тия психических функций и форм деятельности и, тем самым, определяют оп-

тимальные сроки эффективного обучения. Наиболее хорошо известны такие 

сензитивные периоды, как период сензитивности ребенка к усвоению речи - от 

одного до трех—пяти лет) для изучения иностранного языка. 

Многочисленные исследователи данной проблемы выделяют следующие 

компоненты лингвистических способностей: 

 ярко выраженная вербальная память; 
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 быстрота и легкость образования функционально-лингвистических обоб-

щений; 

 имитационные речевые способности на фонетическом, лексическом, грам-

матическом и стилистическом уровнях; 

 способность к быстрому овладению новым психолингвистическим углом 

зрения на предметы объективного мира при переходе от одного языка к другому; 

 способность к формализации вербального материала. 

Психологи отмечают, что обучение иностранному языку благотворно влияет 

на развитие речи ребенка и на родном языке; более половины детей, занимаю-

щихся иностранным языком, обладают высоким уровнем памяти; у них повыша-

ется устойчивость внимания.  Стремление  родителей   определить ребенка в 

группу по изучению иностранного языка как можно  раньше связано с популяр-

ностью имитативного  обучения  и уверенностью  в возможности непроизволь-

ного овладения языком в раннем возрасте. 

Известны утверждения исследователей, что лучше всего начинать изучение 

иностранного языка в 5-8 лет, когда система родного языка уже хорошо освоена, 

а к новому языку ребенок относится сознательно. К тому же, в этом возрасте еще 

мало штампов речевого поведения, легко по-новому кодировать мысли, нет зна-

чительных психологических трудностей при вступлении в контакт на иностран-

ном языке. Как в русской (Л.С.Выготский, С.Н.Рубинштейн), так и в зарубежной 

психологии (Б.Уайт, Дж. Брунер, Р.Робертс) есть данные о том, что ребенок 

овладевает иностранным языком легче, чем взрослый. Маленькие дети меньше 

тратят сил на запоминание, они еще не отягощены предрассудками, у них мень-

ше стереотипов в мышлении и поведении, они очень любопытны, а потому про-

ще принимают правила «новой игры».  

Несмотря на то, что проблема является достаточно исследованной, одно-

значного ответа на вопрос об обучении иностранному языку в дошкольном воз-

расте нет.  

В дошкольном возрасте устанавливаются первоначальные отношения   ре-

бенка с ведущими сферами бытия, формируются все психические функции, ак-

тивно развивается речь, что отмечают российские и зарубежные исследователи 

(Б.Г. Ананьев, К. Бюлер, Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, А.Н. Леонтьев, Ж. 

Пиаже, С.Л.Рубинштейн, Д.Б. Эльконин,  Н.Н.Поддьяков, В.В.Давыдов и др). 

Психологическую основу методики составляет теория речи и речевой дея-

тельности,     сформулированная в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, Ф.А. Сохина, М. Шахнаровича. «Речевая дея-

тельность представляет собой активный, целеустремленный процесс, опосредо-

ванный языковой системой и обусловливаемый ситуацией, процесс принятия и 

передачи сообщений» (И.А.Зимняя). 

Обобщая взгляды российских психологов на закономерности речевого раз-

вития дошкольников можно выделить следующие проблемы: 

  1) речь ребенка развивается в результате генерализации языковых явлений, 

восприятия речи взрослых и собственной речевой активности; 
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   2) язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре различных 

линий психического развития: мышления, воображения, памяти, эмоций; 

   3) ведущим направлением в обучении родному языку является формиро-

вание языковых обобщений, элементарного осознания явлений языка и речи; 

   4) ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для  само-

стоятельных наблюдений за языком, для речевого саморазвития; 

   5) процесс развития речи не есть процесс количественных изменений, вы-

ражающийся в увеличении словаря и ассоциативных связей слова, но процесс 

качественных изменений, скачков, т.е. это процесс действительного развития, 

который, будучи внутренне связан с развитием мышления и сознания, охватыва-

ет все перечисленные функции, стороны и связи слова (А.Н.Леонтьев). 

  Методика развития речи опирается не только на общую психологическую 

теорию речи, но и на данные детской психологии, изучающей закономерности и 

особенности психического и речевого развития детей на разных этапах дошколь-

ного возраста, возможности овладения детьми разными функциями и формами 

речи. Проблемы обучения родному языку и развитие речи дошкольников рас-

крыты в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна,  А.Р. Лурии, А.Н. Леонтье-

ва, Н.Х. Швачкина, Д.Б. Эльконина, М.И. Лисиной, Ф.А. Сохина и др. 

  За последние годы возрастной порог начала обучения детей  иностранному 

языку все больше снижается. Как правило, ребенок четырех лет  считается  уже 

вполне подготовленным к занятиям, некоторые же родители стремятся  отдать  в 

группы английского языка трехлетних детей. Как к этому относиться,  каково 

отношение родителей к новым веяниям в дошкольном образовании? 

С этой целью нами проведено анкетирование 1385 родителей, имеющих де-

тей дошкольного возраста. Анкетирование проводилось среди респондентов, де-

ти которых посещают дошкольное учреждение, и респондентов, которые по раз-

ным объективным и субъективным причинам не могли определить детей в до-

школьное учреждение. В РТ, как и многих других постсоветских государствах, 

остро стоит вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях и организацией 

воспитательно-образовательного процесса. Хотя следует отметить, что наблюда-

ется стремительный рост дошкольных учреждений и, по утверждению предста-

вителей министерства образования, к 2018 году воспитанием и дошкольным об-

разованием будут охвачены 80 процентов детей дошкольного возраста. 

Обработанные анкеты по каждому представленному вопросу сведены в диа-

граммы (см. ниже).  
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Анкетирование родителей показало, что необходимость и возможность обу-

чения языкам в дошкольном возрасте не вызывает сомнения ни у кого из членов 

семей. Вопрос в большей степени стоит относительно условий обучения языкам.  

Если  до  сих   пор   методика ориентировалась прежде всего на школьников,  то  

теперь  родители  стремятся как можно раньше начать обучение детей иностран-
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ному языку, и есть необходимость разработки методики преподавания иностран-

ных языков в дошкольном (старшем) возрасте.  Тем  более,  что дошкольный 

возраст признан психологами наиболее благоприятным  периодом  для этого ви-

да деятельности. Основными стимулами для принятия подобного решения роди-

телями признаны следующие. В раннем возрасте у детей быстрее формируются 

первичные навыки общения на иностранном языке, прочно закладываются по-

ложительные установки на дальнейшее изучение иностранных  языков, пробуж-

дается интерес к культуре, отличной от их собственной, на базе изучения ино-

странного языка воспитывается   творческая личность, способная к активной 

коммуникативной деятельности.     

Большинство родителей интуитивно определили занятий по  три раза  в  не-

делю, что совпадает с результатами экспериментов. Занятия раз в  неделю  чрез-

вычайно  малопродуктивны,  дети  успевают  забыть материал.  

По мнению родителей дошкольный возраст уникален для овладения ино-

странным языком в силу таких психических особенностей ребенка. Он быстро 

осваивает языковую информацию, не путает языки при общении на разных язы-

ках, у ребенка нет языкового барьера, что позволяет ему систематически при 

всякой возможности использовать нужный в данной ситуации язык. Изучение 

иностранного языка в раннем возрасте благотворно влияет на общее психическое 

развитие ребенка, его речевые способности, на расширение общего кругозора. 

Для многоязычных стран, каков и Таджикистан, остро актуально введение и 

создание проектов реального многоязычного образования, которое имеет множе-

ство явных преимуществ перед существующими на постсоветском пространстве 

образовательными моделями. Самым важным преимуществом этой модели явля-

ется то, что дети разных этнических групп будут воспитываться в одной среде, 

получать возможность общения друг с другом. Ежедневный контакт в течение 

10-12 лет разовьет у школьников навыки межкультурной коммуникации и толе-

рантность, что является очень важным для Республики Таджикистан. Равные со-

циальные условия дают возможность раньше прочувствовать гражданскую иден-

тичность, единую  для всех этнических и языковых групп, что будет способство-

вать снижению конфликтогенного потенциала. Многоязычное образование 

должно стать интегрирующим звеном между всеми гражданами государства.  

 

Ноосферная аксиология полиязычия Личности в цивилизации: этно-

экомониторинг гражданской безопасности мигрантов 

 

Многоязычное образование направлено на расширение коммуникационных 

возможностей учащихся, обеспечение доступа к рынкам труда, приобщение к 

цивилизационному богатству глобального общества. Знание языков открывает 

доступ к другим системам ценностей и способствует формированию собственной 

точки зрения на то, что происходит в мире, становится важным фактором меж-

культурного взаимопонимания и борьбы с ксенофобией. Это касается в равной 

степени тех, кто говорит на языке меньшинств, и тех, кто говорит на языке 

большинства. Подготовка школьников к жизни и деятельности в многоязычном и 



156 

 

поликультурном обществе стала одной из приоритетных задач школьного обра-

зования. Школа должна рассматривать мультилингвальность как мощный обра-

зовательный ресурс, как шанс улучшить взаимопонимание разных этнических 

групп, возможность воспитать у учащихся толерантность и уважение друг к дру-

гу. Многоязычная школа – это школа формирования ноосферного потенциала 

интеллекта Личности с глобальным типом мышления, свободного от ограниче-

ний, накладываемых национальными или местническими факторами. Идея по-

добных школ зародилась в Европе. Основатель политики европейского объеди-

нения Жан Монне определил цели Европейских школ следующим образом: 

«Обучаясь вместе, ученики из разных европейских стран, будучи свободными с 

младенческого возраста от вызывающих рознь предрассудков и знакомыми с 

лучшими образцами различных культур, по мере своего возрастания будут осо-

знавать свою общность. Не теряя чувства любви к своим странам и гордости за 

их достижения, они будут осознавать себя европейцами, готовыми завершить и 

упрочить труд своих отцов для претворения в жизнь идеи о единой и процвета-

ющей Европе» (Princip lesand objectiv esofthe European Schools). Данное опреде-

ление цели многоязычной школы в полной мере можно перенести на условия об-

разования в Республике Таджикистан. 

Суть многоязычного образования сводится к программе, в которой таджик-

ский, русский и английский языки выступают языками обучения. Цель такого 

образования – формирование полилингвов, способных осуществлять коммуни-

кацию во всех сферах деятельности. Безусловно, введение программы много-

язычного образования потребует решения ряда лингвистических, социальных, 

психологических, культурных и других проблем. В процессе многоязычного 

обучения второй и третий языки выступают не только в качестве объекта изуче-

ния, но и как средство познания, в результате чего достигается так называемый 

двойной эффект: имеет место как изучение предмета, так и изучение языков. 

Многоязычная модель образования интуитивно прочувствована таджикским 

обществом. Проведенное экспертами РТСУ исследование среди 1385 родителей, 

имеющих детей дошкольного возраста, показало, что 80% родителей готовы уже 

в дошкольном возрасте привить детям навыки многоязычия с тем, чтобы про-

должать обучение на этих языках на высших образовательных уровнях. 

Уже сейчас при первом приближении видно, что возможности профессио-

нальной карьеры со знанием языков во всех сферах становятся выше, резко по-

вышается социальная активность в разных ситуациях. Это свидетельство того, 

что многоязычное и поликультурное образование позволит избежать националь-

ной ограниченности, культурной и экономической изоляции, обеспечит подго-

товку кадров, способных реализоваться в полиэтническом обществе. Много-

язычное образование является одним из конкретных путей достижения такого 

уровня индивидуального многоязычия, при котором выпускник  может овладеть 

тремя языками настолько, чтобы удовлетворить коммуникативные потребности в 

любой сфере деятельности. Многоязычное образование позволяет расширить 

возможности человека. 
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Одним из очень важных преимуществ многоязычного образования является 

его способность создать единое образовательное пространство с единым стан-

дартом и качеством, что в высшей степени облегчает управление всей системой 

образования  - от дошкольного до вузовского и послевузовского.  

Традиционно считалось, что основная задача школьного образования заклю-

чается в том, чтобы обеспечить каждого основательными базовыми знаниями. 

Но, видимо, более важно с социальной точки зрения, что образование обеспечи-

вает Граждан платформой знаний и ядром ценностных понятий о жизни в госу-

дарстве с разными народами. Многоязычное образование может стать самым 

перспективным из всех  реформ в сфере образования. Результатом осуществле-

ния подобной инициативы в многонациональном и многоязычном Таджикистане 

при сохранении и развитии  языков и культур этнических меньшинств может 

стать интеграция всех этносов в единое гражданское общество.  

В связи с широким распространением многоязычия в РТ  остро встает во-

прос о выборе языка обучения уже на раннем этапе – в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях. Несмотря на то, что Закон Республики Таджики-

стан «О государственном языке Республики Таджикистан» достаточно демокра-

тичен при выборе языка обучения, до сих пор в основном система образования 

работает  по старой советской модели, по которой обучение проводится на одном 

из языков, другие языки изучаются как предметы.  В результате выпускник в со-

вершенстве овладевает только одним языком, который и становится доминиру-

ющим в дальнейшей социальной и профессиональной практике. У родителей 

практически всегда встает вопрос выбора языка обучения (зачастую неродного 

для ребенка), так как в школах с разными языками обучения существует опреде-

ленная разница в качестве образования и потребностях разных языков. Родите-

лям приходится сталкиваться с отсутствием или ограниченностью альтернативы 

в выборе школ, мириться с официальной или неофициальной политикой властей 

или образовательных учреждений. Чаще всего вопрос решается в пользу русско-

го языка, что создает проблемы переполненных классов с русским языком обу-

чения. В классах с таджикским, узбекским, киргизским и туркменским языками в 

основном учатся представители этих национальностей, т.е. представители раз-

ных этнических групп воспитываются отдельно по различным программам, хотя 

живут часто в одном регионе. Интеграция этносов в настоящее время возможна 

только в русских классах, в которых учатся представители всех этнических 

групп, где для большинства детей язык обучения является  чужим. Задача таких 

классов состоит в том, чтобы сделать цели развития и культурную среду обще-

ства понятной для всех национальностей, расширить индивидуальное понимание 

других культур, выявить и разнообразить формы и способы межкультурного об-

щения различных этнических групп. Однако количество таких классов мало. 

Школы следуют курсу языкового однообразия, нежели используют потенциал 

многоязычного образования в своей практике, школьное образование не реаги-

рует соответствующим образом на языковые и культурные перемены в обществе, 

что еще раз подтверждает необходимость реформы системы образования.  
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Попытки введения многоязычного образования (использование двух и бо-

лее) для приобретения знаний, изучения учебных предметов, в течение курса 

обучения в школе до университета были предприняты в негосударственных 

учебных заведениях. На 2015-2016 учебный год в РТ функционировало следую-

щее количество негосударственных учебных заведений: 12 общеобразователь-

ных школ, 28 гимназий, 6 лицеев, в которых обучалось 18 145 учеников. Практи-

ка показывает, что выпускники перечисленных школ по уровню образования, 

знанию языков, социальной активности, возможностям продолжения образова-

ния за пределами Таджикистана находятся в гораздо более выгодных условиях 

по сравнению с выпускниками государственных образовательных учреждений. 

В связи со стремительным развитием новых информационных технологий у 

людей, особенно молодого поколения, появились возможности общения по все-

му миру, быстрого обмена информацией, в то время когда многие учителя при-

знаются, что не чувствуют себя достаточно хорошо подготовленными для внед-

рения и применения компьютерных технологий в своей профессиональной дея-

тельности и, таким образом, они вряд ли будут использовать такие приемы обу-

чения, как поиск в сети Интернет или же мультимедийную продукцию обучаю-

щего характера.  И роль языка в данном процессе трудно переоценить. 

Преподавание государственного языка в школах с узбекским, русским, кир-

гизским и туркменским языками, как и преподавание русского и иностранных 

языков, оставляет желать лучшего. Методика, по которой обучают языку, не спо-

собствует свободному общению на нем. Сложно вводятся интерактивные методы 

преподавания, с трудом внедряется в преподавание языков коммуникативная 

направленность. Качество существующих программ не соответствует современ-

ным требованиям и не позволяет к моменту окончания школы овладеть языками 

на должном уровне. Более половины опрошенных педагогов вторых языков от-

мечают несовершенство подходов и учебных материалов  и недостаточность 

программ повышения квалификации.  

Слабое владение государственным языком выпускников школ с разными 

языками обучения в дальнейшем ставит их в неравные условия при продолжении 

образования. С 2014 года начал функционировать Национальный центр тестиро-

вания, осуществляющий прием в вузы РТ. Обязательным экзаменом при поступ-

лении во все вузы является экзамен по государственному (таджикскому) языку. 

К сожалению, система образования еще не в состоянии выпускать многоязычную 

личность, способную отвечать современным потребностям общества. Коммуни-

кативные возможности выпускника на втором языке, как правило, весьма огра-

ничены. Формированию многоязычной личности, владеющей двумя языками до-

статочно свободно и в зависимости от обстоятельств легко переключаться с язы-

ка на язык, может способствовать одновременное обучение на 2-3 языках.  

На протяжении последних лет в Таджикистане произошли значительные пе-

ремены, и образовательная сфера одна из многих, в которой проводятся рефор-

мы. Начата реформа в вузовском и послевузовском образовании.  С целью мо-

дернизации системы образования и обеспечения ее соответствия европейским 

стандартам, высшее образование страны ориентировано на требования Болон-
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ского соглашения. Внедрение новых образовательных стандартов – это нужный 

шаг к приведению высшей школы к мировым стандартам. Несмотря на то, что 

процесс образовательных реформ находится на начальной стадии, отдельные 

моменты уже дают свои плоды. Выпускники бакалавриата с каждым годом все 

успешнее заявляют о себе в магистратуре стран ближнего и дальнего зарубежья.   

Логическим продолжением данной реформы в сфере образования может 

стать введение многоязычного образования на уровне общего среднего образо-

вания, что повысит имидж Таджикистана в международном образовательном 

пространстве, станет реальным шагом в реформировании данного уровня обра-

зования. Указанная реформа могла бы реально увеличить доступ выпускников к 

высшему образованию на разных языках в разных странах. 

Нереализованные общественные функции таджикского языка, как и некото-

рых языков титульных наций в бывших союзных республиках, стали поводом 

для выступлений интеллигенции за «восстановление функций национального 

языка» или же «гармонизацию языковых отношений», т.е. приведение их в соот-

ветствие с социальными потребностями и культурными притязаниями народа» 

(Михальченко 1995: 195).  

Русский язык посредством образования продолжает оставаться основным 

информационным носителем практически во всех областях науки и техники, в 

экономической, хозяйственной жизни общества, в области культуры. Преимуще-

ственно на русском языке люди читают газеты, смотрят телевидение, слушают 

радио. Данное положение обусловлено не только тем, что работает русскоязыч-

ная советская инерция, но и тем, что национальная филологическая и лингвисти-

ческая наука в новых государствах Содружества не в состоянии ответить на все 

возникающие запросы в условиях реформирования всех сфер общественной 

жизни. Каждая страна, предпочитающая законодательно определять закономер-

ности языковой жизни в сферах организованного общения, в законодательной 

практике обычно учитывает, во-первых, языковую ситуацию в стране, во-вторых, 

основные принципы национальной политики, в значительной мере определяю-

щие языковую политику страны.  В языковом законодательстве тех стран, в ко-

торых это считается полезным или политически важным, проблема использова-

ния языка предстает как часть государственной языковой политики. Такая поли-

тика, явно или неявно, представлена в виде законодательных норм и определяет 

присущий им правовой контекст. Она служит ориентиром для законодательного 

процесса, в котором планируемые правовые нормы являются результатом об-

суждения и голосования.  

Интеграция Таджикистана в глобальное экономическое и политическое про-

странство, возрастающие требования к современному специалисту обусловлива-

ют дальнейшее совершенствование его подготовки. Интенсивные интеграцион-

ные процессы, которые сегодня охватили практически все регионы, в том числе 

и страны Центральной Азии, требуют преобразования в обществе, подготовки 

членов социума к социальной активности не только в пределах своего государ-

ства, но и за его пределами. Мобильность населения – это еще один вызов ХХI 

века. Для подготовки граждан страны к вызовам времени следует провести пре-
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образования во всех сферах жизни, и особенно в сфере  образования на всех его 

уровнях. Все усиливающаяся тяга учащихся и молодежи к русскому языку обу-

словлена следующими причинами:  

 знание русского языка открывает большие перспективы для вузовского и 
послевузовского образования; 

 сформировано единое научное пространство между Российской Федераци-
ей и Республикой Таджикистан, ученые степени и звания присуждаются ВАКом 

Российской Федерации, кандидатские и докторские диссертации пишутся на 

русском языке; 

 информационное пространство (СМИ: газеты, журналы, телевидение, ин-

тернет) более чем на 50% заполнено русским языком;  

1. Сохранение у подавляющего части таджикской интеллигенции 

стремления к восстановлению общего культурного и информационного про-

странства с Россией; 

2. в Республике Таджикистан существуют объективные причины для 

упрочения позиций российского образования и русского языка, к которым можно 

отнести следующие: 

 сохранения за Таджикистаном на длительный срок статуса «страны-

экспортера рабочей силы». По данным Таджикского информационного агентства 

«Азия-плюс», около 80% молодых таджиков намерены мигрировать, причем по-

давляющее большинство хотело бы выехать на учебу или работу в Россию; 

 активизация интеграционных процессов на постсоветском пространстве; 

 стремление таджикской стороны к сохранению и развитию сотрудниче-

ства в области образования на всех образовательных уровнях; 

 стремление граждан титульной национальности дать образование детям 

на русском языке, для чего Россия могла бы открыть школы в больших городах 

республики; 

 стремление школьников, студентов и интеллигенции к получению ин-

формации практически во всех областях на русском языке. 

Таким образом, у любой формы миграции, несмотря на все выше перечис-

ленные проблемы, есть положительные и отрицательные моменты. Основной 

приток трудовых мигрантов в Россию объясняется нехваткой рабочей силы в 

стране, которая компенсируется приростом рабочей силы из других стран, в ос-

новном из стран СНГ.У эмигрантов улучшается качество развития инфраструк-

туры. Как правило, иностранные работники претендуют на профессии низкой 

квалификации, граждане РФ на работу более высокой квалификации. Рост кон-

курентоспособности продукции, выпускаемой в РФ, благодаря низкой стоимости 

труда эмигрантов. 

Иммигранты восполняют потери российского населения (на 2,2%), способ-

ствуют экономическому развитию. Сегодня в стране насчитывается 324 тыс. 

трудовых мигрантов, 361 тыс. вынужденных переселенцев и беженцев. Боль-

шинство из них - из Казахстана (42%), Средней Азии (26%) и Закавказья (12%) и 

приблизительно 3,5 млн. нелегальных мигрантов (Численность и миграция насе-

ления РФ в 2003 г. Статистический бюллетень Федеральной Службы государ-
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ственной статистики. М., 2004).Трудовые мигранты улучшают качество жизни 

местных жителей, так как в основном заняты в сферах услуг, строительства и 

сельского хозяйства, соглашаясь на работу, которую граждане страны считают 

низкооплачиваемой. Дешевая рабочая сила играет на руку производителям това-

ров, делая их более конкурентоспособными. Не секрет, что более дешевый товар 

всегда будет пользоваться повышенным спросом. За счет увеличения продаж 

продукции растут доходы государства, появляются деньги в бюджете, которые 

можно потратить на улучшение качества жизни населения, развитие инфраструк-

туры на финансирование различных направлений социальной политики. Однако 

использование дешевой рабочей силы приводит к тому, что замедляется процесс 

развития высоких технологий, останавливается технический прогресс, что нега-

тивно влияет на становление и развитие экономики. Этот же фактор приводит к 

тому, что эффективность и производительность труда значительно снижается. 

Однако намеренное занижение цен на услуги и товары, которое приводит к 

снижению заработных плат на граждан РФ. Излишняя загруженность социаль-

ной системы: эмигранты также претендуют на места в школах, дошкольных 

учреждениях, на медицинские услуги. Это приводит к негативным процессам, 

направленные гражданами России на эмигрантов. Другая проблема - отрицание 

эмигрантами культуры принимающей страны, а попытки навязать свою культуру 

очень опасны конфликтами. 

 Образовательная, или учебная миграция для принимающей стороны имеет 

большие плюсы. Для страны и ее общественных институтов иностранныестуден-

ты — более благоприятный контингент, чем иные категории иммигрантов. Экс-

порт образования позволяет России  продавать образовательные услуги на меж-

дународном рынке,  не тратить большие средства на начальное и среднее образо-

вание абитуриента, использовать траты иностранных студентов в процессе обу-

чения в России в интересах местного бизнеса, сферы услуг и местных бюджетов, 

улучшить повозрастную структуру населения за счет привлеченной в страну мо-

лодежи репродуктивного возраста,  получить новых граждан, входящих в рос-

сийское гражданство наилучшим способом — через систему образования, учи-

тывая, что уже в процессе учебы они интегрированы в принимающий социум. 

Что касается страны импортера, то самым важным является то, что они теряет 

молодежь, способную быть полезной для страны как в плане демографической 

стабильности, на которую были потрачены большие бюджетные средства при 

получении ими среднего образования, так и в плане того, что происходит утечка 

мозгов. В российские вузы поступают самые подготовленные и способные аби-

туриенты. Стимулирование и развитие учебной миграции не только имеет боль-

шое значение для демографической ситуации, но и положительно влияет на ры-

нок труда. В случае возвращения бывших студентов на родину, государство, 

осуществившее их профессиональную подготовку и мировоззренческое форми-

рование, все равно оказывается в выигрыше. Выпускники несут в свои страны 

российскую культуру, технологии и сложившиеся предпочтения. 
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В заключение общие выводы и предложения 
Проблема миграции народов в государствах (и цивилизациях) многомерная, 

и мы выделили наиболее актуальные для вынужденных мигрантов проблемы об-

разования Личности, рассмотрев их с позиций ноосферной антропологии без-

опасности граждан в глобальном обществе. Девиз Года Вернадского «Ноосфер-

ное мышление – мышление граждан XXI века» становится все более акту-

альным для упреждающего ценностно высшего учета угроз глобализации в 

образовании нынешних, будущих поколений Личностей – субъектов глобаль-

ной цивилизации. Работая над темой книги, мы убедились: философам, филоло-

гам, лингвистам, другим специалистам языкового образования и межкультурных 

коммуникаций полезно перечитывать труды академика В.И. Вернадского по ос-

новам учения о биосфере Земли (среде жизни, мысли, деяний, принятия реше-

ний), эволюции этносов биосферы Дома планеты в ноосферную цивилизацию, 

чтобы находить актуальные формы интеграции ноосферной антропологии без-

опасности Граждан Земного Дома в систему образования Личностей, умеющих 

реализовать свой цивилизационный потенциал в изменяющихся условиях жизни 

субъектов глобального общества, миссии ООН. Это необходимо для понимания 

ноосферной (геоэкологической) роли академий наук, возвышения экологической 

культуры общества, особенно в подготовке специалистов нового времени для 

институтов власти и управления.  Здесь на первый план выходит ноосферная 

миссия глобальных и отечественных Языков знаний Личности в повышении ци-

вилизационной жизнеспособности нынешних и будущих поколений человече 

Ноосферная аксиология Языка мысли (и ноосферного мышления) Человека, 

передачи основ знаний Личности в поколениях (начиная с института Семьи), 

профессионального и институционального уровня образования Граждан Отече-

ства (в том числе на уровне ООН) поможет упреждать угрозы, ловушки принци-

пиально новой и острейшей проблемы – глобализации языков международных 

отношений и межкультурной коммуникации в глобальном обществе. Уже сегодня 

очевидны (особенно в образовании новых поколений) языковые ловушки ин-

формационных (обезличенных и обезличиваемых) технологий и технолектов 

программирования, средств виртуализации, вытесняющие живые Языки Челове-

ка, Личности, Граждан глобального общества как формы воспроизводства жизни 

наученной (цивилизационно образованной, адаптированной к реальностям бы-

тия) мысли поколений человечества. Более того, технолекты все больше вы-

тесняют языки живой мысли Человека, профессиональных знаний в образова-

нии Личности, воспроизводстве и самореализации поколений в глобальном об-

ществе; обезличиваются языки слова, звуков, знаков, другие средства общения 

людей, выражающие цивилизационный пульс культуры  жизни, деяний, принятия 

решений Граждан государств в природном Доме человечества. 

Для нас поучительна научно-образовательная и экспертно-мониторинговая 

инициатива академика Н.Н. Моисеева, создавшего на основе ноосферного под-

хода к роли науки, образования модель ядерной зимы, удерживающая политиков 

от угроз военного решения глобальных проблем, определения целей стратегии 

безопасности государств, устойчивого развития человечества в биосфере Земли. 
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Но для демилитаризации науки, систем образования нужна демилитаризация 

Языка мысли – то есть ноосферизация мышления и образования Граждан плане-

ты. Ведь беженцы и вынужденные мигранты – жертвы милитаризации и военных 

конфликтов, от которых больше всего страдают «малые» государства.  

С позиций ноосферной антропологии безопасности поколений человече-

ства Здесь / Сейчас в биосфере природы актуально создание ноосферной мо-

дели Языков безопасности Человека, Личности, Граждан Отечеств глобаль-
ного общества, миссии ООН. Геополитики субъектов ООН (больших и малых 

государств) правят вслепую, не имея ноосферного навигатора, упреждающего 

учитывающего геоэкологические условия и геоэкологическое состояние регио-

нов. Эта слепота – одна из причин убывающего воспроизводства народонаселе-

ния в развитых (технологически, экономически и пр.) государствах и остаточно-

го отношения к депопуляции в институтах Семьи, кризисных регионах биосферы 

планеты, расточительного отношения к ноосферному потенциалу собственных 

граждан, вынужденных искать условия самореализации в чужих Отечествах.  

Мы подошли к необходимости признания глобальной ноосферной функ-

ции официальных языков ООН (английский, арабский, испанский, китайский, 

русский, французский) и суверенных государств Земного Дома, их цивилизаци-

онной, институциональной, культурно-исторической, научно-образовательной и 

мониторинговой  роли в развитии наук, образования граждан в сфере информа-

ционной безопасности поколений.  

Проблемы ноосферной аксиологии безопасности Личности и Граждан в гло-

бальном обществе биосферы Земли рассматриваются в следующей главе, охва-

тывающей наиболее актуальные вопросы секций и конференций V Междуна-

родного научного конгресса «ГЛОБАЛИСТИКА-2017: Глобальная экология и 

устойчивое развитие». Его проведение совпало со 100-летием цивилизацион-

ной революции и Годом экологии в России. 
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1.11. Геоинформационная безопасность Личности в цивилизационных ин-

ститутах государств глобального общества 
 

Геннадий Егоров, к.ю.н., доцент Волгоградского госуниверситета 
 

Глобализация межгосударственных отношений требует оптимизации ста-

рых и создания принципиально новых информационно-коммуникационных си-

стем и технологий в регулировании гражданских отношений, особенно актуаль-

ных в формировании личности и упреждении различных конфликтов
23
. Глобали-

зация информационного поля изменяет традиционный уклад жизни граждан об-

щества, начиная с семейных отношений (особенно между родителям и детьми), 

снижает их защитные функции, требует от Личности серьезной психологической 

«переподготовки», высокой культуры оперирования информацией.  

Информационный поток повседневного быта человека часто переполняется 

лишним воздействием, восприятие информации затупляется, часто приводя к 

ошибочным выводам индивидуального сознания, искажая объективное понима-

ние действительности и приводя к ложным решениям. Это выносит на первое 

место проблемы информационно безопасного поведения личности во всех сфе-

                                                 
23
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рах повседневной и профессиональной деятельности граждан. Все больше пер-

сональной информации, попадая в базы данных, отчуждается от человека и 

несет в себе потенциальную угрозу для его безопасности. Все острее встает про-

блема контроля за использованием персональных сведений в несанкциониро-

ванных самим гражданином целях и сферах деятельности. Однако деятельность 

большинства социальных институтов, осуществляющих социальную защиту, не 

нацелена на предотвращение данных опасностей и угроз. Каждый гражданин 

России в любой момент может стать жертвой недобросовестных или просто рав-

нодушных чиновников, авантюристов, мошенников, фирм, предоставляющих 

некачественные услуги, распространения заведомо ложной или неполной ин-

формации по каналам социальной коммуникации. Сложившаяся обстановка усу-

губляется тем, что подобные ситуации достаточно быстро становятся нормой 

повседневной жизни, на которые люди перестают адекватно реагировать. Остро-

ту добавляет и отсутствие надлежащего контроля со стороны государства за ис-

пользованием персональных сведений – и часто граждане остаются один на один 

с угрозами в отношении собственной безопасности. 

Одной из типичных информационных опасностей является ситуация, когда 

персональная информация о человеке становится доступной для лиц, не имею-

щих права ее использовать. Многие государственные и негосударственные орга-

низации, имеющие сведения о рядовых гражданах, часто не гарантируется кон-

фиденциальность и сохранности их информации. Правоохранительные органы 

государства проводят оперативные мероприятия, защищают граждан в случае 

уголовных и других преступлений, однако очень широкий спектр социальных 

опасностей и проблем не входит в сферу их компетенции. Стало обыденным и 

несанкционированное подключение к коммуникационным сетям. 

Согласно Основам государственной политики Российской Федерации в об-

ласти международной информационной безопасности на период до 2020 года 

под международной информационной безопасностью понимается такое состоя-

ние глобального информационного пространства, при котором исключены воз-

можности нарушения прав личности, общества и прав государства в информаци-

онной сфере, а также деструктивного и противоправного воздействия на элемен-

ты национальной критической информационной инфраструктуры. Но не смотря 

на стремительное развития информационных отношений граждан и государства 

в России и за рубежом в стратегии национальной безопасности выделены лишь 

четыре вектора развития информационной и смежной с ней этнокультурной без-

опасности в стране. 

Так одним из национальных интересов и стратегических национальных 

приоритетов принимаются меры повышения защищенности граждан и общества 

от деструктивного информационного воздействия экстремистских и террористи-

ческих организаций, иностранных спецслужб и пропагандистских структур. Ос-

новными угрозами в области международно-информационного взаимодействия 

и обеспечения безопасности России являются использование информационных и 

коммуникационных технологий в следующих аспектах: 
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а) в качестве информационного оружия в военно-политических целях, про-

тиворечащих международному праву, для осуществления враждебных действий 

и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета, нарушение 

территориальной целостности государств и представляющих угрозу междуна-

родному миру, безопасности и стратегической стабильности; 

б) в террористических целях, в том числе для оказания деструктивного воз-

действия на элементы критической информационной инфраструктуры, а также 

для пропаганды терроризма и привлечения к террористической деятельности но-

вых сторонников; 

в) для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, наруше-

ния общественного порядка, разжигания межнациональной, межрасовой и меж-

конфессиональной вражды, пропаганды расистских и ксенофобских идей или 

теорий, порождающих ненависть и дискриминацию, подстрекающих к насилию; 

г) для совершения преступлений, в том числе связанных с неправомерным 

доступом к компьютерной информации, с созданием, использованием и распро-

странением вредоносных компьютерных программ. 

В условиях глобализации информационных технологий в системе взаимо-

связей государств и иных субъектов международных отношений возрастает вза-

имоувязанность социальных, политических и экономических отношений, рас-

ширяются и углубляются международные связи между государствами, междуна-

родными организациями, транснациональными компаниями, региональными 

объединениями государств. Это многократно увеличивает масштаб угроз приме-

нения информационного оружия, информационных войн, информационной или 

киберпреступности, видеотехнологий террора и экстремизма. 

Термины-понятия о вызовах и угрозах глобализации вошли в политико-

правовые документы международного и национального уровней, доклады и ре-

золюции международных организаций, язык юристов-международников и поли-

тологов, но нет однозначного осмысления и понимания проблем. Исследования 

глобальных проблем в большей степени проводились в философской и социаль-

ной области, чем в правовой, и соответственно наиболее активно рассматрива-

лись экономические, экологические и политологические аспекты. Также недо-

статочно исследованы комплексные международно-правовые проблемы, связан-

ные с формированием глобального информационного общества. 

Для оценки угроз международному миру и безопасности, анализа стратегий 

международных институтов по оказанию противодействия вызовам, в 2003 г. 

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан создал Группы высокого уровня, об-

ладающие необходимым правовым механизмом сотрудничества государств. 

Кроме того появляются новые формы сотрудничества государств, так называе-

мые «мягкие», гибкие формы организации взаимоотношений, к которым можно 

отнести и региональные объединения Союзное государство, Евразийское эконо-

мического содружество, ШОС, БРИКС и др. В науке международного права они 

также получили определение «мягких организаций» - softorganization. 

В условиях роста угроз, рисков, вызовов глобализации обостряются пробле-

мы защиты государственного суверенитета, особенно нормами международного. 
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Более того, обеспечение суверенитета Личности в обществе и государствах ООН 

планеты превратилось в принципиальную новую международно-правовую и од-

новременно государственно-правовую проблему, а обеспечение международной 

информационной безопасности становится ядром соблюдения суверенитета гос-

ударства в международном, национальном, иных формах регулирования права. 

Здесь необходимо определить и классифицировать основные риски, присущие 

глобальному информационному обществу и связанные с противодействием но-

вым вывозам и угрозам. Отмеченные моменты прямо связаны с выделенной в 

национальной стратегии необходимости особое внимание уделяется обеспече-

нию информационной безопасности с учетом стратегических национальных 

приоритетов, что не возможно без определения научного понятия "рисков". 

Понятие риска обозначает вероятностный характер исхода. По мнению Э. 

Гидденса, понятие риска выражает опасность с точки зрения будущих послед-

ствий
24
. «Риски имеют дело с предвидением, с еще не наступившими, но надви-

гающимися разрушениями, которые сегодня реальны именно в этом значении», - 

выражает схожую точку зрения У. Бек
25

. 

Вместе с тем согласно национальному стандарту Российской Федерации  

«Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности»
26

 

понятие риска – потенциальная опасность нанесения ущерба организации в ре-

зультате использования уязвимостей актива или группы активов. 

Под угрозой информационной безопасности понимается фактор, совокуп-

ность факторов, создающих опасность функционированию и развитию инфор-

мационной среды общества. Использование понятия угрозы наряду с риском 

применительно к глобальному информационному обществу связано с наличием 

ряда обусловленных данным процессом деструктивных факторов, к которым, в 

частности относятся кибератаки на компьютерные системы или действия по 

распространению негативного контента в масс-медиа и сети «Интернет». 

Особенность рисков, угроз в формировании глобального информационного 

общества в их новизне. С.А. Кравченко характеризует такие риски как одно из 

следствий «социальных разрывов» в условиях нелинейной социокультурной ди-

намики, парадоксальность которых проявляется в размывании феномена истори-

ческой преемственности. Одним из следствий этого является недооценка таких 

угроз потребителями услуг Интернета, на что, в частности, неоднократно обра-

щала внимание Европейская комиссия ЕС в своих сообщениях. 

Специфической чертой рисков глобального информационного общества яв-

ляется ограниченность их действия в пространстве и по кругу лиц. Для характе-

ристики воздействия рисков и угроз имеет значение степень проникновения сети 

Интернет и временные показатели, затраченные на еѐ использование. 

Риски и угрозы Гражданам информационного общества обусловлены нега-

тивным воздействием сети Интернет на сознание пользователя, а также исполь-

                                                 
24

 Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Пер. с англ. М.: Весь мир, 2004 . С. 28. 
25
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зованием коммуникационного потенциала Интернет. А.А. Смирнов отмечает 

следующие риски и угроз виртуализации: 

- нарушение адекватности восприятия реальности, связанное с постоянным 

ростом потребляемых объѐмов информации. Примеры риска – психические рас-

стройства, так называемый «Синдром Трумэна»; 

- формирование медиазависимости. Психологи и психиатры выделяют тя-

желые аддиктивные расстройств, прежде всего у подростков. 

В.А. Лоскутова относит к аддитивным расстройствам факторы, делающие 

Интернет средством ухода от реальности и получения удовольствия: 

- сверхличностная природа межличностных взаимоотношений;  

- возможность анонимных социальных интеракций; 

- реализация фантазий с обратной связью – вуайеристический аспект; 

- эксклюзивная возможность поиска универсального собеседника и др.
27

. 

Ведущий эксперт в данной области доктор Кимберли Янг выделяет следу-

ющие пять основных типов интернет-зависимости
28
: киберсексуальная зависи-

мость, пристрастие к виртуальным знакомствам; навязчивая потребность в сети; 

информационная перегрузка; компьютерная зависимость. 

Повышение роли Интернета в глобальном информационном обществе спо-

собствует формированию кроме позитивного взаимодействия и негативные 

формы поведения, общественно опасные, аккумулирующие большие объемы 

информации, включая персональные данные граждан, а также сведения, состав-

ляющие государственную тайну и могущие причинить существенный вред лю-

дям и государству в целом (п. 47 Стратегии национальной безопасности). 

Резолюцией ЕС в сфере обеспечения информационной безопасности
29

 об-

щественно опасными действиями в киберпространстве признаются: перехват со-

общений (interceptionofcommunications), осуществляемый с целью их просмотра, 

копирования или изменения; осуществление несанкционированного доступа в 

компьютеры и компьютерные сети, (unauthorisedaccessintocomputersandcomput-

ernetworks), совершаемый с целью копирования, изменения или уничтожения 

информации; нарушение работы сети (networkdisruption), действия, направлен-

ные на нарушение работы управляющих компьютерных систем, иного оборудо-

вания и программного обеспечения (операционных систем, маршрутизаторов, 

выключателей, серверов доменных имен и т.д.), используя их уязвимости; вре-

доносное программное обеспечение, изменяющего или уничтожающего инфор-

мацию (executionofmalicioussoftwarethatmodifiesordestroysdata); использование 

сетей для дезинформации, запугивания или шантажа (maliciousmisrepresentation). 

Особенно сложны информационные вопросы выраженные понятием «ки-

берпреступность», включающим совокупность предусмотренных уголовным за-

                                                 
27

 Лоскутова В.А. Интернет-зависимость как форма нехимических аддиктивных расстройств: Автореф. дисс. ... 

канд. мед. наук. Новосибирск, 2004. С. 4-7. 
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 Кимберли С. Янг. Диагноз - интернет-зависимость // Narcom.iu. [Электронный ресурс]. - Режим доступа WWW: 

URL: http://www.narcom. га/ideas/ common/15.html(дата обращения 10.12.2013). 
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коном преступлений, посягающих на информационную инфраструктуру, содер-

жащуюся в них информацию, а равно совершаемых в отношении иных объектов 

в киберпространстве или с использованием его возможностей. Установление 

эффективных правовых норм, регулирующих поведение в месте, которое все по-

сещают, но которое никому не принадлежит - очень сложная задача. Но право-

вые нормы необходимы для обеспечения максимальной свободы личности и 

снижения рисков, связанных с нахождением в киберпространстве. 

С этой целью 23 ноября 2001 года в Будапеште Советом Европы подписана 

Конвенция о киберпреступности. Она является единственным признанным меж-

дународным договором в этой сфере, содержит нормы материального и процес-

суального (процедурные) права, в целях противодействия киберпреступности и 

защиты свободы, безопасности и прав человека в Интернете. Конвенция базиру-

ется на основных принципах международного права: уважения прав человека, 

сотрудничества и добросовестного выполнения обязательств. Ее нормы регули-

руют три основных блока вопросов: 

- сближение уголовно-правовой оценки преступлений в сфере компьютер-

ной информации; 

- сближение национальных уголовно-процессуальных мер, направленных 

на обеспечение собирания доказательств при расследовании преступлений; 

- международное сотрудничество в уголовно-процессуальной деятельности 

по сбору доказательств совершения таких преступлений за рубежом. 

Российская Федерация не присоединилась к указанной Конвенции: положе-

ния статьи 32bпротиворечат законодательству и нарушают суверенитет государ-

ства, состояние защищенности личности и общества, поскольку предусмотрен-

ные в ней действия могут совершаться без предварительного уведомления и со-

гласия стороны, на территории которой эти действия совершаются. Конвенция 

нуждается в модернизации, как и само понятие киберпреступность. 

В Сообщении Европейской комиссии «На пути к общей политике по борьбе 

с киберпреступностью» 2007 г. киберпреступность определяется как комплекс-

ное понятие, охватывающее три категории криминальных действий: 1) традици-

онные виды преступлений (мошенничество, подделка документов и т.п.), совер-

шаемые с использованием электронных коммуникационных сетей и информаци-

онных систем; 2) размещение незаконного контента в электронных медиа; 3) ата-

ки информсистем, блокирование программного обеспечения сайтов и хакерство. 

Востребованность Интернета для деструктивных действий в киберпростран-

стве особенно опасна для детей. Наиболее опасны кибербуллинг и кибергру-

минг. Кибербуллинг (cyberbullying) – это запугивание и травля пользователей 

текстами, изображениями, звуковыми файлами с угрозами, оскорблениями и т.п. 

По данным EUKidsOnlineII (2010), 6% детей в возрасте 9-16 лет в течение года 

сталкивались с фактами буллинга в Интернете. Агрегированный показатель под-

верженности подростков агрессивному поведению в сети, включая запугивание, 

нападки, скрытое преследование, составил 18%. Кибергруминг (cybergrooming/ 

childgrooming) опасен использованием доверительного контакта с детьми для 

вступления в половую связь, иных противоправных деяний сексуального харак-
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тера. Помимо названных форм деструктивного воздействия в исследовании 

EUKidsOnlineвыделяются также иные коммуникационные и поведенческие он-

лайн риски, в частности, отслеживание и использование персональных данных, 

получение нежелательных сексуальных комментариев, советов по причинению 

себе вреда, нежелательная встреча с незнакомцами и др. 

Одна из новых угроз национальной и международной информационной без-

опасности – применение информационного оружия и информационные войны, 

нормы противодействия коим включены в международные соглашения по обес-

печению информационной безопасности в рамках ШОС, БРИКС, Союзного гос-

ударства Республики Беларусь и России.  

Группой независимых экспертов подготовлено «Таллинское руководство по 

ведению кибервойн», вызвавшее неоднозначную реакцию российских экспертов, 

при этом основной целью было исследование применимости норм существую-

щего международного права к новым формам ведения войн в киберпростран-

стве. Таллинская инициатива –  точка зрения авторов, а не официальный доку-

мент, и носит дискуссионный характер, поскольку российские эксперты при-

держиваются иной точки зрения. Под информационным оружием в данном кон-

тексте понимается совокупность средств и способов деструктивного информа-

ционного воздействия на объекты информационной инфраструктуры и людей. 

Применение такого оружия в политических, экономических или военных целях 

признается информационной войной или информационным противоборством. 

Субъектами пользования могут быть спецслужбы и вооруженные силы госу-

дарств, а также террористические организации, представляющие угрозу кибер-

терроризма
30

. 

Учреждѐнная в 2003 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Группа 

правительственных экспертов признала ИКТ эффективным средством оказания 

негативного воздействия на гражданские и военные сферы государства, имею-

щим разрушительный потенциал информационных агрессий. Поэтому ведущие 

страны планеты активно расширяют и создают в вооруженных силах и спец-

службах подразделения, которые должны обеспечить развитие наступательных 

возможностей в киберпространстве. Так, в США наряду с уже функционирую-

щим Центром национальной кибербезопасности (NationalCyberSecurityCenter) в 

составе вооруженных сил США сформировано Объединенное кибернетическое 

командование (UnifiedU.S. CyberCommand), которое должно быть способно в 

глобальном масштабе координировать усилия всех структур Пентагона в ходе 

ведения боевых действий, оказывать соответствующую поддержку гражданским 

федеральным учреждениям, а также взаимодействовать с аналогичными по зада-

чам ведомствами других стран
82
. По заявлению первого заместителя министра 

обороны США Уильяма Линна с 2010 года США считает киберпространство по-

тенциальным театром военных действий, на которых действуют американские 

войска, отметив необходимость создания с союзниками по НАТО единой систе-

мы коллективной кибербезопасности. 

                                                 
30
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В мае 2011 года правительство Великобритании заявило о том, что страна 

развивает программы кибероружия, которые обеспечат способность властей 

противостоять растущим угрозам из киберпространства. Министр обороны Ве-

ликобритании Ник Харви заявил о том, что действия в киберпространстве станут 

частью будущего театра боевых действий, а кибероружие рассматривают воен-

ные частью арсенала страны
31

. 

Поэтому правовые проблемы упреждающего учета угроз геоэкологический 

и этнокультурной безопасности граждан в глобальном информационном обще-

стве приобретают особую актуальность в целях пресечения любых враждебных 

действий, актов агрессии, нарушений территориальной целостности государств, 

в экстремистских, террористических и иных преступных целях и повышения 

эффективности международного сотрудничества в этой области. 

По инициативе Российской Федерации Группы правительственных экспер-

тов ООН по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в кон-

тексте международной безопасности в 2014 - 2015 годах исследуют вопросы ис-

пользования ИКТ в межгосударственных конфликтах, а также вопросы приме-

нимости международного права к использованию ИКТ государствами. 

В целях продвижения российских подходов к проблематике МИБ следует 

учесть необходимость закрепления применительно к сфере использования ИКТ 

общепризнанных принципов международного права, таких как государственный 

суверенитет, невмешательства во внутренние дела государств, права на само-

оборону, неприменения силы и угрозы силой, уважения прав и свобод человека, 

а также обеспечения равных прав государств на участие в управлении информа-

ционно-телекоммуникационным пространством Интернет. 

Необходимо формирование специальной терминологической основы, вклю-

чая определение применительно к рассматриваемой сфере понятий «вооружен-

ное нападение», «информационное оружие» и других понятий, выработку новых 

основных понятий «государственный суверенитет в информационном простран-

стве», «военное нападение с применением ИКТ» и других. Требует уточнения 

понятие «нейтралитет» применительно к условиям использования информаци-

онного оружия в киберпространстве глобального общества. 

Правовые вопросы государственной политики в этой сфере должны учиты-

вать разграничения информационных объектов гражданского и военного назна-

чения, «пропорционального и непропорционального» применения информаци-

онного оружия и другие. Приоритетным считаем установление международного 

правового режима нераспространения информационного оружия, введение меж-

дународно-правовой ответственности за использование ИКТ в качестве оружия в 

целях, противоречащих международному праву, для осуществления враждебных 

действий и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета, 

нарушение территориальной целостности государств и предоставляющих угрозу 
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миру и безопасности, а также разработать механизмы урегулирования межгосу-

дарственных конфликтов, возникающих в сфере использования ИКТ. 

Считаем важной разработку проекта Конвенции о противодействии инфор-

мационной преступности в условиях глобализации, поскольку данное понятие 

является более широким и комплексным по сравнению с используемым сегодня 

в международных правовых актах и в зарубежных государствах понятием «ки-

берпреступность». Отметим актуальность совместного проекта глобальной 

СПКС (справочные правовые компьютерные системы), особенно для согласова-

ния правовых компьютерных систем, их различий, сфер применения, использо-

вания историко-правового опыта стран. Стратегическая стабильность и равно-

правное стратегическое партнерство в гражданских и международных отноше-

ниях невозможны без глобального упреждающего учета основ национальной и 

информационной безопасности в законодательной и нормативно-правовой регу-

ляции жизни государства.  
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Глава вторая 

НООСФЕРНАЯ АКСИОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В 

БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ, УСТОЙЧИВОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛИЧНО-

СТИ В ИНСТИТУТАХ ЦИВИЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА, 

МИССИИ ООН 
 

Человек есть мера всех вещей: для реальных – их реальности, для нереальных – их не-
реальности.  Протагор, ок. 480 – ок. 410 г. до н.э. 
 
Naturae non imperator nisi parendo (природой невозможно управлять, не подчиняясь ей) 
 
Cogitoergosum. Я мыслю, следовательно, существую. Декарт, 1596 – 1650 
 

В числе естественных богатств можно класть природный ум жителей, который, 
получив просвещение и будучи ревностию поощрен и возвышен, может простертися 
далече и великими своими успехами принесть пользу Государству и частным людям 
немалую. Екатерина II. Дополнения к Большому Наказу, 1768 г. 

 
Итак, мир идет к концу, а человек своей деятельностью даже способствует при-

ближению конца, ибо цивилизация эксплуатирующая, а не восстанавливающая, не мо-
жет иметь иного результата, кроме ускорения конца. Н.Ф. Федоров, 1828 – 1903 

 
Назначение разума служить людям. В том весь ужас, что его употребляют на 

служение себе. Желательно отношение нравственности и культуры такое, чтобы 
культура развивалась только одновременно и немного позади нравственного движения. 
Когда же культура перегоняет, как это теперь, то это – великое бедствие  

Л.Н. Толстой. 1828 – 1910 
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Нет идеи, нет научной мысли, нет научной работы, научного открытия без чело-
веческой личности.  В.И. Вернадский, 1911 г. 

Наука больше всего способствует международному пониманию. Ненасильственно 
и самым прочным способом она связывает людей и народы. Она выявляет огромные 
преимущества страны-континента. Пока мы этим преимуществом не пользуемся.  

В.И. Вернадский, 1917 г. 
 
Организация научной творческой работы является основной задачей государ-

ства. Организация распределения богатств является второстепенной перед органи-
зацией их интенсивного и быстрого создания. Ибо самое правильное, самое равномер-
ное распределение, самое коммунистическое не даст ничего серьезного и прочного, ес-
ли нет в достаточной мере того, что надо распределять: без науки его не создаст ни 
труд, ни любая форма организации жизни… В.И. Вернадский, 1921 – 1922 гг. 

Будущее и власть в нем, по-видимому, будет принадлежать людям науки, 1931 г.  

       Нынешние неустойчивые модели производства и потребления должны быть 
изменены в интересах нашего будущего благосостояния и благополучия наших 
потомков. Декларация тысячелетия ООН: Нью-Йорк, 2000 

В своем развитии человечество перешло допустимые экологические пределы, 
определяемые естественной емкостью биосферы. Закончился длительный период 
условной независимости человечества от законов биосферы. Теперь человек зависим 
от этих законов. Научная основа стратегии устойчивого развития России, М., РАН, 2002 

Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей 
геополитической катастрофой века. Послание Президента России В.В. Путина Феде-
ральному Собранию (25.04.2005) 

Нынешняя модель глобального развития нерациональна. Из докл. ООН к Саммиту по 
устойчивому развитию Рио+20 «Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: буду-
щее, которое мы выбираем. Бразилия, 2012. 
 

Эксперты V Международного научного конгресса ГЛОБАЛИСТИКА-2017: 

Глобальная экология и устойчивое развитие (25 – 30 сентября 2017 г.) обсуди-

ли ядро наиболее неотложных проблем предыдущих форумов геостратегически 

высшего уровня анализа – 2009 год: пути выхода из глобального кризиса и моде-

ли нового мироустройства; 2011 год: пути к стратегической стабильности и про-

блемы глобального управления. Глобалистика-2013 посвящалась 150-летию со 

дня рождения академика В.И. Вернадского, роли эволюции этносов биосферы в 

ноосферную цивилизацию, упреждении угроз человечеству. «Глобалистика-

2015: глобальное управление и дипломатия в нестабильном мире» посвящалась 

итогам 70-летия ООН и Году представительства России в БРИКС. Альманах 

РАН «Эволюция: срезы, правила, прогнозы» за 2016 год поднял стратегически 

ключевую для безопасного развития государств и человеческой цивилизации 

планеты проблему глобального старения, которую мы избрали главной в раз-

работке тезисов для программных секций «ГЛОБАЛИСТИКИ-2017: Глобаль-
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ная экология и устойчивое развитие»
32

.  Это значит, что на первый план вышли 

проблемы востребования ноосферного потенциала научного (наученного, обра-

зованного, просвещенного) интеллекта поколений совокупного Человека 

+Личности + Граждан государств глобального общества в упреждающем разре-

шении проблем безопасности Человека разумного институционального (по но-

онониму поколений Homosapiensinstitutius) в биосфере Земли, восстановлении 

воспроизводственного потенциала Семьи в институтах цивилизации природы, 

создания системы мониторинга по реализации Целей устойчивого развития де-

кларации тысячелетия ООН.  

Ноосферная миссия охранительной и защитительной силы научно-

образовательного творчества ученых рассматривается инструментом упреждаю-

щего учета угроз, рисков, вызовов основам безопасности человечеству в биосфе-

ре Земли в секциях конгресса: 

1 Глобальная экология 

2. Устойчивое развитие 

3 Глобальная дипломатия и международные отношения 

4. Моделирование и прогнозирование глобального развития 

5. Глобальное управление и безопасность 

6. Теоретическая глобалистика 

7. Глобалистика и образование 

Повестка Конгресса включила конференции «Универсальный эволюционизм 

Н.Н. Моисеева и судьба цивилизации», «Александр Зиновьев и образ будущего 

мироустройства», «Научное наследие Н.Д. Кондратьева и современность», «Гло-

бализация и проблемы экономического развития стран Азии и Африки», Симпо-

зиум «Мегаистория и глобальная эволюция», XII Цивилизационный форум 

«Стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе 

партнерства цивилизаций (так переименовали тему «Русская и Китайская рево-

люции XX века – поворотные пункты в истории цивилизации»), круглые столы 

«Глобальная этика и новый гуманизм», «Взаимоотношения цивилизаций в кон-

тексте глобализации», «Стратегия устойчивого развития в контексте политиче-

ских процессов XXI века. К 100-летию академика Н.Н. Моисеева», заседание Ас-

социации научных и образовательных центров БРИКС, школу ЮНЕСКО по со-

циальным трансформациям в целях устойчивого развития, подведение итогов 

научно-образовательного конкурса «Думай глобально», другие важные вопросы.  

На МНК ГЛОБАЛИСТИКА-2013, посвящаемой 150-летию со дня рождения 

В.И. Вернадского, эксперты признали учение о биосфере, эволюции этносов До-

ма планеты в ноосферную цивилизацию научнообразовательной и экспертно-

мониторинговой основой упреждения угроз, вызовов глобализации нынешним, 

будущим поколениям человечества. Поэтому проблемы и вопросы V МНК ГЛО-

БАЛИСТИКА-2017: Глобальная экология и устойчивое развитие авторы книги 

                                                 
32
Василенко В.Н. Ноосферная миссия науки в эволюции цивилизации глобального общества. Гражданский мони-

торинг безопасности государства в биосфере Земли // Эволюция: срезы, правила, прогнозы. Отв. ред. Л.Е. Гри-

нин, А.В. Коротаев. Волгоград: Учитель, 2016, с. 287 – 310.   
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рассматривают (тезисно) с позиций ноосферной антропологии и аксиологии без-

опасности Граждан государства в биосфере Дома планеты. 

 

2.1. Ноосферные функции гражданских институтов академии наук, образо-

вания в геоэкомониторинге управления безопасностью государств ООН, 

устойчивым развитием цивилизации в природе         
 

Человек должен понять, как только научная, а не философская или религиозная 
концепция мира его охватит, что он не есть случайное, независимое от окружа-
ющего – биосферы или ноосферы – свободно действующее природное явление. 
Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление, 1938 

Соотношение человек <=> ноосфера неразделимо (1938) 
ХХ век – век ноосферы (25.09.1940) 

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

Для меня ноосфера – не мистика, не создание веры – а эмпирическое обобщение 
(1941). 

Ноосферное мышление – мышление граждан государств глобального общества, 
миссии ООН.  Девиз мероприятий Года В.И. Вернадского (ЮНЕСКО, 2013 г.) 

 
В нашей сегодняшней Повестке – задачи поэтапного перехода России к модели 

устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически 
устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть: мы говорим о развитии экономики 
страны, но с упором на решение экологических проблем. … Ещѐ в начале ХХ века 
Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит время, когда людям 
придѐтся взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы. И 
такое время, безусловно, наступило. Из выступления Президента России В.В. Путина 
на Госсовете об экологическом развитии России в интересах будущих поколений 
(27.12.2016) 

Целями государственной политики в сфере обеспечения экологической безопас-
ности являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение каче-
ства окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устой-
чивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде 
вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономи-
ческой активности и глобальных изменений климата (Стратегия экологической без-
опасности Российской Федерации на период до 2025 года. Указ от 19.04.2017, N 176)  

 

Ноосферные императивы безопасности Граждан в институтах Семьи, обра-

зования, науки, органов власти, управления государства, обязательные для 

устойчивого развития человечества в Доме Земли 
 

2.1.1. По учению академика В.И. Вернадского о биосфере природы, эволю-

ции этносов Дома Земли в ноосферную цивилизацию человечества глобальная 

экология (наука) определяет геоэкологическую безопасность народонаселения 
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территории государства, соблюдение критериев этноэкологически устойчиво-

го развития цивилизации, измеряемого уровнем достигнутого качества, про-

должительности жизни (долголетия) поколений Граждан. Поэтому реализация 

мероприятий Года экологии, задач Стратегии экологической безопасности 

государств планеты, требует ноосферного сочетания социально-

экономического, политико-правового, демографического, научно-

технологического, иных целей глобального развития общества с этноэкологиче-

ским состоянием территории поселений, где качество жизни семей, уровень об-

разования Граждан Отечества является условием и мерой преодоления депопу-

ляции в кризисных регионах биосферы Земли.  

2.1.2. Критерии геоэкологической жизнеспособности Человека, разумного 

институтами цивилизации (по ноонониму Homo sapiens institutius государства) 

в Доме природы, выражают ноосферный императивбезопасности поколений 

человечества и ноосферный уровень экологизации функций академии наук, зна-

ний Граждан, обязательной для учета в стратегии образования Личности, целях 

органов власти, управления территории, миссии ООН планеты. В ноосферных 

индикаторах геоэкологической безопасности (долголетия) поколений Граж-
дан в Семьях глобального общества сочетается бытийное понимание единства 

научно-образовательной и экспертно-мониторинговой функций академий наук, 

системы образования человечества, обязательных для ценностно-этического, 

проектно-прогнозного, иного территориального учета в стратегии планирования, 

прогнозирования, бескризисного управления поселений государства, структур 

ООН планеты.  

2.1.3. Ноосферный мониторинг геоэкологической жизнеспособности 

Граждангосударства оценивается достигнутым качеством, продолжительно-

стью жизни, качеством мысли, результатами деяний Личности общества, учиты-

ваемых нормами безопасности субъектов цивилизации в природе. Устойчивость 

воспроизводства поколений в Семьях, жизнеспособность цивилизации в биосфе-

ре регионов Земли выражают уровень востребования ноосферного потенциала 

научных знаний Личности в образовании Граждан государства, обеспечивающих 

упреждающее (бескризисное) управление безопасностью территории муници-

пальных образований суверенных субъектов глобального общества, миссии 

ООН, подчиняемых Целям Декларации тысячелетия.  

2.1.4. В бытийном, аксиологическом и институциональном смыслах меро-

приятия Года экологии для Граждан России должны стать ноосферным критери-

ем сочетания конституционных целей безопасности Личности в Обществе и гос-

ударстве с законами эволюции этносов в ноосферную цивилизацию. Поэтому 

ноосферная роль научных знаний поколений, образования Граждан должна 

определять цели Доктрины информационной безопасности Личности в ор-

ганах власти регионов Земли, миссию ООН – меру бескризисного развития 
институтов цивилизации в глобальном обществе. В этом смысле нужно со-

гласование геоэкологических характеристик регионов государства в биосфере 

Дома планеты и этноэкологического состояния кризисных поселений муници-

пальных образований, в котором необходимо приоритетно учитывать индикато-
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ры (нормы и факторы) качества жизни, выраженные уровнем долголетия поко-

лений граждан в Семьях. 

2.1.5. С позиций учения о биосфере Земли, эволюции этносов природного 

Дома в ноосферную цивилизацию регионов, учитываемых в Повестке Дня ООН 

на XXI век по переходу государств к устойчивому развитию, Целях устойчивого 

развития Декларации Тысячелетия – МЫ, Граждане Отечеств глобального 

общества, имеем геоэкологическое самоназваниеЧеловека, разумного инсти-

тутами науки, образования, культуры человечества (ноононим Homo sapiens 

institutius) планеты.  

2.1.6. Цивилизационный ноононим +Человека +Личности +Граждан 

Отечества в геоэкологическом бытии поселений государства Здесь / Сейчас 

биосферы Земли выражает наше гражданское самоосознание стратегической 

необходимости соблюдать в жизнеустройстве территории конституционные 

нормы этноэкологической безопасности поколений человечества в регионах 

природы – ноосферный Кодекс качества жизни, мысли, образования, деяний 

Граждан в институтах Семьи, Общества, Государств ООН. Ноосферные 

критерии нашего долголетия, качества жизни Личности, устойчивого воспро-

изводства поколений в Семьях государств биосферы Земли выражают уровень 

соблюдения норм безопасного жизнеустройства, бескризисного развития циви-

лизации +Вчера +Сегодня +Завтра нашего Отчества в Доме природы. Поэтому 

необходимо ноосферное сочетание экологического, патриотического и профес-

сионального образования Личности – конституционного высшего критерия (ме-

ры) самореализации статуса Граждан суверенных государств ООН в условиях 

глобализации институтов цивилизации планеты. 

2.1.7. Поставленные академиком В.И. Вернадским задачи Что и зачем 

нужно знать о ноосфереНАМ, Гражданам государств человечества, субъектов 

миссии институтов ООН, живущих Здесь / Сейчас в биосфере Дома Земли, зало-

жены в концепцию экоальманаха НООСФЕРА XXI века, помогая понять: МЫ – 

поколения Граждан (по геоэкологическому статусу Человека, разумного инсти-

тутами цивилизации – ноонониму поколений Homosapiensinstitutius), являемся 

субъектами ноосферной цивилизации +Вчера +Сегодня +Завтра природы. Это 

необходимо для реализации гражданских Целей Хартии Земли (принята ЮНЕ-

СКО в 2000 г.), задач Декларации Тысячелетия (2000, 2012, 2015), связываемых с 

наиболее актуальными проблемами безопасности территории России. 

 

2.2. Ноосферные критерии гражданского мониторинга устойчивого разви-

тия человечества в биосфере Земли: конституционные основы безопасности 

Личности в Семье и глобальном обществе  
 

2.2.1. Основы учения академика В.И. Вернадского о биосфере Земли, эво-

люции этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию определяют ноосфер-

ную рольнауки, образования Граждан государств в переходе от неустойчивых 

моделей производства и потребления к стратегически и футурологически устой-
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чивым, закрепленным в приоритетах Повестки Дня ООН на XXI век (1992) Це-

лях Декларации тысячелетия (2000, 2015).  

2.2.2. Критерии геоэкологической жизнеспособности поколений Человека 

разумного институционального в Доме природы (по ноонониму Homo sapiens in-

stitutius) выражаютноосферный императив (нормы) безопасности Земной ци-

вилизации, подтверждая ноосферный уровень развития институтов академии 

наук, естественнонаучных знаний поколений, обязательный для учета в основе 

образования Личности, миссии органов власти Граждан государств планеты. Но-

осферные принципы (кодекс) геоэкологической безопасности +Человека 

+Личности +Граждан государств глобального общества сочетают понимание 

единства научно-образовательной и экспертно-мониторинговой функций акаде-

мий наук, системы образования поколений, обязательных для ценностно-

этического, проектно-прогнозного, иного территориального учета в целях плани-

рования, векторе прогнозирования, бескризисного управления поселений госу-

дарств, миссии ООН планеты.  

2.2.3. Ноосферный мониторинг геоэкологической жизнеспособности Граж-

дан территории государств в биосфере Земли оценивается достигнутым каче-

ством, продолжительностью жизни, образованным интеллектом Личности, учи-

тываемых нормами безопасности субъектов цивилизации в природе. Устойчи-

вость воспроизводства Граждан в Семье Отечества, жизнеспособность цивилиза-

ции в биосфере регионов Земли выражают уровень востребованияноосферного 

потенциала научных знаний Личности в системе образования Граждан, орга-

нах власти, обеспечивающих мониторинг упреждающего (бескризисного) управ-

ления безопасностью территории муниципальных образований России, других 

субъектов глобального общества, миссии ООН, подчиняемых Целям Декларации 

тысячелетия. В онтологическом, аксиологическом и институциональном значе-

нии объявление в России Года экологии является ноосферной меройсочетания 

конституционных целей стратегии национальной безопасности Личности в Об-

ществе и государстве с законамиэволюции этносов биосферы в ноосферную 

цивилизацию, уровень развития которой выражает устойчивое воспроизводство 

Граждан в институтах Семьи, жизнестойкость поколений в регионах Дома при-

роды. Ноосферные функции академии наук поколений, системы образования 

Граждан определяют цели реализации Доктрины информационной безопасности 

Личности в органах власти поселений государств Земли, миссии ООН – меры 

устойчивого развития институтов цивилизации глобального общества в биосфе-

ре. 

 

2.3. Ноосферные основы дипломатии Граждан в международных отношени-

ях суверенных государств ООН биосферы Земли 

Наука больше всего способствует международному пониманию. … Это время 
придет тогда, когда наша политика будет определяться волей всех нас, то есть 
волей народа… Огромная сплошная территория, добытая кровью и страданиями 
нашей истории, должна нами охраняться, как общечеловеческое достояние, дела-
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ющее более доступным, более исполнимым наступление единой мировой органи-
зации человечества. В.И. Вернадский: лето 1917. 

Говоря о насилии сильных над слабыми, угрозах нищеты, социальных катастроф, 
нарушениях прав человека, «когда ни во что не ставится право на жизнь», Прези-
дент России В.В. Путин задал вопрос: «Так и хочется спросить тех, кто создал 
такую ситуацию: «Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?». Но, боюсь, 
этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, в основе которой ле-
жит самоуверенность, убеждѐнность в своей исключительности и безнаказанно-
сти, так и не отказались». Для упреждения глобальных угроз человечеству в Доме 
народов планеты он предложил: «Нам нужны качественно иные подходы. Речь 
должна идти о внедрении принципиально новых природоподобных технологий, ко-
торые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и поз-
волят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техно-
сферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. Убеждѐн, чтобы 
ответить на него, у человечества есть интеллектуальный потенциал. Выступ-
ление Президента России В.В. Путина на Генассамблее ООН в год 70-летию 
(28.09.2015). 

 
2.3.1. В условиях роста глобальных угроз основам безопасности граждан 

государств планеты – суверенных субъектов ООН и международного права – 

учение академика В.И. Вернадского о биосфере Земли, эволюции этносов Дома 

планеты в ноосферную цивилизацию глобального общества должны определять 

ноосферную миссию институтов академии наук, системы образования поко-

лений Граждан, а ноосферный (геоэкологический, этноэкологически упрежда-

ющий) подход к угрозам, вызовам глобализации нужно включать в геополитиче-

ские принципы глобальной дипломатии Граждан, гуманистически высшие цели 

международных отношений, особенно по защите конституционных прав Челове-

ка, Личности в государстве, нормах международного права миссии ООН.  

2.3.2. Открытие В.И. Вернадским глобальной геологической силы человече-

ства в биосфере Земли (1926), ноосферной миссии научной мысли Личности 

(1938) должно определять охранительные и защитительные функции творче-

ства Граждан, чтобы не довести человечество до самоистребления. Неот-

ложность проблемы выражают тревожные для судьбы человечества тенденции: 

а) глобальное старение, когда в развитых обществах на фоне роста продолжи-

тельности жизни старших уменьшается удельный вес молодых – замещение по-

колений в семьях и поселениях снижается до депопопуляции и растут нагрузки 

на трудоспособных Граждан; б) в развивающихся и наименее развитых странах 

увеличивается безработица среди молодежи; в) в зонах военных конфликтов 

внутри стран и между ними растут потоки вынужденных мигрантов – залож-

ников отставания норм международного права от роста геополитических угроз 

глобализации.  

2.3.3. Распространение ноосферной миссии научной мысли Личности как 

охранительной и защитительной силы научного творчества Граждан, упре-

ждающе учитывающих угрозы безопасности нынешних, будущих поколений, 
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позволяет в глобальной дипломатии суверенных государств ООН, регуляции 

международных отношений переходить от прецедентного – к упреждающему 

учету конституционных прав Граждан, независимо от политического строя. Это 

неотложно для распространения принципа презумпции экологической опасно-

сти деятельности на законодательные, исполнительные, судебные, иные функ-

ции органов власти, управления, реализацию Повестки Дня ООН на XXI век по 

переходу от неустойчивых моделей производства, потребления к стратегически 

устойчивым, достижения Целей устойчивого развития тысячелетия, упреждаю-

щего учета вынужденной миграции, угроз экстремизма и терроризма.  

2.3.4. Критерии геоэкологической жизнеспособности Человека разумного 

институционального в Доме природы (по ноонониму Homosapiensinstitutius) яв-

ляются ноосферным императивом безопасности субъектов цивилизации, вы-

ражая ноосферное развитие институтов науки, естественнонаучных знаний поко-

лений, обязательного для учета в целях образования Личности, и, следовательно, 

в обеспечении основных конституционных прав Граждан государств глобально-

го общества, миссии ООН. В цивилизационном самоназвании поколений Чело-

века разумного институционального государств глобального общества (по но-

онониму Homo sapiens institutius Дома природы) выражается уровень реального 

учета единства ноосферной (геоэкологически обоснованной) природы социо-

биовида Человека в жизнеустройстве биосферы регионов Земли, ноосферного 

(этноэкологически обязательного) статуса Личности в поколениях института 

Семьи на территории поселений Отечества, ноосферной (геоэкологически обос-

нованной) функции Граждан территории в органах власти, управления госу-

дарств, миссии ООН планеты.  

2.3.5. В ноосферных критериях (конституционно соблюдаемых юридиче-

ских нормах права) геоэкологической безопасности Человека +Личности 

+Граждан государств глобального общества сочетается понимание единства 

научно-образовательной и экспертно-мониторинговой функций науки, целей об-

разования поколений, обязательных для ценностно-этического, проектно-

прогнозного, иного территориального учета в стратегии планирования, прогно-

зирования, бескризисного управления поселений государства, миссии ООН пла-

неты, распространяемых на институты дипломатии, принципы регулирования 

международных отношений и по упреждению терроризма, экстремизма.  

2.3.6. Ноосферный мониторинг геоэкологической жизнеспособности 

Граждан территории государств ООН планеты оценивается достигнутым каче-

ством, продолжительностью жизни, качеством мысли, деяний Личности обще-

ства, учитываемых нормами безопасности в дипломатии и международных от-

ношений субъектов цивилизации в природе. Устойчивость воспроизводства по-

колений Граждан территории государства в биосфере регионов Земли, жизне-

способность субъектов цивилизации выражают уровень востребования но-

осферного потенциала научных знаний Личности в ценностях образования 

Граждан, целях мониторинга органов власти, упреждающего бескризисное 

управление безопасностью территории муниципальных образований России, 
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других субъектов глобального общества, миссии ООН, подчиняемых Целям Де-

кларации тысячелетия. 

2.3.7. В онтологическом, аксиологическом и институциональном значе-

нии Год экологии России является ноосферной мерой сочетания конституци-

онных целей стратегии национальной безопасности Личности в Обществе и гос-

ударстве с законами (нормами) эволюции этносов биосферы в ноосферную ци-

вилизацию. Ноосферные функции науки поколений, цели образования Граждан 

определяют уровень реализации Доктрины информационной безопасности Лич-

ности в органах власти поселений государств Земли, миссии ООН – меру устой-

чивого развития цивилизации глобального общества. Поэтому ноосферная мис-

сия академии наук, образования Граждан государств глобального общества 

должна стать основой формирования гуманистически высших целей (принципов) 

глобальной дипломатии, критерием регуляции международных отношений. 

 

2.4. Ноосферные основания моделирования, прогнозирования, управления 

глобального развития суверенных государств биосферы Земли: граждан-

ский мониторинг безопасности цивилизации в миссии ООН 
 

Человек впервые понял, что он житель планеты может – должен – мыслить и 
действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи 
или рода, государств или их союзов, но и в планетарном аспекте. Он, как и все жи-
вое, может мыслить и действовать в планетном аспекте только в области жизни 
– в биосфере, в определенной земной оболочке, с которой он неразрывно, законо-
мерно связан и уйти из которой он не может. Его существование есть ее функция. 
Он несет ее с собой повсюду. И он ее неизбежно, закономерно, непрерывно изменя-
ет. В.И. Вернадский: Научная мысль как планетное явление (1938). 

Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принци-
пиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружаю-
щему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный 
человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов 
планетарного масштаба. Убеждѐн, чтобы ответить на него, у человечества есть 
интеллектуальный потенциал. Из выступления Президента России В.В. Путина 28 
сентября 2015 года на Генассамблее Организации Объединенных Наций, созданной 
после II-ой Мировой войны для упреждения войн между народами и государствами и 
посвященной 70-летию образования высшего органа управления в Земном Доме.  

В нашей сегодняшней Повестке – задачи поэтапного перехода России к моде-
ли устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологи-
чески устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть: мы говорим о развитии эко-
номики страны, но с упором на решение экологических проблем. … Ещѐ в начале ХХ 
века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит время, когда лю-
дям придѐтся взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы. 
И такое время, безусловно, наступило.  Из выступления Президента России В.В. Пу-
тина на Госсовете об экологическом развитии России в интересах будущих поколений 
(27.12.2016) 
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2.4.1. Понимание единства учения академика В.И. Вернадского о биосфере 

Земли, эволюции этносов Дома планеты в ноосферную (геоэкологически осозна-

ваемую, этноэкологически безопасную) цивилизацию определяет ноосферную 

роль академии наук, цели образования Граждан государств ООН в переходе от 

неустойчивых моделей производства, потребления к стратегически устойчивым, 

выделенным в приоритетах Повестки Дня ООН на XXI век (1992), Целях Декла-

рации тысячелетия (2000, 2015). Поэтому ноосферные критерии этноэкологиче-

ской жизнеспособности совокупного Человека, разумного институтами наук, це-

лями образования, знаний, культуры бытия в Доме Земли (по ноонониму поко-

лений Homo sapiens institutius), мы рассматриваем индикатором моделирования, 

планирования, прогнозирования в управлении устойчивым развитием Отечеств 

человечества, когда качество, продолжительность жизни Граждан выражает мо-

ниторинг безопасности Семьи в поселениях государств ООН, приземляемые к 

геоэкологическим условиям регионов планеты. 

2.4.2. Устойчивое воспроизводство поколений в Семье – основа безопас-

ности цивилизации в государствах глобального общества, поэтому ноосфер-

ные (этноэкологические) индикаторы жизни поколений Граждан территории, 

выраженные их реальным долголетием в поселениях, должны стать мерой моде-

лирования, прогнозирования, опережающего управления целями развития науки, 

знаний, обязательных для учета в системе образования Личности, органах власти 

Граждан государств планеты.  

2.4.3. Ценностный ноононим Homo sapiens institutius цивилизационно за-

крепляет (опытом жизни, основами знаний, формами сознания) понимание поко-

лениями социобиовида Homo sapiens institutius бытийного единства геоэкологи-

ческой природы Человека в биосфере Земли, ноосферного (этноэкологически 

осознаваемого) статуса Личности в институте Семьи и ноосферных (геоэколо-

гически соблюдаемых) функциях Граждан поселений государств (субъектов 

гражданства) в конституционных органах власти, управления процессами приро-

допользования. Это значит, что бытийные нормы, ограничения ноосферной ан-

тропологии и футурологии (нравственный кодекс) Человека, Личности, 

Граждан глобального общества, выраженные принципом презумпции эколо-
гической опасности хозяйственных, иных деяний субъектов ноосферной циви-

лизации в Доме природы (по ноонониму поколений Homo sapiens institutius), 

должны определять ноосферные принципы (нормы, индикаторы) мониторинга 

безопасного жизнеустройства поколений Семьи Отечества в геоэкологически 

приземляемым к условиям региона планеты и этноэкологическим особенностям 

жизнеобеспечения поселений территории государства. 

2.4.4. Бытийное понимание азбуки (норм) ноосферной антропологии 

Граждан на территории государств Земли – субъектов гражданства в институ-

тах цивилизации – позволяет принцип презумпции экологической опасности де-

яний в Доме планеты распространять на высшие цели моделирования и прогно-

зирования онтологически безопасного, стратегически бескризисного, футуроло-

гически устойчивого развития глобального общества ООН. Безальтернатив-

ность ноосферных основ информационной безопасности поколений человече-
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ства выражает соблюдение ноосферной формулы долголетия Человека, 
Личности, Граждан Здесь / Сейчас +Вчера +Сегодня +Завтра Дома природы. 

Поэтому азбуку (нормы, ограничения) ноосферной антропологии (и аксиоло-

гии) безопасного жизнеустройства Граждан, жизнестойкости Семьи в обществе, 

адекватных принципам ноосферной футурологии бескризисного развития ци-

вилизации, нужно закладывать в ноосферные функции академии наук, ноосфер-

ную миссию (индикаторы) конституционных целей соблюдения естественных 

прав Личности. 

2.4.5. С позиций ноосферного императива единства геоэкологической без-

опасности территории государств глобального общества и геоэкологической 

жизнеспособности поколений человечества в биосфере ноосферным ядром мо-

делирования, прогнозирования бескризисного (устойчивого) развития совокуп-

ного Человека, Личности, Граждан поселений должна стать ноосферная форму-

ла качества, продолжительности жизни прошлых, нынешних, будущих по-

колений, достигаемая в цивилизационных институтах Семьи, общества, госу-

дарств ООН. В «Научной мысли как планетное явление» (1938) академик В.И. 

Вернадский обосновал: «Человек впервые понял, что он житель планеты может 
– должен – мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте от-
дельной личности, семьи или рода, государств или их союзов, но и в планетар-
ном аспекте. Он, как и все живое, может мыслить и действовать в планетном аспекте 
только в области жизни – в биосфере, в определенной земной оболочке, с которой он 
неразрывно, закономерно связан и уйти из которой он не может. Его существование есть 
ее функция. Он несет ее с собой повсюду. И он ее неизбежно, закономерно, непрерывно 
изменяет» (выделение наше). Поэтому в ядро (нормы) моделирования, прогнози-

рования, управления безопасностью институтов Семьи в государстве регионов 

Земли, учитывающее ноосферный потенциал знаний академии наук, системы об-

разования, управления, должны включаться показатели гражданского мони-

торинга этноэкологической безопасности и геоэкологически устойчивого 
развития поколений. А ноосферный императив (основы, факторы) жизнеспо-

собности субъектов Семьи в цивилизации – совокупных и индивидуальных 

+Человека +Личности +Граждан территории Отечества – реализуется в экотех-

нополисном, морально-ценностном и институциональном пространстве бытия 

поколений человечества в биосфере Дома природы: 

1) ноосферным (этноэкологическим) взаимодействием поколений Человека 

разумного институционального (Homo sapiens institutius Отечества) в развитии 

факторов цивилизации «Природа биосферы Земли – поколения Граждан – поко-

ления человечества региона»; 

2) ноосферных институтахэкотехнополисной структуры цивилизациив триаде 

Отечества «Институты граждан государств Земли – институты власти, управле-

ния территории региона – институты +Человека +Личности +Граждан в миссии 

ООН планеты»; 

3) в ноосферноммониторинге геоэкологической безопасности Граждан инсти-

тутов цивилизации глобального общества «Ноосферная миссия граждан поселе-
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ний в устойчивом воспроизводстве, развитии поколений Семьи государства – 

ноосферные индикаторы безопасности народов территории, устойчивого разви-

тия домохозяйств поселений – ноосферные инструменты геополитики, механиз-

мы устойчивого развития цивилизации».  

2.4.6. Поэтому конституционная система власти Россиидолжна быть «призем-

лена» к социоприродному состоянию территории биосферы региона Земли (са-

мого сурового по погодно-климатическим характеристикам северного сектора 

Евразии), а в геополитических целях моделирования, стратегии управления в 

масштабах глобального общества, миссии ООН должны этноэкологически адек-

ватно (упреждающе) учитываться качество жизни семей Граждан, научно-

образовательное и экспертно-мониторинговое обоснование решений, определя-

ющих цивилизационную жизнеспособность Семей в поселениях. 

2.4.7. Ноосферная  азбука информационной безопасности граждан тер-

ритории Отечества в глобальном обществе выражена нормами ноосферной 

антропологии и футурологии Человека, Личности, Граждан государства, способ-

ных учитывать геоэкологические основы безопасного жизнеустройства поколе-

ний в биосфере Земли Здесь / Сейчас, эволюции этносов Дома планеты в но-

осферную цивилизацию. Речь об обязательности институционального учета в 

миссии институтов академии наук, системы образования Личностей учения ака-

демика В.И. Вернадского о биосфере Земного Дома, упреждающе учитывающих 

критериев этноэкологической жизнестойкости субъектов цивилизации в принци-

пе презумпции экологической опасности хозяйственной, иной деятельности 

Граждан государств, миссии ООН. Устойчивость воспроизводства Семьи Отече-

ства и жизнеспособность цивилизации в биосфере Земли выражают уровень вос-

требования ноосферного потенциала научных знаний поколений в системе обра-

зования Граждан, органах власти, обеспечивающих мониторинг упреждающего 

(бескризисного) управления безопасностью территории муниципальных образо-

ваний России, других субъектов глобального общества, миссии ООН, подчиняе-

мых Целям Декларации тысячелетия (2000, 2015).  

2.4.8. Онтологически, аксиологически и институционально Год экологии 

в России выражает ноосферную меру сочетания конституционных целей 

стратегии национальной безопасности Личности в поколениях Семьи Оте-
чества с эволюцией этносов биосферы в ноосферную цивилизацию. Ноосфер-

ные функции науки поколений выражают гражданскую миссию Учителя в Оте-

честве и должны определять цели информационной безопасности Личности в ор-

ганах власти государства. Поэтому институт Учителя поколений выполняет роль 

мониторинга безопасности Личности в цивилизации, в интеллектуально-

духовной мере – мировоззренческую, футурологическую, прогнозно-проектую 

функцию ноосферного родительского университета в Семье, школах, вузах, 

трудовых коллективах, органах власти, управления устойчивым развитием суве-

ренов глобального общества ООН. Это подтверждает не только опыт великих 

философских школ человечества, но и … модели «ядерной ночи» и «ядерной зи-

мы», пока сдерживающие геополитических лидеров от геоэкологических аван-
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тюр и гегемонистских амбиций по утверждению мирового господства, слепой 

перекройке миропорядка в биосфере Земли.  

 

2.5. Ноосферная миссия Учителя в институтах цивилизации: мониторинг 

безопасности Личности, устойчивого воспроизводства Семьи в Отечествах 

человечества (тезисы к 100-летию со дня рождения академика Никиты Ни-

колаевича Моисеева (1917 – 2000) 
 

От угроз ядерной зимы в биосфере Земли (1985) – к ноосферному мониторингу граж-
данской безопасности институтов науки, образования, управления территории государств 
глобального общества в ООН. 

Система Учитель: от нравственных ценностей Личности – к экологическому императи-
ву бытия Граждан в Земном Доме – среде жизни, мысли, деяний, принятия решений и мо-
ниторингу безопасности человечества. 

Мерой ноосферной антропологии и аксиологии Граждан государств ООН в Доме пла-
неты является безопасность Семьи в институтах цивилизации – науке, образовании, ор-
ганах власти, управления территории. 

Ноосферная педагогика, аксиология и футурология глобальной цивилизации: геоэко-
логические императивы предупреждения депопуляции Семей в кризисных регионах госу-
дарства планеты и тотального старения Граждан Земли (см. модели в книге).   

 

2.5.1. Столетие со дня рождения академика Никиты Николаевича Моисеева 

(1917 – 2000) – автора концепции, научного руководителя по разработке матема-

тической модели «ядерной  зимы», совпало с вековым юбилеем цивилизацион-

ной Революции в России и Годом экологии. Год экологии объявлен на террито-

рии жизнеустройства самого крупного (по размерам) суверенного государства 

ООН в биосфере планеты, переживающего, как и «развитые» общества, семей-

ную депопуляцию и старение. Поэтому стратегически и футурологически акту-

ально оздоровительные мероприятия Года экологии согласовывать в кризисных 

регионах и поселениях государства с 10-летием Детства – это необходимо для 

преодоления в России (и не только!)  убывания народонаселения, ускорения раз-

вития системы мониторинга этноэкологической и информационной безопасности 

общества, у истоков создания которой был ученый, «вернувший» в госуправле-

ние наследие В.И. Вернадского. В 1967—1985 годах Н.Н. Моисеев работал заме-

стителем директора по научной работе Вычислительного центра Академии наук 

СССР, и модель «ядерной зимы» (1983) стала фундаментальным дополнением к 

прогнозным докладам экспертов Римского клуба,  сдерживающим авантюрных 

политиков от катастрофы в Земном Доме государств ООН. В каждом новом по-

колении Семей и человечества эта проблема в геополитике обостряется. 

 

Ноосферный потенциал Личности Учителя в Отечествах Земного Дома 

2.5.2. В каждом поколении угрозы основам жизни граждан государств в био-

сфере планеты обостряется, потому что в национальных академиях наук и обра-

зования, органах власти и управления территорий не созданы геополитически 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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адекватные проблеме институты, геоэкологические приземленные инструменты, 

этноэкологически обоснованные механизмы мониторинга информационной без-

опасности личностей в семьях. Известный математик и управленец, участник 

Мировой и Отечественной войн, планетарно остро понимал естественноистори-

ческую жизнеспособность, цивилизационно-культурную самодостаточность, 

геополитическую суверенность России, и ко времени работы над проектом о 

возможных последствиях ядерной войны смотрел на Общий дом Человечества с 

высоты Ученого и Гражданина, осознающего СВОЮ ответственность за судьбы 

поколений семей и глобального общества в биосфере Земли. Это определило его 

мировоззренческое осознание феномена Учителя (планетарной системы) в поко-

лениях человечества и институтах Земной цивилизации, ведущие представители 

которой все острее понимают возможную гибель человечества в биосфере при-

роды в случае использования оружия массового поражения в глобальном кон-

фликте безответственных политиков в общем Доме планеты ООН. Проект совет-

ских ученых подтвердил не только планетарную актуальность, но и бытийную 

обязательность учета в институтах власти, управления глобального общества вы-

вода академика В.И. Вернадского (1863 – 1945) времен I-ой мировой войны, со-

держащего в «зародыше» нравственно высшие ценности накопленных и вновь 

открываемых знаний поколений о законах природы, их роли в жизни субъектов 

цивилизации: «Несомненно, по мере дальнейшего роста разрушительной науч-

ной техники, охранительная и защитительная сила научного творчества 

должна быть выдвинута на первое место для того, чтобы не довести чело-

вечество до самоистребления» (Война и прогресс науки, 1915: 

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

2.5.3. Гражданский пример и подвижничество последователя автора учения 

о биосфере, концепции эволюции этносов Земного Дома в ноосферную цивили-

зацию показали не только универсальный вывод об обязательности упреждаю-

щего учета охранительной и защитительной силы научного творчества Граждан 

в отечествах глобального общества, но и цивилизационно высшую роль «систе-

мы учитель» для человечества и институтов цивилизации планеты. В условиях 

очередной информационной истерии приходится сожалеть о том, что охрани-

тельные и защитительные знания Граждан о жизнеустройстве общества в при-

родном Доме, как и высшие ценности образования, принципы гуманности, соци-

альной справедливости и равной безопасности не вошли в ядро учредительных 

документов (Устав) Организации Объединенных Наций, созданной после Побе-

ды над идеологами геополитического эгоизма и милитаризма в управлении тер-

ритории государств планеты – геоэкологически незамещаемом Доме бытия 

Граждан Отечеств глобального обществ.  

2.5.4. В философски и прогностически актуальном труде «Расставание с 

простотой» (1998) академик Н.Н. Моисеев выделил наиболее актуальные для 

своего времени  экологические аспекты учения В.И. Вернадского о биосфере, 

коэволюции Человека и природы, из которой выросло современное понимание 

концепции эволюции этносов Дома планеты в субъектов ноосферной цивили-

зации глобального общества: «Нарастающая неравновесность (дегармонизация) 
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во взаимоотношении Природы и человека, опасности, которые создает цивили-

зация, постепенно начинают занимать весьма большое место в научных и фило-

софских исканиях. Описанные явления приобретают глобальный характер, и их 

устранение, как теперь мы это начинаем понимать, невозможно в рамках устано-

вившегося образа жизни – необходим поиск альтернатив современным тенден-

циям в развитии общества и в его взаимоотношениях с окружающей средой. 

Становится очевидным, что наши новые жизненные стандарты, наша новая мо-

раль и развитие «второй природы» – другими словами, вся «СТРАТЕГИЯ чело-

вечества» должна исходить из того, что Природа и человек суть единое взаимо-

зависимое и взаимодополняющее целое и «СТРАТЕГИЯ человека» должна 

быть лишь составной частью «СТРАТЕГИИ ПРИРОДЫ». Справедливости 

ради отметим, что подобные проблемы уже давно занимали русскую обществен-

ную мысль. Однако из одних и тех же фактов делались порой совсем разные вы-

воды. Так, согласно воззрением славянофилов и некоторых идеологов правосла-

вия, Разум создает «искусственное» — промышленность, городскую цивилиза-

цию... Он и его творение — «вторая природа» — ответственны за все беды 

человечества. Вот почему Разуму надо противопоставить нравственность, 
в основе которой лежит религиозное начало (выделение наше – авторы).  

 И нам придется считаться с тем фактом, что несоответствие чисто биологи-

ческих характеристик человека, его темперамента, уровня агрессивности и т.д. 

изменившимся условиям существования будет в дальнейшем только нарастать. И 

это нарастающее несоответствие биологической природы человека и «второй 

природы», им созданной, во многом будет определять особенности грядущей ис-

тории и требует специального анализа, коллективных решений и действий.  

В течение последних 30 — 40 тысяч лет человек приспосабливался к окру-

жающей среде за счет совершенствования своей общественной организации и 

создания «второй природы» — техносферы. Они только и могли компенсировать 

ограниченность и слабость его организма и несовершенство его индивидуальных 

мыслительных способностей. Его общественные, структуры и созданная ими 

«вторая природа» тоже несовершенны. Но человек все время находится в поиске: 

он способен видеть опасности, которые его подстерегают, и искать пути их пре-

одоления. Это главное, что противостоит черному пессимизму и служит основой 

надежды на будущее рода человеческого»
33

. 

2.5.5. Из соединения экологической ответственности и нравственного разума 

Личности граждански озабоченный академик выводит Идею эпохи ноосферы, и 

глобальную миссию Коллективного разума человечества – ноосферную мис-

сиюинститутаУчительства в семьях глобального общества. Это экологиче-

ский императив Гражданства: «Поиск и утверждение альтернативы — это то-

же составляющая единого процесса самоорганизации. И понимание того, что в 

нынешних условиях необходимы иная организации жизни на Земле, иные формы 

взаимоотношения между культурами и разными странами, другие способы раз-

решения противоречий между людьми, иное восприятие Природы, может много-

                                                 
33

 Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. М.: «Аграф», 1998, с. 196, 197. 
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кратно ускорить процессы поиска альтернативы. Один из индикаторов этого по-

нимания — рождение термина «коэволюция человека и биосферы». Он точно 

отражает содержание альтернативы и является практически синонимом 

термина «ноосфера». Первым, кто высказал идеи о возможности перехода 

биосферы в новое состояние, был В.И. Вернадский. Первым, кто звал это новое 

состояние ноосферой, был Ле-Руа, первым, кто начал широко использовать этот 

термин, был Тейяр де Шарден. 

Отыскание альтернативы — это и есть решение проблем, необходимое для 

обеспечения коэволюции. Совокупность проблем, которые с этим связаны, ста-

новится одним из основных направлений современной мысли. 

Одновременно с пониманием необходимости альтернативы родилось и по-

нимание ее невообразимой сложности. За обозримые сроки утверждение альтер-

нативы вряд ли возможно в том ключе «естественной самоорганизации», т.е. без 

целенаправленного участия «Коллективного интеллекта», — так, как происходи-

ли все предыдущие перестройки общественной жизни. Роль коллективного ин-

теллекта в судьбах человечества становится решающей — без це-

ленаправленного вмешательства Разума, Разума всего человечества, ему про-

сто не выжить, не выйти из кризисов, сохранив себя как развивающийся 

биологический вид и свою цивилизацию. Преобразование биосферы в состоя-

ние, которое Ле-Руа назвал ноосферой, или, что то же самое, переход обще-

ства в эпоху ноосферы, потребует предельных напряжений всех сил челове-
чества»

34
(выделение наше – авторы). Так ноосферная миссия Учителя выра-

жает меру коллективного Разума человечества, критерий коэволюции Чело-

века и биосферы.  

2.5.6. Глобальная совокупность экологически озабоченных – граждански и 

поколенчески ответственных членов Семьи в государствах Земного дома – вы-

полняет ноосферную миссию института Учителя и учительства в науке, образо-

вании, мониторинге управления. Один из самых опасных парадоксов рыночной – 

капиталократической – глобализации состоит в том, что принятые на уровне 

ООН Повестка дня на XXI век по переходу государств от неустойчивых моделей 

производства и потребления к футурологически устойчивым, цели устойчивого 

развития декларации тысячелетия (2000, 2002, 2012, 2015 до 2030 года) могут 

быть приземлены к геоэкологическим условиях регионов биосферы и этноэколо-

гически упреждающе (обоснованно) реализованы при обязательном условии 

опережающего экологического образования (на уровнях глобального, государ-

ственного, регионального и муниципального управления) и признания ноосфер-

ной миссии Института Учителя в науке, образовании общества и ноосферно-

го критерия учительства мерой безопасности глобального общества, начиная 

с миссии ООН планеты.  

2.5.7. Качество, продолжительность жизни Человека, Личности, Граждан в 

государствах глобального общества – это главный индикатор соблюдения наро-

донаселением территории геоэкологических условий жизнеустройства в этно-

                                                 
34

 Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. М.: «Аграф», 1998, с. 197 – 198. 
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экологических нормах бытия поколений Семьи в любых масштабах Отечества – 

локальном, региональном, планетном. Соблюдение ноосферной формулы жизне-

способности Граждан Семьи показывает следование геоэкологическим нормам 

(критериям) коэволюции Человека и биосферы и – этноэкологическую меру реа-

лизации ноосферной миссии института Учителя в цивилизации. 

 

Ноосферный мониторинг института Личности Учителя в безопасности 

поколений Семьи, человечества и цивилизации в природе 

 
2.5.8. Академик Н.Н. Моисеев выразил планетную роль института Учителя в 

институтах Природы, Отечества и Государства: нравственно осознающий и по-

нимающих законы жизни человечества  в Доме Природы Учитель соединяет ин-

дивидуальный разум (родовой интеллект) Учеников (поколений) с коллективным 

опытом, основами накопляемых (и развиваемых) знаний субъектов цивилизации. 

Он  подчиняет нравственные начала жизни Личности в Семье, обществе, госу-

дарстве  геоэкологическим законам бытия в Доме природы – незамещаемой сре-

де жизни мысли, деяний, принятия решений Человека, разумного институтами 

цивилизации Земли. То есть нравственно (этноэкологически) и бытийно (геоэко-

логически) высшую роль понимания ценностногоединства сопокупного и ин-

дивидуального +Человека +Личности +Граждан Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня 

– Завтра в поколениях Семьи и цивилизации, выражают нормы безопасности со-

цио-природно-техногенных структур цивилизации, закрепляемые в ноонониме 

поколений – самоназвании Homo sapiens institutius в Семье, Отечестве, тех-
носфере планеты. Это и выражает ноосферное (геоэкологическое) понимание 

институтом Учителей поколений разумной (ноосферной) Природы +Человека 

(рода Homo sapiens) в биосфере Земли, ноосферного (этноэкологического) стату-

са +Личности в Семье, ноосферной (геополитической) функции +Граждан в ин-

ститутах цивилизации суверенных государств территории планеты, обязательной 

для учета в миссии Организации Объединенных Наций человечества.  

2.5.9. К пониманию неотвратимости действия в биосфере Земли экологиче-

ского императива жизнеспособности поколений человечества (Homo sapiens 

institutius Отечества) пришли академик В.И. Вернадский – создатель учения о 

биосфере (1926), концепции эволюции этносов биосферы в ноосферную цивили-

зацию (Научная мысль как планетное явление создана к 1938-му, впервые опуб-

ликована без купюр в 1991-ом), организаторы Саммита ООН по окружающей че-

ловека среде (Стокгольм, 1972), академик Н.Н. Моисеев (модель «ядерной зимы» 

разработана к 1983 году), инициаторы разработки, принятия принципов Рио-де-

Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию (1992) и Декларации 

тысячелетия ООН (2000). Но в Документах ООН по окружающей среде и разви-

тию, Целях устойчивого развития тысячелетия (2002, 2012, с 2015 до 2030 гг.) 

Человека разумного «потеряли», то есть его ноосферную (геоэкологически при-

знаваемую) природу, ноосферный (этноэкологически осознаваемый) статус и но-

осферную (геополитически упреждающе учитываемую)  функцию не включают 

в мониторинговую миссию институтов цивилизации. Человек разумный инсти-
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туциональный, представляющий в биосфере Homo sapiens institutius (совокупных 

+Человека +Личность +Граждан), понимающий ноосферную (охранительную и 

защитительную) миссию  Учителя в Семье, Отечестве, Государстве, не просто 

«забыт», а отдан во власть дурного антропоцентризма (по П.Т. Шардену) правя-

щих институтов экономики – акторов глобального Рынка Потребителей.   

2.5.10. В итоговой книге «Быть или не быть …человечеству?» (1999) акаде-

мик Н.Н. Моисеев поднял на планетный уровень актуальность востребования 

ноосферной природы, ноосферного статуса, ноосферной Миссии Учителя в ин-

ститутах науки глобального общества – суверенных государствах Организации 

Объединенных Наций биосферы Земли. Это подтвердили конференция «Универ-

сальный эволюционизм Н.Н. Моисеева и судьба цивилизации», круглый стол 

«Стратегия устойчивого развития в контексте политических процессов XXI века. 

К 100-летию академика Н.Н. Моисеева», проведенные в рамках МНК «Глобали-

стика-2017: Глобальное мышление и устойчивое развитие». Его подвижничество 

показывает: ноосферный императив (принцип) деятельности должен и может 

превращаться в профессиональную норму, девиз поколений «Ноосферное мыш-

ление – мышление граждан ХХI века», должныйстать рабочим после МНК 

«Глобалистики-2013», посвящаемой  150-летию В.И. Вернадского, проводимого 

под эгидой ЮНЕСКО. Напомним: академик Н.Н. Моисеев граждански реализо-

вал этот девиз. Он не принял «рыночную» демократию и всеми силами пытался 

ноосферный подход распространить на цели и стратегию реформ: был одним из 

инициаторов создания, первым президентом Международного независимого 

эколого-политологического университета (1992), первым президентом Россий-

ского Зеленого креста и Российской экологической академии, инициатором глу-

бокой экологизации наук, системы образования, органов власти, управления и 

мониторингового контроля в отраслях природопользования. Эти проблемы он 

граждански остро поднимал в АН СССР, на форумах ученых, в том числе на 

уровне ЮНЕСКО и ООН.  

2.5.11. Планетарно актуальный для упреждения депопуляции в Семьях, гло-

бального старения населения цивилизационный девиз «Ноосферное мышление – 

мышление граждан ХХI века» может быть реализован в институтах академии 

наук, системе образования поколений только при условии признания ноосфер-

ной миссии Учителя в государствах Организации Объединенных Наций, спо-

собного и призванного соединять нравственный и экологический императив 

жизнеспособности +Человека +Личности +Граждан Здесь / Сейчас, Вчера – Се-

годня – Завтра в институтах  Семьи, общества и цивилизации в ноосферный им-

перативустойчивого развития глобального общества в биосфере Земли.  

 

Ноосферные ипостаси института Учителя и генофонд развития Лично-

сти в образовании, науке, кульуре, цивилизации общества  
 

2.5.12. Автор этих тезисов тоже испытал учительски творческое участие Ни-

киты Николаевича. После защиты кандидатской диссертации (в 1987 г.) для из-

дательства «Мысль» я подготовил монографию «Биосфера и человечество: диа-
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лектика выживания», предложенную редакцией для рецензии автору «ядерной 

зимы». Н.Н. Моисеев одобрил рукопись, и, будучи членом редколлегии журнала 

«Вопросы философии», посоветовал автору подготовить статьи для главного 

общественно-политического органа. «Мысль» объявила издание в бибколлекто-

ре, набрали тираж… Но обломки крушения СССР «засыпали» выводы диалекти-

ка выживания человечества в Биосфере, а планируемая после выхода книги за-

щита диссертации доктора философских наук была отложена …до 2005 года. 

Обостренные временем и последствиями реформ выводы были защищены дис-

сертацией под названием Ноосферная концепция развития социальных ин-

ститутов (Василенко В.Н. ВолГУ, утверждена ВАКом в 2006 г.). Депопуляция 

в кризисных семьях и регионах государств, растущие угрозы глобального старе-

ния населения, происходящие на фоне слепого «оцифровывания» наук, острой 

информационной войны гегемонов рыночной глобализации с суверенными субъ-

ектами ООН показывает: ноосферная концепция развития социальных институ-

тов должна определять императивы жизни, мысли, качества жизни, деяний Лич-

ности Учителя в Природе, Обществе, Цивилизации, начиная от понимания, фор-

мирования, развития, реализации  ноосферной природы Человека (поколений 

Homo sapiens institutius) в биосфере Земли, институтах общества и цивилизации 

глобального общества. Иначе что означает самоназвание Человека, призванного 

(по нашему ноонониму) быть разумным наукой, образованием, ценностями каче-

ства жизни, мысли, деяний, опытом долголетия поколений, устойчивым воспро-

изводством Личности в Семье, Отечестве, Цивилизации Организации Объеди-

ненных Наций планеты.  

2.5.13. Геоэкологическая (онтологическая), стратегическая (этноэкологиче-

ская) и футурологическая (геополитическая) актуальность открытых академика-

ми В.И. Вернадским, Н.Н. Моисеевым, их последователями ноосферного потен-

циала и миссии Института Учителя  неотложна для упреждающего учета угроз 

опасности человечеству в институтах академии наук, системы образования, осо-

бенно для создания гражданского мониторинга этноэкологической и информа-

ционной безопасности граждан в условиях тотального оцифровывания сферы 

производства, потребления и институтов управления. Это подтверждают ловуш-

ки сервисного (обезличивающего, коммерческо-рыночного) подхода к функциям 

наук в системе образования граждан общества по триаде «знания – умения – 

навыки» (З – У - Н), которая навязывается в постсоветской модели реформы 

школ. Это особенно очевидно с позиций геоэкологического и этноэкологическо-

го единства социоприродных (экотехнополисных!) основ ноосферной антропо-

логии (и аксиологии) глобализации жизни, мысли, деяний +Человека +Личности 

+Граждан государства – меры и критерия реализации ноосферного императива 

жизнеспособности человечества в биосфере Земли, противоречит ноосферной 

миссии института Учителя и футурологически опасно для судьбы поколений 

планеты. С позиций безопасности граждан общества в природе (и здравого 

смысла жизни человечества в природе) нужно признать: охранительные и защи-

тительные критерии ноосферной антропологии – это основа, азбука глобализа-

ции бытия человечества в регионах Земли, составляющие ноосферную филосо-
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фию, аксиологию и футурологию взаимодействия (коэволюции) Человека (поко-

лений этносов) с природой биосферы.    

2.5.14. Без ноосферной миссии института Личности Учителя Здесь / Сей-

час, в циклах Вчера – Сегодня – Завтра Семьи, Отечества и Цивилизации не про-

должиться и не может реализовываться благом для поколений Homosapiensinsti-

tutius научная (наученная, воспитанная, образованная, осознаваемая) мысль пла-

нетного статуса +Человека +Личности +Граждан в природе (Земли и возможной 

«запасной» планеты), не могут быть сохранены основы, потенциал, условия  но-

осферного (осознающего, поэтому – охранительного, защитительного) творче-

ства академий наук, системы образования, способных упреждать угрозы, риски, 

вызовы дурного  антропоцентризма человека-потребителя глобального общества. 

Это значит, что геоэкологически, граждански и поколенчески обезличенная (сер-

висная) образовательная триада «знания – умения – навыки» должна быть посте-

пенно вытеснена ноосферной миссией Учителя в науке, образовании, управлении 

по формуле «ноосферные основы знаний Человека – ноосферная функция обра-

зования Личности – ноосферные деяния Граждан» ради обеспечения безопасно-

сти поколений, устойчивого развития цивилизации. Бытийная формула «НЗЧ – 

НОЛ – НДГ – БУРЦ» выражает ноосферное ядро качества жизни и долголетия 

поколений Семьи в поселениях глобального общества и государств планеты 

«50% – 20-25% – 15-20% – 8-10%», признанную на уровне Всемирной Организа-

ции Здравоохранения (ВОЗ). Футурологически и стратегически упреждающий 

(институциональный) учет ноосферного императива жизнеспособности 

+Человека +Личности +Граждан в развитии цивилизации может стать концепту-

альной основой замены рыночной (сервисной) образовательной триады «знания 

– умения – навыки» на научно-образовательную формулу «знание – понимание – 

умении», предлагаемую И.В. Ильиным и А.Д. Урсулом
35
. Это позволит не только 

соединить научно-образовательные и экспертно-мониторинговые функции ака-

демий наук, системы образования в органах власти, управлении общества, а уси-

лит охранительно-защитительную и прогнозно-контрольную роль знаний в 

упреждении депопуляции и глобального старения граждан. Геополитически не-

отложна эта роль науки в упреждении новой мировой войны.  

 

Закон Ноосферы и ноосферная миссия учительства в безопасности 

Личности, развитии институтов Семьи, общества и цивилизации 

 

2.5.15. Массивы эмпирических обобщений о стратегически, футурологиче-

ски и институционально высшей охранительной и защитительной миссии уче-

ных в упреждающем учете угроз, рисков, вызовов глобализации народам суве-

ренных государств глобального общества постоянно возрастают. И опыт разра-

ботки математической модели «ядерной зимы» подчеркивает стратегический 

приоритет ноосферных функцих знаний о любых вредных воздействиях техноло-

гий, тем более оружия массового поражения на  общий Дом жизни Семей чело-

                                                 
35
См. И.В. Ильин, А.Д. Урсул. Образование, общество, природа: Эволюционный подход и глобальные перспекти-

вы. М.: Издательство Московского университета, 2016, с. 284 – 287. 
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вечества – биосферу Земли. На Секции «Глобальное управление и безопасность» 

V Международного научного конгресса «Глобалистика-2017: Глобальная эколо-

гия и устойчивое развитие» профессор Александр Михайлович Тарко, доктор 

физико-математических наук, главный научный сотрудник Вычислительного 

центра им. А.А. Дородницына Федерального исследовательского центра «Ин-

форматика и управление» РАН выступил с докладом «Моделирование послед-

ствий ядерной войны как фактор стратегического сдерживания потенциальных 

агрессоров». Он рассказал актуальные и мало известные подробности совмест-

ной работы ученых СССР и США над уникальным проектом.  

2.5.16. В начале 80-х годов П. Крутцен и Дж. Биркс обратили внимание, что 

во II мировой войне ковровые бомбардировки американской авиацией немецких 

городов Гамбург, Дрезден, Кассель и Дармштадт вызвали масштабные пожары и 

крупные восходящие потоки воздуха – «огненные штормы». Ученые выдвинули 

идею прогнозных оценок последствий «ядерной зима»: ядерные атаки крупных 

городов вызовут гигантские пожары, которые перекроют солнечное излучение, и 

температура атмосферы значительно уменьшится. По инициативе академика 

Н.Н. Моисеева в 70-х годах в Вычислительном центре АН СССР начали изучать 

и моделировать глобальные биосферные процессы в Земном Доме: моделирова-

ние климатических экологических процессы. К началу 80-х годов В.В. Алексан-

дров с коллегами разработал математическую модель климата Земли по цирку-

ляции атмосферы и океана, позволяющая рассчитывать изменения климата на 

поверхности Земли и на разных высотах К этому времени А.М. Тарко разработал 

экологическую модель – биогеохимические циклы двуокиси углерода в биосфе-

ре.  В начале 1983 г. совместно с климатолога США они согласовали сценарий 

проекта «ядерной зима». Результаты исследований совпали и потрясли: падение 

температуры по прогнозам должно составить около 20-30 градусов. Н.Н. Моисе-

ев, В.В. Александров и А.М. Тарко в сентябре 1983 года на симпозиуме «Коэво-

люция человека и биосферы» Института жизни в Хельсинки, собравшем специа-

листов по проблемам будущего человечества и биосферы – экономистов, эколо-

гов, философов, математиков США, Канады, Франции, Швеции, Финляндии, 

СССР, - впервые огласили прогнозный проект. Академик фон Рихт, философ и 

старейшина финских ученых, пожилой человек, сказал А.М. Тарко: «Я прошел 

всю войну, но никогда мне не было так страшно». Работы по ядерной зиме про-

должает СКОПЕ – Научный комитет по проблемам окружающей среды, извест-

ная неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже (Франция), 

работающая по сей день.  

2.5.17. Планетарно эффективную экспертно-мониторинговую модель геопо-

литически упреждающего учета геоэкологических и этноэкологических угроз 

опасности гражданам территории государств, выраженную качеством, продол-

жительностью жизни нынешних и будущих поколений глобального общества, 

еще предстоит создать. В ее основу может быть положено открытие академиком 

В.И. Вернадским закона Ноосферы (Горбунов А.А., Субетто А.И.: ЕАЕН, 2013), 

подтверждаемое принятием Повестки Дня ООН на XXI век (1992), Целями стра-

тегии устойчивого развития Декларации тысячелетия (2000, 2002, 2012, 2015), 
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другими актами Организации Объединенных Наций планеты. В мировоззренче-

ском, футурологическом  и институциональном значении закон Ноосферы субъ-

ектов цивилизации глобального общества выражает воспроизводство нравствен-

ного и экологического императива в качестве, продолжительности жизни сово-

купных (и индивидуальных) поколений Человека, Личности, Граждан институ-

тов Семьи отечества человечеств в биосфере Земли. То есть в реальной жизни, 

мысли, деяний поколений Человека разумного институционального закон Но-

осферы материализуется ноосферным императивом жизнеспособности человече-

ства, учитывающеем единство геоэкологических условий планеты и этноэколо-

гических норм (ограничений) регионов в управлении территории государства.   

2.5.18. Меру единства закона Ноосферы и ноосферной миссии Учителя в 

цивилизации выражает ноосферный подход (критерий, принцип) реализации 

целей тысячелетия России, других суверенных государств ООН в жизнеобес-

печивающей триаде «Биосфера Земли – поколения Граждан общества – ин-

ституты цивилизации». Осознание, исследование, углубление знаний о без-

опасности – ядро науки нашей жизни. Поэтому закон Ноосферы геоэкологи-

чески, футурологически, институционально и цивилизационно реализуется 

ноосферной миссией, статусом, функцией Учителя в биосфере. 

Об этом см. электронный экологический альманах НООСФЕРА XXI века 

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

 

2.6. Гражданское управление глобальной безопасностью государств  

ООН: ноосферная миссия институтов науки, образования, власти Учителя, 

Личности в устойчивом развитии цивилизации планеты 

 

Несомненно, по мере дальнейшего роста разрушительной научной техники, 
охранительная и защитительная сила научного творчества должна быть вы-
двинута на первое место для того, чтобы не довести человечество до самоис-
требления. В.И. Вернадский: Война и прогресс науки (1915). 

Богатство страны или народа может быть разложено на две хотя и свя-
занные, но во многом независимые друг от друга части: 1) силы природы той 
территории, которая находится в распоряжении страны, и 2) силы народа, ко-
торый эту территорию занимает. Естественные производительные силы 
страны – это потенциальная энергия, использованная или неиспользованная 
данной страной или данным народом, которая определяет его возможные дей-
ствия……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 приоб-
ретет и добудет себе необходимые для их проявления силы природы. В.И. Вер-
надский: Доклад Председателя Комиссии по изучению естественных производи-
тельных сил России (КЕПС, 1921 – 1922). 

Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении прин-
ципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окру-

https://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
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жающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить 
нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действи-
тельно вызов планетарного масштаба. Убеждѐн, чтобы ответить на него, у 
человечества есть интеллектуальный потенциал. Из выступления Президента 
России В.В. Путина 28 сентября 2015 года на Генассамблее Организации Объеди-
ненных Наций, созданной после II-ой Мировой войны для упреждения войн между 
народами и государствами и посвященной 70-летию образования высшего органа 
управления в Земном Доме.  

В нашей сегодняшней Повестке – задачи поэтапного перехода России к мо-
дели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а эко-
логически устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть: мы говорим о разви-
тии экономики страны, но с упором на решение экологических проблем. … Ещѐ в 
начале ХХ века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит 
время, когда людям придѐтся взять на себя ответственность за развитие и 
человека, и природы. И такое время, безусловно, наступило. Из выступления 
Президента России В.В. Путина на Госсовете об экологическом развитии России в 
интересах будущих поколений (27.12.2016) 

 

2.6.1. Программа V Международного научного конгресса «ГЛОБАЛИСТИ-

КА-2017: Глобальная экология и устойчивое развитие» выражает стратегически 

высшую актуальность востребования учения академика В.И. Вернадского о био-

сфере Земли, эволюции этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию в ин-

ститутах глобального управления безопасностью поколений человечества в при-

родном Доме, поэтому на первый план выходит ноосферная миссия инсти-

тутов академии наук, системы образования, органов власти, управления 
Граждан, которую нужно распространять на стратегические цели, задачи устой-

чивого развития регионов государства, миссию ООН планеты. 

2.6.2. В этом плане геоэкологически адекватный (гармоничный, безопасный) 

учет условий бытия на планете в этноэкологическом жизнеустройстве поколений 

социобиовида Человека, разумного институтами науки, образования, культуры 

(по цивилизационному самоназванию – ноонониму Homo sapiens institutius) 

возможен на основе пониманияединства (+) ноосферной (геоэкологически осо-

знаваемой) природы +Человека в Доме планеты, ноосферного (этноэкологиче-

ски реализуемого) статуса +Личности в воспроизводстве поколенийСемей и 

ноосферной (геоэкологически нормативно учитываемой) функции +Граждан в 

органах власти, управления государств глобального общества.  

2.6.3. Научное понимание единства (+) природного (по факту рождению 

+Человека), ценностного (по качеству жизни, мысли, образования, деяний, при-

нятию решений +Личности), институционального (по стратегии принятия реше-

ний +Граждан) ноосферной природы +Человека в экосистемах биосферы Земли, 

ноосферной функции +Личности в воспроизводстве поколений и ноосферной 

функции +Гражданства выражается ноосферной антропологией– наукой бы-

тия Homosapiensinstitutiusв природе. Ее азбуку эмпирически подтверждает гло-

бальное самоназвание разумным (цивилизационным ноононимом) поколений 
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+Человека +Личности +Граждан государств Земли. То есть в бытии Семьи на 

территории Отечеств-государств биосферы регионов МЫ – совокупные Homo 

sapiens institutius – субъекты эволюции этносов биосферы Землив ноосферную 

цивилизацию человечества. Поэтому ноосферная (осознаваемая) функция наук, 

системы образования Граждан должна учитываться на территории жизнеустрой-

ства человечества в цивилизационном ядре триады безопасности государства, 

миссии институтов ООН: 

1) в оценке геоэкологического (жизнепригодного) состояния биосферы ре-

гиона Земли + этноэкологическом жизнеобеспечении Семьи населения террито-

рии + этноэкологической культуре жизни, мысли, деяний, управлении субъектов 

цивилизации планеты. Ноосферный императив геоэкологической жизнеспособ-

ности человечества и этноэкологической жизнестойкости поколений +Человека 

+Личности +Граждан государства заложен в принцип презумпции экологиче-

ской опасности планируемой хозяйственной, иной деятельности, онтологически 

обязательный для устойчивого развития цивилизации;  

2) в ноосферном (геоэкологически осознаваемом) статусе поколений 

Граждан территории жизнеустройства государства + в ноосферной (этноэколо-

гически адекватной) функции знаний институтов академии наук, образования, 

управления Личностей Отечества / общества + в ноосферном (геоэкологически 

адекватно учитываемом) статусе субъектов гражданства планеты;  

3) в ноосферной функции институтов академии наук, образования, опере-

жающего управления безопасностью территории государства, достижения 

устойчивого воспроизводства нынешних, будущих поколений Семьи + в но-

осферных целях стратегии планирования, прогнозирования, управления субъек-

тов власти общества + в ноосферных индикаторах устойчивого развития субъ-

ектов цивилизации в институтах ООН планеты.  

2.6.4. Бытийно-ценностное осознание основ учения о биосфере Земли, эво-

люции этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию, то есть реализация 

геоэкологических норм жизнеустройства народонаселения территории, этноэко-

логической жизнестойкости поколений совокупных Homo sapiens institutiusв гос-

ударствах глобального общества выражается достигнутым качеством, продолжи-

тельностью жизни Граждан, устойчивым воспроизводством поколений в Семьях 

– основном институте безопасности ноосферной цивилизации природы. Следо-

вательно, геополитическое соблюдение азбуки (норм) ноосферной антрополо-

гии и футурологии+Человека +Личности +Граждан должно определять но-

осферные функции институтов академии наук, ноосферную миссию системы об-

разования общества, распространяемые на стратегические цели планирования 

безопасности государства, органы власти, управления поселений, а ноосферные 

индикаторы геоэкологической жизнеспособности территории поселенийи этно-

экологической жизнестойкости поколений Семьи должны стать основой гло-

бального управления безопасностью государств планеты, мерой / условием пере-

хода от неустойчивых моделей производства и потребления к онтологически, 

стратегически и футурологически устойчивым. Поэтому ноосферная миссия ака-

демий наук, этноэкологические индикаторы безопасности Граждан государства 
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должны стать критериями Повестки Дня ООН на XXI век (1992), приоритетными 

Целями устойчивого развития Декларации тысячелетия (2000, 2015). 

 

2.7. Ноосферная глобалистика: геоэкологические критерии глобальных ис-

следований основ безопасности цивилизации в биосфере  

 

Наш соотечественник Владимир Вернадский еще в начале ХХ века создал 
учение об объединяющем человечество пространстве – ноосфере. В нем со-
четаются интересы стран и народов, природа и общество, научное знание и 
государственная политика. Именно на фундаменте этого учения фактиче-
ски строится сегодня концепция устойчивого развития. Из выступлении на 
Саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» (Бруней, 15.11.2000). 

 

2.7.1. Тематика конгресса «Глобальная экология и устойчивое развитие» 

обязывает учение академика В.И. Вернадского о биосфере Земли, эволюции эт-

носов природного Дома в ноосферную цивилизацию рассматривать с позиций 

упреждающего учета ноосферной миссии институтов академии наук мерой гео-

экологической безопасности Человека разумного институционального (по но-

онониму Homo sapiens institutius) в жизнеустройстве территории государства, а 

ноосферные принципы образования Граждан распространять на основы глоба-

листики (науки), чтобы субъекты власти адекватно учитывали этноэкологиче-

ские угрозы развитию человеческой цивилизации в природе.  

2.7.2. Актуальность ноосферного (геоэкологического) подхода к глобаль-

ным угрозам человечеству в методах исследований неотложных проблем ны-

нешних, будущих поколений Граждан в биосфере Земли выражают Стратегия 

национальной безопасности, Доктрина информационной безопасности, 

Стратегия экологической безопасности, Стратегия развития информационного 

общества, Стратегия экономической безопасности, которые нужно приземлять к 

задачам Года экологии в России, согласуя их реализацию с преодолением депо-

пуляции Семьи в кризисных регионах, а в миссии Организации объединенных 

Наций – с целями Декларации тысячелетия и угрозами глобального старения. 

2.7.3. В этом смысле критерии геоэкологической жизнеспособности поколе-

ний Человека разумного институционального в Доме природы являются но-

осферным императивом безопасностисубъектов цивилизации, выражая но-

осферный уровень развития науки в институтах общества (начиная с Семьи). По-

этому этноэкологические знания Граждан, образования Личности нужно распро-

странять на стратегию органов власти, управления территории государства. В 

ноосферной (геоэкологической) безопасности Человека +Личности +Граждан 

государств мировоззренчески и цивилизационно выражено единство научно-

образовательной и экспертно-мониторинговой функций науки, системы образо-

вания поколений, обязательных для ценностно-этического, проектно-

прогнозного, иного территориального учета в стратегии планирования, прогно-

зирования, бескризисного управления поселений государств, миссии институтов 

ООН планеты.  
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2.7.4. Ноосферный мониторинг геоэкологического жизнеустройства 

Граждан территории государств планеты оценивается достигнутым качеством, 

продолжительностью жизни, качеством мысли, деяний Личности, учитываемых 

нормами этноэкологической безопасности субъектов цивилизации в природе. 

Устойчивость воспроизводства поколений Граждан территории государства, 

жизнеспособность цивилизации в биосфере регионов Земли выражают уровень 

востребования ноосферного потенциала научных знаний Личности в системе об-

разования Граждан, органах власти, обеспечивающих мониторинг упреждающе-

го (бескризисного) управления безопасностью территории муниципальных обра-

зований России, других субъектов глобального общества, миссии ООН, подчи-

няемых целям Декларации тысячелетия. В мировоззренческом, онтологическом, 

аксиологическом и институциональном значении объявленный в России Год 

экологии является ноосферной мерой глобального, регионального и местного со-

четания Гражданами конституционных целей национальной безопасности Лич-

ности в Обществе и государстве с законами эволюции этносов биосферы в но-

осферную цивилизацию планеты. А ноосферные функции науки, системы обра-

зования Граждан должны определять цели реализации Доктрины информацион-

ной безопасности Личности в органах власти поселений государств Земли, мис-

сии ООН. Это мера мониторинга устойчивого развития субъектов и институтов 

цивилизации глобального общества. 

2.7.5. Человек разумный институциональный в Земном Доме (по ноонониму 

Homo sapiens institutius, сокр. HSI) – это МЫ, совокупные ноосферные 

+Личности +Граждане, умудренные жизнью Семьи в Отечествах, образованием, 

развитием науки, культуры, учитываемых в целях власти общества. Поэтому но-

осферные условия счастья Личности в поколениях Граждан государств планеты 

выражает геоэкологическая безопасность института Семьи в цивилизации био-

сферы природы.  

2.7.6. HSI: ноосферная миссия совокупного +Человека +Личности +Граждан 

Отечества реализуется высшими ценностями жизни, мысли, образования, куль-

туры деяний ради безопасности Семьи в целях управления государства, развитии 

цивилизации в природе: 

- нравственно-духовной, социокультурной жизнью Личности в поколениях 

Граждан;  

- планированием безопасности, устойчивого воспроизводства Семьи в Отече-

ствах ООН;  

- ноосферным долголетием Личности в Семьях Граждан государства, миссии 

ООН;  

- ноосферными индикаторами планирования, управления поселениями обще-

ства; 

- конституционными гарантиями качества жизни, безопасности Граждан гос-

ударств ООН; - ноосферным мониторингом (меры) гражданской безопасности 

Личности в цивилизации; 

- ноосферной миссией научных знаний, образования Граждан в поколениях 

Семьи. 
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2.8. Глобализация институтов образования Граждан в биосфере Земли: но-

осферные императивы развития академий наук, основ знаний Личности в 

упреждении угроз цивилизации человечеству  
 

2.8.1. Объявление указом Президента В.В. Путина Года экологии в России, 

связанного с реализацией Повестки Дня ООН на XXI век, Целей декларации ты-

сячелетия по переходу от неустойчивых моделей производства, потребления к 

устойчивым, определяет необходимость образование поколений рассматривать с 

позиций геоэкологической безопасности человечества в биосфере Земли – Доме 

жизни, мысли, деяний Граждан государств Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – 

Завтра цивилизации в природе. Учение академика В.И. Вернадского о биосфере 

Земли составляет основы экологических наук, знаний, системы образования 

Граждан государств глобального общества, выражая меру (и вектор) эволюции 

этносов природного Дома в ноосферную цивилизацию планеты. Поэтому в 

принципе презумпции экологической опасности хозяйственной, иной деятельно-

сти (Рио-де-Жанейрская Декларация по окружающей среде и развитию, 1992) 

первична ноосферная миссия институтов академии наук, системы образо-

вания Граждан государства, упреждающе учитывающая законы устойчиво-

сти биосферы Земли в экотехнополисном жизнеустройстве Семей и терри-
тории планеты.  

2.8.2. Глобально ноосферный императив безопасности Человека, Лично-

сти, Граждан Отечества, выраженный качеством жизни Семьи, долголе-

тием поколений, является геоэкологическим критерием (мерой, нормой) жиз-

неспособности Человека разумного институционального в биосфере регионов 

Земли и – индикатором востребования ноосферной функции институтов акаде-

мии наук в системе образования Граждан, мониторинге целей органов власти, 

управления территории государств планеты. В ноосферной мере (нормах) гео-

экологической безопасности Человека +Личности +Граждан территории госу-

дарств сочетается понимание единства научно-образовательной и экспертно-

мониторинговой функций науки, системы образования поколений, обязательных 

для ценностно-этического, проектно-прогнозного, иного учета в целях стратегии 

планирования, прогнозирования, бескризисного управления территории поселе-

ний, хозяйства государств, миссии ООН планеты.  

2.8.3. Устойчивость воспроизводства поколений Граждан территории госу-

дарства, жизнеспособность субъектов цивилизации в биосфере Земли выражают 

уровень востребования ноосферного потенциала научных знаний Личности в си-

стеме образования Граждан, органах власти, призванных обеспечивать монито-

ринг упреждающего (бескризисного) управления безопасностью территории му-

ниципальных образований России, других государств планеты, миссии ООН, 

подчиняя их Целям Декларации тысячелетия. Повторим: аксиологически и ин-

ституционально экологическую безопасность цивилизации в биосфере Земли 

определяют ноосферное сочетание конституционных целей безопасности Лично-

сти в Обществе и государстве с законами (нормами) эволюции этносов биосферы 

в ноосферную цивилизацию, поэтому ноосферные индикаторы качества жиз-
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ни, долголетия поколений Граждан должны определять цели Доктрины ин-

формационной безопасности Личности в органах власти государств, миссии 

ООН планеты и – меру устойчивого развития цивилизации планеты. 

2.8.4. Обобщения академика В.И. Вернадского о ноосферной миссии акаде-

мий наук, институтов образования Граждан обязательны для функций власти 

государства, управления обществом. Они выражают 1) ноосферную меру вла-

сти: Демократия – это свобода мысли и свобода веры; Вчера для меня стало ясно, что в 
структуру ноосферы входит человеческая мысль, то есть в реальной жизни человека сво-
бода мысли должна стоять наравне с теми экономическими «свободами», которые лежат 
в основе всякого социализма и 2) опасность фашизма: Память о Гитлере останется 
навсегда, как о человеке, сумевшем поставить задачи мирового господства одной расы и 
одного человека раньше ноосферы – единого царства Homo sapiens, созданного в резуль-
тате геологического процесса. 

2.8.5. Из выступлений В.В. Путина на Госсовете об экологическом развитии 

в интересах будущих поколений: «В нашей сегодняшней Повестке – задачи поэтапно-
го перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого 
развития, а экологически устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть: мы говорим о 
развитии экономики страны, но с упором на решение экологических проблем. …Ещѐ в 
начале ХХ века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит время, когда 
людям придѐтся взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы. И та-
кое время, безусловно, наступило»; Саммит АТЭС «Бизнес и глобализация» (Бруней, 
15.11.2000): «Наш соотечественник Владимир Вернадский еще в начале ХХ века создал 
учение об объединяющем человечество пространстве – ноосфере. В нем сочетаются ин-
тересы стран и народов, природа и общество, научное знание и государственная полити-
ка. Именно на фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция устойчи-
вого развития».  

2.8.6. Научная мысль Человека разумного институционального в биосфере 

Земли выражает осознание +Человеком +Личностью, +Гражданами государства 

этноэкологических законов (меры) бытия в Доме природы, их соблюдение в 

жизнеустройстве семьи, институтах регулирования, управления территории по-

селений. Научная мысль (образованная основами знаний) совокупного Homo sa-

piens institutius – это миссия ноосферы этносов в биосфере Земли – сфере разума, 

наученного сознания Человека, самоосознания поколениями Граждан Отечества 

основ наук, системы образования для гео- и этноэкологически безопасного бытия 

Семей на территории поселений государств глобального общества.  

2.8.7. Предложение К. Линнеем (1707 – 1778) цивилизационного ноононима 

Homo sapiens (самоназвания социобиовида разумным) институционально, 

стратегически и футурологически недооценивается, а ноононим Homo sapi-

ens institutius выражает Личный и Гражданский уровень накопления, реализации 

знаний поколений Семьи в институтах цивилизации, качестве образа жизни об-

щества, государства Здесь / Сейчас, +Вчера +Сегодня +Завтра биосферы Дома 

природы. 

2.8.8. Ноононим Homo sapiens institutius в бытии субъектов человеческой 

цивилизации закрепляет научно-мировоззренческое понимание совокупным (и 
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индивидуальным) Человеком, институциональную мудрость понимания 

единства ноосферной (этноэкологической) природы +Человека в экосистемах 

Земли, ноосферного (геоэкологически осознаваемого) статуса +Личности в по-

селениях территории (с рождения в Семье) и ноосферной (экотехнополисно без-

опасной) функции +Граждан в органах власти общества, государства, миссии 

субъектов ООН и международного права. 

2.8.9. Наш ноононим +Человека +Личности +Граждан в институтах цивили-

зации выражает признание жизнеобеспечивающей (этноэкологической) природы 

поколений Homo sapiens institutius в биосфере Дома Земли, реализуемой в геопо-

литических масштабах функционально-статусных взаимодействий +Человека 

с природой, статусно-функциональной роль +Личности в устойчивом воспро-

изводстве поколений Семьи, научно-образовательной, экспертно-

мониторинговой функции +Граждан государств в стратегии планирования, 

управления безопасностью общества во взаимодействии с природой. 

2.8.10. Носферный +Человек +Личность +Граждане государств в глобальном 

обществе биосферы Земли – это субъекты и институты воспроизводства но-

осферной цивилизации, этноэкологически осознающие Здесь / Сейчас соблюде-

ние ноосферного закона жизнеспособности поколений Homo sapiens institutius 

в Доме природы +Вчера +Сегодня +Завтра, реализующие ноосферные основы 

аксиологии человечества. 

2.8.11. Ноосферные основы науки, образования человечества в институтах 

цивилизации биосферы Земли выражают потенциал воспроизводства, духовно-

нравственного развития +Человека, интеллектуально-профессиональной реали-

зации +Личности +Граждан государств в миссии Организации Объединенных 

Наций планеты. 

 

2.9. Ноосферная антропология и футурология Мегаистории и Глобальной 

эволюции биосферы Земли: гражданская мера безопасности государства в 

управлении устойчивым развитием  цивилизации 

 
Человеческая личность есть драгоценнейшая, величайшая ценность, суще-

ствующая на нашей планете. Она не появляется на ней случайно, и раз исчезнув-
ши, целиком никогда не может быть восстановлена… Лучшей памятью об ушед-
ших является исполнение ими намеченного другими, которым его память дорога. 
В.И. Вернадский. Статьи об ученых и их творчестве (М., Мысль, 1997, с. 157 – 158). 
2.9.1. Упреждение угроз глобального старения человечества, выраженного 

депопуляцией Семьи, ростом бремени техногенных, иных болезней поколений, 

возможно на основе опережающего развития ноосферной функции институтов 

академии наук, системы образования, распространения ноосферных индикаторов 

жизнеспособности Личности на гражданский мониторинг органов власти, управ-

ления государств в биосфере планеты. В онтологическом, аксиологическом и ин-

ституциональном значении основы знаний субъектов ноосферной цивилизации 

(поколений +Человека +Личности +Граждан поселений) Год экологии должен 

стать мерой ноосферного сочетания целей геоэкологической безопасности 
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Личности в институтах Семьи, Общества и Государства с законами этно-
экологической эволюции народов биосферы Земли в ноосферную цивилизацию.  

2.9.2. В ноосферном статусе (мере геоэкологической безопасности) 

+Человека +Личности +Граждан государств глобального общества сочетается 

единство научно-образовательной и экспертно-мониторинговой функций акаде-

мии наук, системы образования поколений, обязательных для ценностно-

этического, проектно-прогнозного, иного учета в стратегии территориального 

планирования, прогнозирования, бескризисного управления поселений государ-

ства, миссии ООН планеты. Ноосферный мониторинг геоэкологической жизне-

способности Граждан государств биосферы Земли выражает достигнутое каче-

ство, продолжительность жизни, уровень образования Личности, обязательные 

для учета в нормах (индикаторах) безопасности субъектов цивилизации в приро-

де. 

2.9.3. Поэтому вектор Мегаистории и Глобальной эволюции рассматривают-

ся с позиций учета законов биосферы Земли в законах геоэкологического жиз-

неустройства Граждан глобального общества Здесь / Сейчас (во взаимодействии 

человечества с Домом природы), и в геоэкологическом измерении выражает 

форму эволюции этносов в ноосферную цивилизацию планеты. Критериями эт-

ноэкологической жизнеспособности Человек разумный институциональный (по 

ноонониму Homo sapiens institutius ) Дома природы реализует уровень обяза-

тельного востребования ноосферных (этноэкологических) основ безопасности 

цивилизации, показывая неотложность опережающего развития ноосферной 

функции академии наук Граждан, целей системы образования Личности, обяза-

тельность учета их ноосферного статуса в мониторинге власти, управления госу-

дарств Земли. Онтологически ноосферная антропология, аксиология и футу-

рология человечества является мерой эволюции природы (биосферы Земли) и 

цивилизации во Вселенной. 
2.9.4. Ноосферная функция институтов академии наук, системы образования 

Граждан глобального общества является основой обеспечения Доктрины инфор-

мационной безопасности Человека, Личности в органах власти поселений госу-

дарств Земли и – мерой устойчивого развития цивилизации в природе. Устойчи-

вое воспроизводство нынешних, будущих поколений Граждан территории, жиз-

неспособность акторов цивилизации в биосфере Земли выражают уровень вос-

требования ноосферного потенциала научных знаний Личности в целях образо-

вания Граждан, органах власти территории, обязательных для упреждающего 

(бескризисного) управления безопасностью муниципальных образований субъ-

ектов миссии ООН, подчиняемых Целям Декларации тысячелетия. 

2.9.5. Ноосферные ценности жизни, мысли, гражданских деяний В.И. 

Вернадского выражены обобщениями знаний о биосфере Земли, эволюции наро-

дов Дома планеты в ноосферную цивилизацию человечества, обязательными для 

достижения устойчивого развития суверенных государств глобального общества: 

«Соотношение человек <=> ноосфера неразделимо (1938); Ноосфера, в которой мы жи-
вем, является основным результатом моего понимания окружающего; Ноосфера – по-
следнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории – состояние 
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наших дней; Для меня ноосфера – не мистика, не создание веры – а эмпирическое обоб-
щение; Демократия – это свобода мысли и свобода веры; Вчера для меня стало ясно, что 
в структуру ноосферы входит человеческая мысль, то есть в реальной жизни человека 
свобода мысли должна стоять наравне с теми экономическими «свободами», которые ле-
жат в основе всякого социализма, 1941; 8.XI.1941: Память о Гитлере останется навсе-
гда, как о человеке, сумевшем поставить задачи мирового господства одной расы и 
одного человека раньше ноосферы – единого царства Homo sapiens, созданного в ре-
зультате геологического процесса; Из телеграммы И.В. Сталину (Боровое, 9.04.1943): 
«Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – нового 
состояния области жизни, биосферы – основы исторического процесса, когда ум чело-
века становится огромной геологической силой». 

2.9.6. На заседании Госсовета об экологическом развитии России в интере-

сах будущих поколений Президент В.В. Путин признал актуальность ноосферно-

го наследия В.И. Вернадского (27.12.2016): «В нашей сегодняшней Повестке – зада-
чи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели 
устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть: мы 
говорим о развитии экономики страны, но с упором на решение экологических проблем. 
…Ещѐ в начале ХХ века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит 
время, когда людям придѐтся взять на себя ответственность за развитие и человека, 
и природы. И такое время, безусловно, наступило». Впервые об этом он заявил на 
Саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» (Бруней, 15 ноября 2000): «Наш соотече-
ственник Владимир Вернадский еще в начале ХХ века создал учение об объединяющем 
человечество пространстве – ноосфере. В нем сочетаются интересы стран и народов, 
природа и общество, научное знание и государственная политика. Именно на фундаменте 
этого учения фактически строится сегодня концепция устойчивого развития». На Генас-
самблее, посвященной 70-летию ООН (28.09.2015), он подчеркнул ноосферную 

роль науки: «Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении 

принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружаю-
щему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный челове-
ком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного 
масштаба. Убеждѐн, чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный по-
тенциал». 

2.9.7. Высшая форма развития, использования интеллектуального потенциа-

ла поколений Граждан государства реализуется ноосферной миссией институтов 

академии наук, системы образования Личности, упреждающе учитывающих эт-

ноэкологические угрозы основам безопасности Человека, в глобальном обще-

стве, планетарный и региональный потенциал цивилизационно устойчивого раз-

вития государств Земли. Поэтому научно-образовательный, проектно-

исследовательский и экспертно-аналитический потенциал университетов должен 

стать мониторингом повышения качества жизни Граждан (начиная с института 

Семьи), перехода муниципальных образований к устойчивому развитию. Но-

осферный подход обязывает педагога сочетать экологическое, патриотическое и 

профессиональное образование Личностей, подчиняя знания повышению каче-

ства жизни Семьи, гражданскому учету ноосферной миссии в органах власти, 
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управления, подчиняемого безопасности, устойчивого развития государств пла-

неты.  

2.9.8. Понятие Человек разумный институциональный выражает ноосфер-

ную природу научения, образования, культуры жизни Человека, Личности, 

Граждан Здесь / Сейчас в Семьях Отечества – государствах природного Дома, 

реализуемуюноосферной миссией Граждан в институтах безопасности субъек-

тов цивилизации Вчера – Сегодня – Завтра планеты. Поэтому ноосферное (этно-

экологически осознаваемое) качество жизни +Человека +Личности +Граждан 

территории поселений государств планеты должно учитываться в целях устой-

чивого воспроизводства Эко+Техно+Полиса субъектов цивилизации в Доме че-

ловечества:  

- в биосфере регионов Земли + поколениях человечества +субъектами ин-

ститутов цивилизации в Доме природы; 

-  в ноосферных институтах бытия Граждан государства + ноосферных ин-

ститутах власти, управления территории + ноосферными субъектами цивилиза-

ции Дома планеты; 

- в ноосферном мониторинге долголетия, качества жизни граждан + но-

осферной стратегии целей власти, управления территории + ноосферной мерой 

цивилизации. 

Ноосферный императив этноэкологической жизнеспособности Homo sapiens 

institutius глобального общества реализуется качеством, продолжительностью 

жизни Человека +Личности +Граждан в Семьях Отечества ООН Здесь / Сейчас, 

Вчера – Сегодня – Завтра биосферы Земли. Это ноосферная мера (закон, кодекс) 

этноэкологической жизнеспособности субъектов человеческой цивилизации в 

природе планеты. 

2.9.9. Цивилизационное значение, меру, критерий соблюдения ноононима 

Homo sapiens institutius в бытии Отечества выражает наш Личный / Гражданский 

ноосферный статус в институтах науки бытия человеческой цивилизации, каче-

стве жизни общества, власти государства Здесь / Сейчас, +Вчера +Сегодня 

+Завтра биосферы Дома природы. 

2.9.10. Научная мысль Человека разумного институционального в биосфере 

Земли выражает осознание +Человеком, +Личностью, +Гражданами государства 

этноэкологических законов (меры) бытия в Доме природы, их соблюдение в 

жизнеустройстве Семьи, институтах регулирования, управления территории по-

селений. Научная мысль совокупного Homo sapiens institutius (образованная ос-

новами наук, знаний) – это феномен ноосферы в биосфере Земли – сфере разума, 

наученного сознания Человека, самоосознания поколениями Граждан Отечества 

азбуки наук, системы образования для этноэкологического бытия института Се-

мьи на территории поселений государств глобального общества.  

2.9.11. В бытии субъектов цивилизации биосферы Земли НООСФЕРА – 

сфера жизни разума Человека, сознания Личности, самоосознания Граждан, 

реализующих основы знаний, образования в институтах Семьи, обществе, 
государств Дома ООН. 
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2.9.12. Ноосферные основы, меру, ядро критериев (кодекс норм) развития 

институтов академии наук, системы образования человечества в институтах бы-

тия субъектов цивилизации биосферы Земли выражают уровень воспроизвод-

ства, духовно-нравственного развития +Человека, интеллектуально-

профессиональной самореализации +Личности +Граждан суверенных государств 

в миссии Организации Объединенных Наций планеты. 

2.9.13. МЫ – поколения Граждан Отечеств человечества (совокупный Чело-

век, разумный институционально) в бытии биосферы Земли должны реализовать 

свою геологическую силу, не нарушая устойчивость экосистем планеты. В этом 

ноосферная миссия научных деяний (наученных жизнью, образованием, куль-

турой предшествующих, живущих поколений) в институтах цивилизации, обес-

печивающих безопасность территории жизнеустройства суверенных государств 

ООН в Доме природы. 

2.9.14. Наш ноононим +Человека +Личности +Граждан в институтах циви-

лизации выражает признание жизнеобеспечивающей (этноэкологической) при-

роды Homo sapiens institutius в биосфере Дома Земли, реализуемой в геополити-

ческих масштабах функционально-статусного взаимодействия +Человека с 

природой поселений, статусно-функциональной ролью +Личности в устойчи-

вом воспроизводстве поколений Семьи, научно-образовательной, экспертно-

мониторинговой функции +Граждан государств в стратегии планирования, 

управления безопасностью общества во взаимодействии с природой. 

2.9.15.Ноононим Homo sapiens institutius в бытии субъектов человеческой 

цивилизации закрепляет научно-мировоззренческое понимание совокупным (и 

индивидуальным) Человеком, институциональную разумность, понимание 

единства ноосферной (этноэкологической) природы +Человека в биосфере Зем-

ли, ноосферного (этноэкологически осознаваемого) статуса +Личности Отче-

ства в Институтах поселений территории (с рождения в Семье) и ноосферной 

(этноэкологически обоснованной) функции +Граждан в органах власти обще-

ства, государства, миссии субъектов ООН и международного права. 

2.9.16. Носферный +Человек +Личность +Гражданин государства в бы-

тии глобального общества биосферы Земли – это субъект, актор, институт вос-

производства ноосферной цивилизации, этноэкологически осознающий Здесь / 

Сейчас соблюдение ноосферного закона жизнеспособности поколений в Доме 

природы, соблюдающие принципы ноосферной аксиология развития человече-

ства Вчера – Сегодня – Завтра. 

2.9.17. Ноосферная аксиология бытия +Человека +Личности +Граждан в ин-

ститутах цивилизации биосферы Земли выражает нормы духовно-нравственного 

понимания этноэкологических основ / ценностей безопасности жизни нынешних, 

будущих поколений человечества Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – Завтра. В 

принципах ноосферной аксиологии безопасной жизни человечества в биосфере 

Земли закрепляется обязательность соблюдения Гражданами этноэкологических 

норм ноосферного закона (кодекса) жизнеспособности цивилизации, учитывае-

мого основами научных знаний, мировоззрения, ценностями качества жизни, це-

лями образования Личностей, формированием экспертно-мониторинговых, ин-
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ституциональных, иных инструментов, механизмов стратегии планирования, 

прогнозирования, управления территории государства, миссии ООН в биосфере.  

2.9.18. Биосфера планеты Земля для нас, поколений человечества (совокуп-

ных +Человека +Личности +Граждан ноосферной цивилизации Отечеств плане-

ты) – среда жизни, мысли, деяний, принятия решений Человека разумного ин-

ституционального Здесь / Сейчас, +Вчера +Сегодня +Завтра. Это мера бытия 

Homo sapiens institutius в природе. 

2.9.19. Ноосферная антропология бытия поколений Homo sapiens institutius в 

структурах цивилизации глобального общества выражает понимание функцио-

нально-статусного (жизнеобеспечивающего) единства ноосферной (геоэкологи-

ческой) природы +Человека с биосферой Земли, ноосферного (этноэкологически 

осознаваемого) статуса +Личности в Отечестве и ноосферной (геополитически 

обоснованной) функции +Граждан в органах власти государств, миссии ООН.  

2.9.20. Ноосферная антропология (наука) самореализации +Человека 

+Личности +Граждан глобального общества выражает ноосферный потенциал 

интеллектуальной (духовно, нравственно осознаваемой, профессионально и 

опытно образованной) энергии субъектов цивилизации в природе, учитывающих 

экологические законы биосферы Земли. 

2.9.21. Ноосферная антропология +Человека +Личности +Граждан глобаль-

ного общества реализует уровень жизнеобеспечивающего (этноэкологического, 

биосферно-экологического, геополитического) понимания, научно-

мировоззренческого признания Здесь / Сейчас ноосферного закона жизнеспо-

собности цивилизации Homo sapiens institutius в биосфере Земли, политико-

правовое соблюдение норм безопасного взаимодействия человечества с приро-

дой Дома планеты. 

2.9.22. Ноосферный закон жизнеспособности субъектов цивилизации эмпи-

рически закрепляется в естественно-научном (эволюционном) понятии / само-

названии разумным совокупного +Человека +Личности +Граждан государств 

Земли, способных упреждающе учитывать функционально-статусное (жизне-

обеспечивающее) единство ноосферной (этноэкологически комфортной) приро-

ды +Человека с биосферой региона, ноосферного (этноэкологически осознавае-

мого) статуса +Личности в Семьях Отечества и ноосферной (этноэкологически 

обоснованной) функции +Граждан в органах власти государств глобального об-

щества. 

 

2.10. Россия и Китай в ноосферной миссии институтов ООН: аксиология 

глобальной интеграции государств ради цивилизационной безопасности че-

ловечества в биосфере регионов Земли 

Когда под Небесами следуют пути, будь на виду, а нет пути – скрывайся. 
Стыдись быть бедным и не знатным, когда в стране есть путь; стыдись быть 
знатным и богатым, когда в ней нет пути. Конфуций: ок.551 – 479 до н.э. 

Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – 
нового состояния области жизни, биосферы – основы исторического процесса, ко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/551_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/551_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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гда ум человека становится огромной геологической силой. Из телеграммы акаде-
мика В.И. Вернадского И.В. Сталину (1943) 

 
Я бы рискнул сказать, каждая нация, прежде всего, думает о себе 

– русские о человечестве. Ань Цинянь (2005) 
 

2.10.1. В теме XII Цивилизационного форума «Стратегия становления 

устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций» 

рассмотрим  проблему«Русская и китайская революции ХХ века – поворотные 

пункты в истории цивилизации». Повестка V МНК Глобалистика-

2017:Глобальная экология и устойчивое развитие» позволяет учение академи-

ка В.И. Вернадского о биосфере Земли, концепцию эволюции этносов Дома пла-

неты в ноосферную цивилизацию совмещать с этикогуманистическими идеями 

Конфуция – учителя десяти тысяч поколений Поднебесной: Быть человечным – 

значит победить себя и обратиться к ритуалу. Если однажды победишь себя и обра-
тишься к ритуалу, все в Поднебесной признают, что ты человечен. От самого себя, 
не от других, зависит обретение человечности. Совершенно мудрый муж в инсти-
тутах цивилизации и Семьи Отечества – это Человек, Личность, Гражданин об-

щества и политик, не пренебрегающий Здесь / Сейчас ценностями жизни, мысли 

в принятии решений для повышения благ живущих и будущих поколений. По-

этому постулируемые и проверяемые поколениями последователей Конфуция 

этические требования к политике и к политикам становятся все более неотлож-

ными для стратегически упреждающего учета угроз безопасности Гражданам 

государств глобального общества в миссии ООН, принятых в Повестке Дня ООН 

на XXI век для устойчивого развития (Рио-1992), Целях Декларации тысячелетия 

ООН (2000, 2015 – 2030).  

2.10.2. Победа народов СССР, антигитлеровской коалиции стран в Великой 

Отечественной и II-ой Мировой войне подтвердили цивилизационную правоту 

Русской и Китайской революции. Нравственный императив Конфуция (Не делай 

другому того, чего не желаешь себе), Сократа, Канта, Толстого, русских косми-

стов (принцип супраморализма: вместе со всеми ради всех), сочетаемый с гео-

экологическим императивом глобальной безопасности Граждан, соединяется в 

учении о биосфере, эволюции этносов биосферы Земли в ноосферную цивилиза-

цию человечества. Актуальность целей закреплена в проектах ШОС, БРИКС, со-

ставляющих цивилизационное ядро «интеграции интеграций», скрепляемой при-

оритетами перехода суверенных государств к устойчивому развитию. Конфуция 

в Китае (и не только) считают учителем 10 тысяч поколений, думаем, потому, 

что Граждане Поднебесной в иероглифах сохраняют смыслы мудрости жизни в 

основах наук, знаний, образования: ценности духовной культуры Семей проти-

востоят информационному обезличиванию «технолектов» (искусственных «ин-

теллектов») общества потребления. Вечные смыслы жизни, духовно высшую 

самоценность осознания Личности в Семье, ноосферного самоосознания ка-

чества жизни, мысли Граждан в поколениях подтверждает философ Ань Ци-

нянь (2005): Я бы рискнул сказать, каждая нация, прежде всего, думает о себе – 
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русские о человечестве, выражая футурологическую универсальность учения 

В.И. Вернадского об эволюции поколений этносов Земли в ноосферную цивили-

зацию, позволяющей ученым, политикам упреждающе учитывать геоэкологиче-

ские законы безопасного жизнеустройства Граждан в законах государств ООН. 

2.10.3. Иероглифы сохраняют цивилизационные смыслы жизни Семьи – 

меру этики живой мысли Личностей, выражающей основы мудрых знаний в 

деяниях институтов академии наук, системы образования, актуальных для упре-

ждающего учета угроз глобализации судьбе человечества в Земном Доме, под-

нимая миссию языка (азбуки бытия) субъектов ноосферной цивилизации в гло-

бальном обществе. Ноононимы поколений Семьи Homo sapiens institutius (само-

название социобиовида в Доме природы разумным – этоэтноэкологическая аз-

бука смысла жизни Человека, качества образованного интеллекта Личности, 

ноосферные ипостаси миссии / роли Граждан в жизнеустройстве Отечества, гло-

бально – в институтах бытия субъектов ноосферы в биосфере регионов Земли.  

2.10.4. В.И. Вернадский сформулировал ноосферный императив естествен-

но-исторического бытия человека в природе: «Великая загадка вчера – сегодня – 
завтра, непрерывно нас проникающая, пока мы живем, распространяется на всю 
природу. Пространство – время не есть стационарно абстрактное построение или явле-
ние. В нем есть вчера – сегодня – завтра. Оно все как целое этим вчера—сегодня—завтра 
всеобъемлюще проникнуто» (выделенонами – авторы)

36
. С позиций науки жизни, 

мысли, деяний человечества в биосфере, эволюции этносов Дома планеты в но-

осферную цивилизацию субъекты ноосферной антропологии разрешают «вели-

кую загадку» жизни аксиологией поколений Семьи человечества в природе 
«вчера – сегодня – завтра». Ноосферная аксиология Семьи Homo sapiens insti-

tutius выражает этноэкологическую безопасность Человека, Личности, Граждан 

планеты, закодирована азбукой ноосферной антропологии поколений, ее со-

блюдение – мера и гарантия бессмертия человечества. Наш ноононим – плане-

тарно понимаемая геоэкологическая МЕРА тождественности научного миро-

воззрения Личности научной истине в жизни Мыслителей, Исследователей, 
Деятелей Дома бытия поколений. Это универсальный инструмент / МЕРА но-

осферной цивилизации, где ее субъекты МЫ (совокупные Человек, Личности, 

Граждане Отечества) являемся Здесь / Сейчас потенциальным актором ноосфер-

ной (наученной) мысли, субъектом образования. То есть МЫ – ноосферный фак-

тор, актор самоидентичности и самореализации ноосферного интеллекта Лич-

ности в цивилизации. Наши антиподы – слепые субъекты, акторы, агенты гло-

бального общества потребления. 

2.10.5. С позиций учения о биосфере, эволюции этносов биосферы в ноосфе-

ру человечества Личностное осознание Человеком собственной ноосферной при-

роды в Земном Доме, ноосферного статуса Личность индивидуума в поколениях 

Семей, ноосферной миссии академий наук, системы знаний, уровня профессио-

нального образования Граждан в институтах государств наиболее полно выра-

жено в ноонониме Человека разумного институционального, то есть совокуп-

                                                 
36

 Вернадский В.И. Пространство и время в неживой и живой природе / Философские мысли натуралиста. М.: 

Наука, 1988, с. 249. 
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ных деяниях поколений Человека +Личности +Граждан, реализующих ноосфер-

ный потенциал качества жизни, мысли, деяний во взаимодействии общества с 

природой, обязательный для учета в принятии решений, упреждающих угрозы 

основам жизни на территории государств в глобальном обществе. Труды но-

осферных Личностей – интуитивных и реальных субъектов ноосферной цивили-

зации глобального общества, помогают геоэкологически осознавать, этноэколо-

гически учитывать ноосферную природу, ноосферный статус Человека в биосфе-

ре, ноосферную роль Личности в институтах Граждан государств Дома планеты, 

ноосферную миссию институтов академии наук, образования, управления в 

упреждении угроз нынешним, будущим поколениям
37

. 

2.10.6. В бытии поколений Homo sapiens institutius Земного Дома ноосфер-

ную антропологию Семьи выражает менталитет, мудрость качества жизни, 

стремление к счастью Человека в условиях стран. Сложение ноосферных потен-

циалов Российской и Китайской цивилизации – основа безопасности государств, 

футурологически устойчивого развития Евразии и глобального общества. Ее по-

вышают право вето в Совете Безопасности, цивилизационное лидерство России и 

Китая в ШОС, БРИКС, Большой Двадцатке, вообще в миссии ООН планеты.  

2.10.5. Тезисы подтверждаются решениями XIX съезда комартии Китая (18–

24.10.2017), уточнившими вектор развития социалистического общества с китай-

ской спецификой. Содержание доклада генерального секретаря ЦК КПК Си 

Цзиньпина «Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного об-
щества, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху»: 
1. Работа и исторические преобразования за истѐкшее пятилетие; 
2. Историческая миссия КПК в новую эпоху; 
3. Идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи и основная стратегия их реа-
лизации; 
4. Одержать решающую победу в полном построении среднезажиточного общества, 
начать новый поход к всестороннему построению модернизированного социалистического 
государства; 
5. Претворять в жизнь новую концепцию развития, создавать модернизированную эконо-
мическую систему; 
6. Совершенствовать институциональную систему, обеспечивающую положение народа 
как хозяина страны, развивать политический строй социалистической демократии; 
7. Укреплять уверенность в собственной культуре, стимулировать расцвет и процветание 
социалистической культуры; 
8. Повышать уровень обеспечения и улучшения благосостояния населения, усиливать и 
обновлять социальное управление; 
9. Форсировать реформу системы экологической цивилизации, построить «прекрасный 
Китай»; 

                                                 
37

 Василенко В.Н. Ноосферное наследие В.И. Вернадского // Эволюция Земли, жизни, общества, разума / Под ред. 

Л.Е. Гринина, А.В. Коротаева, А.В. Маркова. Волгоград: Учитель, 2013. с. 332 – 361;Василенко В.Н. Ноосферная 

миссия науки в эволюции цивилизации глобального общества. Гражданский мониторинг безопасности государ-

ства в биосфере Земли // Эволюция: срезы, правила, прогнозы. Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. Волгоград: 

Учитель, 2016, с. 287 – 310.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D1%81_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9
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10. Неуклонно идти по пути укрепления армии с китайской спецификой, всесторонне сти-
мулировать модернизацию национальной обороны и армии; 
11. Придерживаться курса «Одна страна — два строя», стимулировать воссоединение 
Родины; 
12. Неизменно идти по пути мирного развития, стимулировать создание сообщества еди-
ной судьбы человечества; 
13. Непоколебимо всесторонне устрожать внутрипартийное управление, постоянно нара-
щивать потенциал партии в отправлении власти и повышать уровень еѐ руководства. 

Си Цзиньпин заявил, что к середине XXI века Китай станет великой совре-

менной социалистической державой, первоначальной целью и миссией китай-

ских коммунистов является борьба за счастье китайского народа, возрождение 

китайской нации, строительство сообщества общей судьбы для всего человече-

ства.  

Выделим геполитические цели Китая:  
обеспечить лидирующую роль партии на всех направлениях деятельности;   
все предпринимаемые нами усилия осуществляются ради народа;  
всеобъемлющий процесс реформ будет только крепнуть; 
утверждение новой теории развития – основы и ключевого фактора для решения всех 

проблем, стоящих перед страной; 
последовательное утверждение законодательной основы и принципов правового госу-

дарства; 
неизменный упор на воплощение в жизнь ключевых ценностей социализма; 
улучшение благосостояния и повышение уровня жизни населения; 
охрана окружающей среды; 
обеспечение национальной безопасности;  
максимальное усиление роли партии в деле армейского строительства,  
обязательное сохранение в неизменном виде концепции «одна страна, две системы»; 
активизация глобальных интеграционных процессов «для формирования человече-

ства, связанного единой судьбой»; 
обеспечение жестких методов внутрипартийного регулирования. 

Цивилизационное ядро геополитической стратегии Китая включает: 
1) Новый курс Компартии «Социализм с китайской спецификой для новой эры».  
2) Экономическое развитие — ключ к решению всех проблем Китая.  

3) Китай станет общество средней зажиточности (по Конфуцию - сяокан) к 2020 году, ин-
новационно модернизированным к  2035, богатой и могущественной социалистической 
державой к 2050.  
4) Реализация китайской мечты невозможна без мира и развития у соседей Китая. Для 
этого Китай строит «сообщество общей судьбы» и помогает соседям через Пояс и Путь.  
5) Си заявил о необходимости интернационализацию юаня, облегчении работы для биз-
неса и равных условиях для всех участников рынка.  
6) Либерализация экономики продолжится, отката, как некоторые опасались, похоже, не 
будет.  
7) Китайская социалистическая демократия – самая совершенная демократическая си-
стема в мире.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


212 

 

8) Нужно «опасаться любых попыток ввести демократию западного типа», развивать 
внутрипартийную демократию и низовое политическое участие. 
9) Китай будет создавать «исследовательские центры нового типа с китайской специфи-
кой», которые не будут стремиться копировать западные методы.  
10) Армия будет модернизирована в 2035 году и станет сильнейшей в мире к 2050 году.  
11) Нынешняя военная реформа — плановая, а не экстренная подготовка к войне. 
12) Со времени вступления социализма с китайской спецификой в новую эпоху противо-
речие между постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и нерав-
номерностью и неполнотой развития стало основным противоречием китайского обще-
ства. 
13) Приоритеты внешней политики:  ни одна страна не способна в одиночку справиться со 
всеми вызовами человечества, все страны мира вместе с Китаем строят сообщество об-
щей судьбы. 

Накануне XIX съезда комартии Китая (26–27.09.2017) в Ханое прошел меж-

дународный геополитический конгресс «100 лет реального социализма и тео-

рия посткапиталистической цивилизации», на котором эксперты Вьетнама, 

Китая, Сингапура, России, Великобритании, Германии, Норвегии и Мексики ана-

лизировали влияние Великой Октябрьской социалистической революции на че-

ловечество. Актуальность марксистско-ленинского учения связали со становле-

нием шестого технологического уклада, преодолением международных противо-

речий и конфликтов. Подтвердив цивилизационное значение Октября, участники 

конгресса пришли к выводу, что Россия и Китай представляют ядро и геополи-

тический потенциал ООН в упреждения глобальных угроз человечеству. Доба-

вим: проверенные поколениями конфуцианские этические и цивилизационные 

ценности Китая совпадают пониманием общей судьбы человечества в Земном 

доме и станут основой формирования «чистого и светлого» глобального интер-

нет-пространства. Это подтверждает глобальное лидерство Китая и России в ин-

теграции интеграций, выраженное целями стратегии устойчивого развития 

ШОС, БРИКС, других проектов ООН. 

 

2.11. В.И. Вернадский и А.А. Зиновьев: из ловушек рыночной глобализации 

– к геоэкологически безопасной стратегии мироустройства Граждан суве-

ренных государств в биосфере Земли 

В разработке тезисов участвовала к. филос. н. М.Н. Миловзорова (Санкт-Петербург) 
 

Человеческая личность есть драгоценнейшая, величайшая ценность, существую-
щая на нашей планете. Она не появляется на ней случайно, и раз исчезнувши, цели-
ком никогда не может быть восстановлена. В.И. Вернадский. Химическое строение 
биосферы Земли и ее окружения (М., Наука, 2001, с. 11) 

Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – 
нового состояния области жизни, биосферы – основы исторического процесса, ко-
гда ум человека становится огромной геологической силой. Из телеграммы акаде-
мика В.И. Вернадского И.В. Сталину (1943) 
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Нет и в принципе невозможен особый социальный тип социальной организации 
общества, обусловленный законами информационного аспекта жизни людей, т. е. 
некое «информационное общество». Это — идеологический вымысел, как и некое 
«индустриальное» и «постиндустриальное общество».  

А.А. Зиновьев (Фактор понимания. 2006, с. 216)  
Советский Союз имел более высокий эволюционный уровень СО (социальной 

организации), чем страны Запада, одержавшие победу в «холодной» войне. С точ-
ки зрения эволюционного уровня СО западный мир отставал от Советского Сою-
за более чем на полвека. Лишь к концу XX в. Запад стал эволюционировать в 
направлении к сверхобществу, тогда как в Советском Союзе оно уже существо-
вало несколько десятилетий. Антикоммунистический переворот в конце XX в. по-
родил СО более низкого социального уровня, чем СО советского периода. А.А. Зи-
новьев (там же, с. 229) 

 
Глобализация фактора понимания: из обезличивающего «человей-

ника» – к ноосферному мониторингу Личности в институтах науки, об-

разования, власти, управления глобального общества 

 
2.11.1. Программа V МНК «Глобалистика-2017: Глобальная экология и 

устойчивое развитие» заставляет в поиске образа будущего мироустройства рас-

сматривать творческое наследие А.А. Зиновьева (1922 – 2006) с позиций учения 

академика В.И. Вернадского (1863 – 1945) о биосфере Земли, эволюции этносов 

государств планеты в ноосферную цивилизацию, стратегически учитывая неот-

ложные угрозы глобализации нынешним, будущим поколениям человечества, 

определенные Повесткой Дня ООН на XXI век по устойчивого развития (Рио-

1992), Целями Декларации тысячелетия (2000, 2012, 2015 до 2030).  

2.11.2. Сопоставление биографий и творческого наследия Мыслителей, Ис-

следователей, Деятелей глобального уровня особенно актуально в вековой юби-

лей Русской революции, в которой оба граждански активно жили судьбой Отече-

ства: академик В.И. Вернадский (член ЦК партии конституционных демократов 

и Госсовета при Императоре, член Временного правительства) участвовал в под-

готовке Февральской революции, включении творческих сил Академии наук 

Российской империи в строительство СССР
38
; А.А. Зиновьев объяснил свою 

жизнь в СССР книгой «Фактор понимания» (М., 2006): «Действия людей и резуль-

таты этих действий определяются комплексами многочисленных факторов (причин, усло-
вий, обстоятельств). В число этих факторов включается и то, что люди думают о ситуа-
ции, в которой совершаются их действия, о самих себе и о своих возможностях, короче 
говоря – фактор интеллектуальный, или фактор понимания (с. 5; выделение 
наше – авторы). Изучение и усовершенствование его стало делом всей моей жизни с 
самой ранней юности (с конца тридцатых годов двадцатого века). И с первых же шагов в 
этом деле я стал замечать, что всѐ то, что мне приходилось читать и слышать, было не-
пригодно для понимания наблюдаемых мною явлений социальной реальности. Мне при-

                                                 
38

 Василенко В.Н. Ноосферное наследие В.И. Вернадского // Эволюция Земли, жизни, общества, разума / Отв. 

ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, А.В. Марков. – Волгоград: Учитель, 2013, с. 332 – 361; 
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шлось вырабатывать удовлетворяющее меня понимание самому, причем – в одиночку и 
во враждебном моему пониманию окружении. Со временем я обнаружил то, что сами 
существующие средства познания, включая логику и диалектику в том виде, в 
каком они официально признавались и описывались в учебниках, были непригод-
ны для выработки понимания, к которому я стремился. И мне пришлось в тече-
ние многих лет разрабатывать свою логическую теорию, без которой мой под-
ход («поворот мозгов») к социальным явлениям был бы невозможен» (там же, 
выделение наше – авторы). «Все упомянутые подразделения моих исследо-
ваний образуют единое целое с точки зрения способа понимания соот-
ветствующих объектов (скажем — с точки зрения «поворота моз-
гов»). Каким словом назвать их именно как единое целое? Употребляемые в таких слу-
чаях привычные термины «философия», «идеология», «методология», «мировоз-
зрение» и т.д. непригодны, поскольку они неоднозначны, плохо определены и вызывают 
нежелательную ассоциацию, будто в моей книге будет говориться нечто подобное тому, 
что читатель найдет в сочинениях под такими названиями и что я сам отвергаю как непри-
годное для решения интересующих меня проблем. Поэтому я предпочел нейтральное 
выражение «интеллектуальный фактор» или «фактор понимания» (с. 6; выде-
ление наше – авторы).  

2.11.3. Свой «интеллектуальный фактор» или «фактор понимания» философ 

А.А. Зиновьев реализует глубокой Личностной и Гражданской критикой по-

зиций «социальных атомов» в их реальном бытии – в «глобальном человейни-

ке», «западнистском сверхобществе», «западнистской государственности», «су-

перуровне коммунизма», «сверхидеологии коммунизма» и «постсоветизмме (или 

посткоммунизме)». Сопоставление его метода анализа социальных реалий с вы-

водами В.И. Вернадского в «Научной мысли как планетном явлении» (писалась в 

1936 – 1938 гг, опубликована без купюр в 1991 г.) и «книги жизни» «Химическое 

строение биосферы Земли и ее окружения» (завершена в 1944 г., опубликована в 

1965 г.) показывает их гражданскую позицию в реальностях коммунистиче-

ского строительства советского общества. В дневнике (16.03.1918 г.) акаде-

мик писал: «Правы большевики – идет борьба между капитализмом и социализ-
мом. Лучше ли социализм капитализма? Что он может дать народным массам? 
Социализм неизбежно является врагом свободы, культуры, свободы духа, науки. 
… Надо в корне разобрать и основы и идеалы социализма. Они не научны. Они 
противоречат свободе человеческой личности. Идеалы жизни Тит Титычей» 

(выделение наше – авторы)
39

.  

2.11.4. Накануне нападения фашистов на СССР (16.06.1941) академик В.И. 

Вернадский повторил вывод: «Невольно мысль направляется к необходимости сво-
боды мысли, как основной равноценной структуры социального строя, в кото-
ром личность не является распределителем орудий производства. Равенство 
всех без этого невозможно. Но оно и невозможно без свободы мысли… Надо пе-
ресмотреть с этой точки зрения Маркса: он ясно видел, что мысль человека со-
здает производительную силу. Еще больше и глубоко это проявляется в но-
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 Владимир Вернадский. Открытия и судьбы. М. Современник, 1993, с. 204. 
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осфере. Но для этого необходимо условие – свобода мысли» (выделение наше – 

авторы)
40

.  

2.11.5. Высшее проявление творческой свободы Личности академик В.И. 

Вернадский выразил открытием законов биосферы – среды жизни, мысли, де-

яний Человека разумного умелого (по ноонониму Homo sapiens faber), эволю-

ции этносов биосферы в ноосферную цивилизацию глобального общества: Но-

осфера, в которой мы живем, является основным результатом моего понимания 
окружающего; Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в 
геологической истории – состояние наших дней; Для меня ноосфера – не мисти-
ка, не создание веры – а эмпирическое обобщение (1941). К 80-летиею академик 

завершил фундаментальный труд «Химическое строение биосферы Земли и ее 

окружения». Было это в самое суровое время войны народов СССР, антигитле-

ровской коалиции государств с фашизмом. На основе «книги жизни» он сделал 

цивилизационный вывод, отправив его телеграммой Верховному главнокоман-

дующему (Боровое, 9.04.1943): «Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает 
с наступлением ноосферы – нового состояния области жизни, биосферы – осно-
вы исторического процесса, когда ум человека становится огромной геологиче-
ской силой». Другой телеграммой он отправил в «Правду» и Сталину статью 
«Что и зачем нам нужно знать о ноосфере» (27.VII.1943): Дорогой Иосиф Вис-
сарионович! Посылаю вам текст моей статьи, которую я послал в редакцию Правды одно-
временно с этим и которую было бы полезно поместить в газете в виду того, что я указы-
ваю на природный стихийный процесс, который обеспечивает нашу конечную 
победу в этой мировой войне. В телеграмме, которую я послал Вам, передав в пользу 
Красной Армии половину премии Вашего имени, мной полученной, я указываю на зна-
чение ноосферы… В.И. Вернадский». Очерк «Биосфера и ноосфера» опубликовал 

журнал American Scientist (1945. Vol. 33, Num 1. Pр. 1–12, portr.). Редактор изда-

ния отметил, что публикация «характеризует научное мировоззрение одного из 
самых выдающихся ученых нашего столетия в самой обобщенной форме». Под 
портретом ученого поместили цитату из письма профессору А. Петрункевичу: «Я 
смотрю вперед очень оптимистично. Думаю, что мы переживаем не только истори-
ческий перелом, но и планетный. Мы живем при переходе в ноосферу…» (выделе-

ние наше – авторы)
41

.  

2.11.6. Все больше историков подчеркивают цивилизационную роль Победы 

народов СССР, антигитлеровской коалиции государств для судьбы человечества 

в биосфере Земли, но до сих пор недооценивается онтологическое значение 

учения о биосфере природы, эволюции этносов Дома планеты в ноосферную 

цивилизацию глобального общества – геоэкологически незамещаемой основы 

этноэкологически устойчивого развития прошлых, нынешних, будущих по-
колений граждан суверенных государств ООН в природе. В своих обобщениях 

великий Гражданин ХХ века открыл функциональное (жизнеобеспечивающее) 

геополитическое единство ноосферной (геоэкологической) природы Человека 

разумного институционального в биосфере Земли (по ноонониму Homo sapiens 

                                                 
40

 Владимир Вернадский. Открытия и судьбы, с. 238–239. 
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 В.И. Вернадский. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989, с. 139. 
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institutius), ноосферного (этноэкологического) статуса Личности в институтах 

Семьи, общества, государств планеты, ноосферную (жизнедеятельную) функцию 

Граждан в человеческой цивилизации. Поэтому ноосферная функция акаде-

мии наук Граждан, образования Личностей Отечества должна стать мерой 

безопасности Homo sapiens institutius в природе, критерием стратегии при-

нятия решений органов власти, инструментом мониторинга управления 

безопасностью структур и субъектов цивилизации в биосфере Земли. 

 

Это будет одна наука: Что и зачем нам нужно знать о ноосфере 

 

2.11.7. Цивилизационное понимание научных основ развития интеллек-

туального потенциала поколений человечества В.И. Вернадский выразил в 

эссе «Вопрос о естественных производительных силах в России с XVIII по ХХ 

век» (1921–1923): «Богатство страны или народа может быть разложено на две хотя и 
связанные, но во многом независимые друг от друга части: 1) силы природы той терри-
тории, которая находится в распоряжении страны, и 2) силы народа, который эту терри-
торию занимает. Естественные производительные силы страны – это потенциальная 
энергия, использованная или неиспользованная данной страной или данным народом, ко-
торая определяет его возможные действия… 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 проявле-
ния силы природы» (выделение наше – авторы)

42
. Свободу мысли творческой Лич-

ности в институтах цивилизации он считал основой исторического, духовно-

интеллектуального и научного прогресса человечества, сдерживаемого эгоисти-

ческими интересами правящих над социально-политическими потребностями 

управляемых (по К. Марксу классово-идейный конфликт эксплуатируемых с 

эксплуататорами). Поэтому ученый выделял граждански высшуюроль в обще-

стве и государстве «охранительной и защитительной силы научного творче-
ства», «которая должна быть выдвинута на первое место, чтобы не довести 
человечество до самоистребления»

43
. Он не только показал, что «Общество есть 

законченное сущностное единство человека с природой, подлинное воскресение приро-
ды, осуществленный натурализм человека и осуществленный гуманизм природы»

44
, а 

открыл ноосферный потенциал планетного явления научной мысли Человека ра-

зумного умелого (по – ноонониму Homo sapiens faber) и гражданский феномен 

творческой Личности – особую роль науки, образования поколений Граждан 

в упреждении угроз глобализации человечеству в природном Доме – биосфере 

Земли. В учении о биосфере, эволюции этносов планеты в ноосферную цивили-

зацию Личностей в глобальном обществе он реализовал предвидение К. Маркса 

о том, что «естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в 
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 Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. М., Наука, 1988,  с. 337. 
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какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет одна наука» 
(выделение наше – авторы)

45
.  

2.11.8. Анализируя причины «империалистических угроз кровавого приме-

нения научных завоеваний» народам (1914–1915 гг.), член императорского Гос-

совета В.И. Вернадский писал: «Но у нас наука находится в полной власти политиче-
ских экспериментов, и, например, история нашей высшей школы вся написана в этом 
смысле страдальческими письменами. Русское общество, без различия партий, должно 
понять, что наука, как национальное благо, должна стоять выше партий. Отсутствие этого 
сознания и понимания представляет главную причину, почему в борьбе за политические 
цели дня не охраняются у нас вечные интересы научной мысли, почему, с другой сторо-
ны, так бедно, позорно бедно обставлена научная деятельность в России и так жалки в 
этом отношении условия, в которых приходится работать русским ученым» (выделение 

наше – авторы)
46
. Понимая высшую роль научного творчества и научной дея-

тельности в цивилизационной жизнеспособности человечества, он добился со-

здания в академии наук Комиссии по изучению естественных производительных 

сил государства (1915 г., КЕПС), был ее председателем (до 1930 г.). На базе 

КЕПС в 1930 году создан Совет по изучению производительныхсил СССР, рас-

крывавший глобальную геологическую силу человечества и научный потенциал 

образованной (творчески свободной) мысли Личности в жизни институтов обще-

ства – главной производительной силы субъектов цивилизации в Доме природы.  

2.11.9. Свободу научной мысли ученый считал граждански высшей ценно-

стью самореализации ноосферного потенциала интеллекта Личности в ци-

вилизации, но его фундаментальные труды по учению о биосфере Земли – среде 

жизни, мысли, деяний поколений Человека разумного умелогов приро-

де,эволюции этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию (по нооно-

ниму Homo sapiens faber) идеологи большевизма подвергали жесткой цензуре
47

. 

Итоговые тезисы книги «Научная мысль как планетное явление» (151 – 156) кри-

тикуя «официальный диалектический материализм», раскрывают ноосферные 

основы философии, гуманистически высшие ценности идей великого Граждани-

на ХХ века (по ноонониму Homo sapiens institutius). Их опубликовали в 1991 го-

ду
48
, и к этому времени философ А.А. Зиновьев был лишен в СССР гражданства 

(1978). Поняв ловушки геополитической стихии «западнизма» и «глобального 

человейника», он в «Факторе понимания» (2006) раскрыл космополитические 

тупики философии нового времени, показав идейные цели / ценности и методо-

логию «поворота мозгов» Личности в глобальном мировоззрении.  

2.11.10. В итоговой книге А.А. Зиновьев разработал Основы интеллектоло-

гии и логической социологии, применив метод для критики реалий Двадцатого 

века, анализа Прошлого и прогнозов Будущего. Философ считал диалектику 

«реальным фактором истории человеческого интеллекта» (с. 152), «мысля-

щую историю» – «социологическим анализом самого исторического процес-
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са» (с. 476, выделение наше – авторы), но подходил к глобальным проблемам 

бытия человечества («человейника») традиционно – цивилизационно и геоэко-

логически обезличенно. Но в Факторе понимания социальный философ не вы-

шел на осознание ноосферной роли / меры институтов научных знаний, системы 

образования поколений в природном Доме. В биосфере Земли МЫ – не «соци-

альные атомы», а Личности в институтах Семьи, Отечества и Государства, и по-

этому – мыслящие поколения Граждан, субъекты ООН и международного права. 

А кроме научных знаний совокупных Личностей +Граждан, считающих себя ра-

зумными в природе, обществе, цивилизации (по планетному ноонониму Homo 

sapiens institutius), нет другой универсальной меры / инструмента власти, управ-

ления, в которых субъекты управления обязаны стратегически и футурологиче-

ски учитывать угрозы, вызовы основам безопасности народов на территории 

государств планеты. Поэтому «охранительная и защитительная сила научно-

го творчества должна быть выдвинута на первое место, чтобы не довести 

человечество до самоистребления». Одну науку – понимание ноосферной при-

роды знаний (основ образования) Человека, ноосферного статуса творческой 

Личности в институтах цивилизации, ноосферной миссии Граждан во власти 

нужно подчинять учету законов природы для обеспечения безопасности поколе-

ний, устойчивого развития человечества. Сопоставительный анализ использова-

ния ноосферного наследия Личностей граждан в судьбе Отечества помогает по-

нять не только причины развала СССР, а с ноосферных (геоэкологически обос-

нованных, этноэкологически осознаваемых) позиций определять основы жиз-

неустройства глобального общества в Земном Доме ООН.  

 

«Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?» Или о безальтернативно-

сти ноосферного мироустройства граждан государств в биосфере глобально-

го общества 

 

2.11.11. Прав А.А.Зиновьев: «Постсоветизм начал формироваться в России не в 
результате естественноисторического и имманентного для России процесса, а как нечто 
чужеродное российскому населению и его историческим, природным и геополи-
тическим условиям, насильственно навязанное россиянам сверху (кучкой лю-
дей, ставшей «пятой колонной» Запада и захватившей высшую власть) и извне 
(под давлением со стороны сил Запада и по их указке). Это произошло после ан-
тикоммунистического переворота в годы горбачевско-ельцинского правления. В 
результате этого переворота была разрушена советская (коммунистическая) социаль-
ная организация. Хотя последняя и переживала состояние кризиса, обусловленное сте-
чением ряда исторических факторов, тем не менее, она была вполне жизнеспособна. 
Она блестяще доказала свою эффективность в труднейших для страны условиях. С точ-
ки зрения эволюционного уровня она превосходила все те формы социальной организа-
ции, какие знала история человечества, включая страны Запада. Запад в этом отно-
шении отставал от Советского Союза, по крайней мере, на 50 лет» (с. 420 – 

421; выделение наше – авторы).  
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2.11.12. Лидерство СССР в гуманизации политики, общественных инсти-

тутов, науки, системы образования, здравоохранения, других сфер жизни, вы-

явило ноосферную жизнеспособность советской цивилизации, высшей ме-

рой которой стала победа над фашизмом во II-ой Мировой войне. Актуаль-

ность востребования ноосферной меры Фактора понимания в геополити-

ческом жизнеустройстве России и человечества Президент России В.В. 

Путин выразил на Генассамблее ООН обращением к лидерам государств 
планеты (Нью-Йорк, 28 сент. 2015 г.): «70-летний юбилей Организации Объ-
единѐнных Наций – хороший повод обратиться и к истории, и поговорить о 
нашем общем будущем. В 1945 году страны, разгромившие нацизм, объединили 
усилия, чтобы заложить прочные основы послевоенного мироустройства». 
Говоря о насилии сильных над слабыми, угрозах нищеты, социальных ката-

строф, когда ни во что не ставится право на жизнь, он задал вопрос: «Так и хо-

чется спросить тех, кто создал такую ситуацию: «Вы хоть понимаете те-
перь, что вы натворили?». Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, пото-
му что от политики, в основе которой лежит самоуверенность, убеждѐнность 
в своей исключительности и безнаказанности, так и не отказались». И предло-
жил: «Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении 
принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон 
окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить 
нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действи-
тельно вызов планетарного масштаба. Убеждѐн, чтобы ответить на него, у 
человечества есть интеллектуальный потенциал» (выделение наше – авто-

ры).  
2.11.13. Академик В.И. Вернадский и философ А.А. Зиновьев гражданским 

подвижничеством в СССР предвосхитили ответ Президента России на вопрос 

«Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?». Их тезис «Охранительная 
и защитительная сила научного творчества должна быть выдвинута на первое 
место, чтобы не довести человечество до самоистребления» имеет геоэколо-

гическое значение, этноэкологическое содержание и геополитическую неотлож-

ность в местных, региональных и планетных масштабах управления. Выделим из 

Фактора понимания: «Нужны радикальныеперемены в самом состоянии и вос-
питании интеллекта. В том виде, в каком он существует в университетах, на кафедрах, 
в исследовательских центрах в монографиях, в учебниках, в школах, в фильмах, в газе-
тах, в журналах и вообще в океане слов, он просто непригоден для решения проблем 
новой эпохи» (с. 518). Футурологически и стратегически адекватную охрани-

тельную и защитительную силу научного творчества Граждан выражает но-

осферный императив жизнеспособности человеческой цивилизации в биосфере 

Земного Дома. Показанный Мыслителями ноосферный принцип демократии 

(«демократия – это свобода мысли и свобода веры») должен стать основой 

геополитических отношений лидеров государств в глобальной миссии ООН, ме-

рой устойчивого развития субъектов и институтов цивилизации планеты.  
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2.12. Ноосферная политэкономия устойчивого развития цивилизации в 

природе. Кондратьевские циклы в гражданском мониторинге безопасности 

территории государств глобального общества 

 

Ноосферные основы науки, образования в управлении устойчивым разви-

тием структур цивилизации: наследие Н.Д. Кондратьева в мониторинге без-

опасности Граждан государств Земного Дома 

 

2.12.1. Повестка V Международного научного конгресса «ГЛОБАЛИСТИ-

КА-2017: Глобальная экология и устойчивое развитие» в программе Х Междуна-

родной Кондратьевской конференции на первый план выносит проблемы согла-

сования научного наследия автора теории больших циклов в социально-

политическом, экономическом и культурном развитии общества с учением ака-

демика В.И. Вернадского (1863 – 1945) о биосфере Земли, эволюции этносов 

Дома планеты в ноосферную цивилизацию человечества. Геоэкологическую ак-

туальность ноосферного подхода
49

 к использованию социоприродных факто-

ров жизнеспособности Граждан государств Здесь / Сейчас, +Вчера +Сегодня 

+Завтра в биосфере Земного Дома подтвердил вековой опыт реализации в Рос-

сии марксистскойклассово-формационной концепции естественно-

исторического и общественно-экономического развития человечества, пере-

ход от буржуазно-демократической к социалистической революции (1905 – 

1922), заложившей гуманистические, морально-духовные предпосылки циви-

лизационной Победы народов СССР, антигитлеровской коалиции государств 
над фашизмом (1940 – 1945). Геополитически высшим итогом Победы стало со-

здание институтов Организации Объединенных Наций, принятие Повестки Дня 

государств ООН на XXI век по переходу регионов Дома планеты от неустойчи-

вых моделей производства / потребления к устойчивым (Рио-1992), Декларации 

тысячелетия (2000), определившей вектор устойчивого развития человечества. 

200-летие со дня рождения К. Маркса (1818 – 1883), 150-летие выхода его глав-

ного труда (Капитал, 1867) подтвердили не только цивилизационную правоту 

теории больших циклов Н.Д. Кондратьева, а ее прогностическую актуаль-

ность в научном обосновании государственного механизма социалистическо-

го строительства и новой экономической политики СССР, пренебрежение 
которыми (в совокупности с отказом правящего политического класса от цен-

ностей социализма) привело к кризису и трагедии развала СССР (1992). 

                                                 
49

 См. Василенко В.Н., Иманов Г.М. Ноосферная футурология. Учебное пособие. СПб. 2010; Василенко В.Н. Но-

осферная миссия науки в эволюции цивилизации глобального общества. Гражданский мониторинг безопасности 

государства в биосфере Земли //Эволюция: срезы, правила, прогнозы. / Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. – 

Волгоград: Учитель, 2016, с. 287 – 310; Василенко В.Н. Ноосферная глобалистика: императивы эволюции науки и 

истории человечества в природе // Эволюция: Мегаистория и глобальная эволюция. Материалы симпозиума / 

Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. – Волгоград: Учитель, 2015, с. 73 – 104; VasilyN. Vasilenko The Noospheric. 

Concept of Evolution, Globalization and Big History Evolution: From Big Bang to Nanorobots /Editedby Leonid E. Grin-

in and Andrey V. Korotayev. Volgograd: ‗Uchitel‘ Publishing House, 2015, p. 227 – 250; ВасиленкоВ.Н. Ноосферное-

наследиеВ.И. Вернадского // ЭволюцияЗемли, жизни, общества, разума / Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, 

А.В. Марков. – Волгоград: Учитель, 2013, с. 332 – 361; Василенко В.Н. Ноосферная футурология: мониторинг 

безопасности граждан глобального общества // Философия и общество. 2012, № 4, с. 61 – 89. 
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Сочетание стратегии национальной безопасности и Доктрины информаци-

онной безопасности с Годом экологии в России определяет безальтернативность 

ноосферного подходак циклам конъюнктуры – инструменту упреждающего уче-

та глобальных угроз в геополитике, выделенных повесткой Кондратьевской кон-

ференции:  

1) Циклы, кризисы и прогнозы: теория и современные взгляды;  

2) Экономист, экономическая наука в эпоху социальных катаклизмов;  

3) Социально-экономические проблемы современности: поиски новой науч-

ной парадигмы и их междисциплинарных решений. 

2.12.2. Ноосферный анализ построения государства социальной справед-

ливости (СССР 1922 – 1992), особенно причин отказа от общечеловечески и 

цивилизационно универсальных ценностей социализма (Конституция России 

1993 г.), показывает, что пренебрежение обязательным учетом научных знаний 

Граждан в политических институтах общества привело к росту геоэкологических 

угроз поколениям, депопуляции в семьях и глобальному старению населения
50

. 

Необходимо не просто преодоление депопуляции (в большинстве регионов 

ЕАЭС, ШОС, БРИКС и развитых стран смертность выше рождаемости), а выйти 

на цивилизационно устойчивое развитие государств и поднять рождаемость 

выше угроз депопуляции (не менее 2,3 ребенка на семью при нынешнем средне-

статистическом уровне 1,5 – 1,9). Ноосферная (геоэкологически и этноэкологи-

чески обоснованная) постановка проблемы и поиск адекватного выхода из 
кризисной системы глобального управления нужны не только для того, чтобы 

понять причины и последствия войн внутри и между государствами, сталинские 

репрессии (1937 – 1938) против лидеров творческого подхода к созданию инсти-

тутов построения нового общества (предложения Н.Д. Кондратьева не совпадали 

с идеологически господствующими методами новой власти), а для прогностиче-

ски адекватного (стратегически упреждающего) учета ошибок управления в ин-

ститутах принятия решений. Это особенно актуально дляпостсоветского выбора 

антикризисной модели хозяйственного управления территории государства, 

стратегически упреждающе (!) учитывающей угрозы популяционной опасности 

Семьям в социально-политических институтах, политико-правовых инструмен-

тах и политико-экономических механизмах устойчивого развития человечества, 

ЕАЭС,  России в социоприродных условиях регионов Земного Дома. 

2.12.3. На XXI Санкт-Петербургском международном экономическом фору-

ме Президент России В.В. Путин подчеркнул (02.06.2017): «Мы не просто стоим 
на пороге, а уже сталкиваемся с большими, по сути, цивилизационными вызова-
ми. Нагрузка на экосистему планеты увеличивается и в результате действий 
человека, и в результате естественных природных процессов. Эти вопросы 
требуют глубокого изучения, исследования и анализа. Но очевидно, что, выра-

                                                 
50

 См. Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Глобальная эволюция в аспекте глобального старения; Глобальное старение 

населения, шестой технологический уклад и мировая финансовая система // Эволюция: срезы, правила, прогнозы 

/ Отв. Ред.Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. – Волгоград: Учитель, 2016, с. 5 – 16, 263 – 286; Гринин Л.Е., Коротаев 

А.В. Циклы, кризисы, ловушки современной Мир-Системы: Исследование кондратьевских, жюгляровских и ве-
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Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 480 с. 
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батывая нашу политику, совместную линию действий, мы должны быть от-
ветственны и последовательны. Только так можно реализовать необходимые 
решения в интересах гармоничного глобального развития». Но выбор модели 

стратегически адекватного управления «в интересах гармоничного глобаль-

ного развития», футурологически упреждающеучитывающего геоэкологиче-

ские и этноэкологические угрозы глобализации нынешним, будущим поколе-

ниям, затянулся, а принятые в России после юбилейной сессии Генеральной ас-

самблеи ООН (2015) Стратегия национальной безопасности, доктрина информа-

ционной безопасности, другие конституционные акты, не подкрепляются поли-

тико-экономической моделью управления, адекватной целям устойчивого разви-

тия государства в глобальном обществе. Это подтверждает правоту академика 

В.И. Вернадского, опасность репрессий ученых и политического пренебрежения 

их научно обоснованными рекомендациями для принятия решений власти.  

 

Причины кризиса СССР и угрозы рыночных институтов управления Граж-

данам государств глобального общества, миссии ООН планеты 

 

2.12.4. В дневнике времен гражданской войны (Полтава, 16.03.1918 г.) ака-

демик В.И. Вернадский писал: «Правы большевики – идет борьба между капита-
лизмом и социализмом. Лучше ли социализм капитализма? Что он может дать 
народным массам? Социализм неизбежно является врагом свободы, культуры, 
свободы духа, науки. Русская интеллигенция заражена маразмом социализма. … Надо 
в корне разобрать и основы и идеалы социализма. Они не научны. Они противо-
речат свободе человеческой личности. Идеалы жизни Тит Титычей»

51
 (выделение 

наше – авторы). Научные основы управления строительством социализма в 

СССР инициатор создания Комиссии Академии наук по изучению естественных 

производительных сил (КЕПС – СОПС) выразил в «Вопросе о естественных 

производительных силах в России с XVIII по ХХ век (1921–1923): «Богатство 
страны или народа может быть разложено на две хотя и связанные, но во многом незави-
симые друг от друга части: 1) силы природы той территории, которая находится в распо-
ряжении страны, и 2) силы народа, который эту территорию занимает. Естественные про-
изводительные силы страны – это потенциальная энергия, использованная или неисполь-
зованная данной страной или данным народом, которая определяет его возможные дей-
ствия… Духовные силы человечества – его мысль, его воля, его нравственная 
сила, – несомненно, являются основным, определяющим условием национально-
го богатства. Обладая ими, народ в сложных условиях исторической жизни при-
обретет и добудет себе необходимые для их проявления силы природы» (выде-

ление наше – авторы)
52
. Н.Д. Кондратьев (1892 – 1938) с первых лет советской 

власти участвовал в народнохозяйственной реформе, стараясь поставить органи-

зационно-экономическое строительство социализма на научную основу. Создав 

Конъюнктурный институт (начинали в сентябре 1920 года в Тимирязевской 
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сельхозакадемии, с 1923 году вошли в структуру Народного комиссариата фи-

нансов СССР), он изучал политико-экономическую систему государств и к 1922 

году подготовил книгу «Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после 

войны». Регулярно публикуемые институтом расчѐты индексов розничных цен, 

динамики сельхозрынка, денежного обращения и кредита вписывали циклы 

конъюнктуры в стратегию НЭПа, введенного по инициативе В.И. Ленина (1870 – 

1924). Н.Д. Кондратьев проанализировал динамику экономики США, Германии, 

Англии, Франции за 100–150 лет, выделяя инструменты цен, государственных 

долгов, зарплат, внешнеторгового оборота, добыча угля, золота, производства 

чугуна и другие. Он показал, что «большие циклы конъюнктуры», названные 

Йозефом Шумпетером (1883 – 1950) «циклами Кондратьева», длятся от 40 до 

60 лет, включая фазы подъема, максимум экономической активности, спад и ми-

нимум. Связь циклов конъюнктуры с природными (геоэкологическими) услови-

ями, их прогностическую актуальность выражает семейно-трудовая концепция 

крестьянства А.В. Чаянова (1888 – 1937), учение В.И. Вернадского о биосфере, 

эволюции этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию (1926 – 1943), Рио-

де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию, принятая на 

уровне ООН (1992). Пятилетка научного творчества Н.Д. Кондратьева 

(1924–1928) помогла деревне восстановиться после Гражданской войны, согла-

совывала развитие промышленности и сельского хозяйства, облегчая бремя кре-

стьянских налогов и поборов ради строительства фабрик и заводов. Циклы Кон-

дратьева выявляют угрозы ручных методов управления хозяйством обще-

ства, показывая опасность административного произвола в СССР, а в гло-
бальном обществе – кризис геополитичемской идеологии. 

2.12.5. Книгу «Научная мысль как планетное явление», раскрывающую но-

осферную миссию творчества Личностей в институтах власти, управления тер-

ритории государств планеты, академик В.И. Вернадский закончил в год расстре-

ла Н.Д. Кондратьева (1938). Накануне II-ой Мировой войны (16 июня 1941) он 

повторил вывод времен гражданской войны: «Невольно мысль направляется к 
необходимости свободы мысли, как основной равноценной структуры социаль-
ного строя, в котором личность не является распределителем орудий произ-
водства. Равенство всех без этого невозможно. Но оно и невозможно без свободы мыс-
ли… Надо пересмотреть с этой точки зрения Маркса: он ясно видел, что мысль че-
ловека создает производительную силу. Еще больше и глубоко это проявляется в 
ноосфере. Но для этого необходимо условие – свобода мысли»

53
. В «Научной мыс-

ли…» он критикует «официальный диалектический материализм» - его жертвой 

стали А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев, Н.И. Вавилов, другие подвижники научного 

строительства СССР. В последнем параграфе книги В.И. Вернадский пишет: «В 
нашей стране и здесь научная мысль находится в положении, которое мешает правиль-
ной ее научной работе. В этом случае наша научная мысль сталкивается с обяза-
тельной философской догмой, с определенной философией, которая, как мы ви-
дели, не имеет устойчивого изложения. Эта догма, при отсутствии в нашей стране 
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свободного научного и философского искания, при исключительной централизации в ру-
ках государственной власти предварительной цензуры и всех способов распространения 
научного знания – путем ли печати, или слова – признается обязательной для всех и про-
водится в жизнь всей силой государственной власти» (выделение наше – авторы).  

2.12.6. Принятое в Конституции РФ идеологическое и политическое много-

образие обернулось в геополитике пренебрежением ноосферной миссией акаде-

мии наук и образования, теорией циклов Н.Д. Кондратьева, другими достижени-

ями ученых, приоритных для выполнения Повестки Дня ООН на XXI век, Де-

кларации тысячелетия, выражающих жизнеспособность цивилизации в природе.  

 

Ноосферная миссия науки, образования в разработке целей институтов вла-

сти, управления территории государств ООН в биосфере Земли 

 

2.12.7. Безальтернативность ноосферного подхода к геополитической стра-

тегии развития глобального общества показала победа народов СССР, антигит-

леровской коалиции государств в войне с фашизмом. Цивилизационно универ-

сальное значение учения о ноосфере в геополитике государства академик В.И. 

Вернадский выразил в телеграмме И.В. Сталину после разгрома Советской арми-

ей фашистов в Сталинградской битве (Боровое, 9.04.1943): «Наше дело правое и 
сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – нового состояния обла-
сти жизни, биосферы – основы исторического процесса, когда ум человека ста-
новится огромной геологической силой». Поэтому со второй телеграммой он от-
правил в «Правду» и Сталину статью «Что и зачем нам нужно знать о но-

осфере» (27.VII.1943): Дорогой Иосиф Виссарионович! Посылаю вам текст моей статьи, 
которую я послал в редакцию Правды одновременно с этим и которую было бы полезно 
поместить в газете в виду того, что я указываю на природный стихийный процесс, 
который обеспечивает нашу конечную победу в этой мировой войне. В телеграм-
ме, которую я послал Вам, передав в пользу Красной Армии половину премии Вашего 
имени, мной полученной, я указываю на значение ноосферы. С глубоким уважением и 
преданностью. В.И. Вернадский. Посылаю Вам статью, так как не знаю, будет ли она 
опубликована». В дневнике (9.IV.1943) он отмечает: «Сегодня послал телеграмму 
Сталину о том, что я жертвую 100 000 руб[лей] из премии его имени, передаю ему для 
нужд обороны и говорю о ноосфере. Интересно, будет ли ответ.Это первое ши-
рокое высказывание о ноосфере в реальной обстановке. Я думаю, что будет 
напечатано широко. Посмотрим» (выделение наше – авторы)

54
. Геополитическое 

и цивилизационное значение статьи «Что и зачем нам нужно знать о ноосфе-

ре» идеологи СССР не поняли, опубликовав ее в журнале «Новости биологиче-

ской науки» под граждански обезличенным названием «Несколько слов о но-

осфере». Она завершала «книгу жизни» академика, определив опасность оста-

точного отношение субъектов власти к основам научных знаний Граждан 

государства – мере / критерию жизнеспособности цивилизации в Доме при-
роды. 
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2.12.8. Ноосферный подход к наследию Н.Д. Кондратьева в управлении тер-

ритории государства, миссии ООН раскрывает социально-политические, научно-

образовательные, институциональные, иные причины кризисов общественно-

экономического и технологического развития человечества в биосфере Земли, 

показывает глобально-планетные, региональные, местные особенности ведения 

хозяйства, помогая упреждать социальные обострения и адекватно угрозам вы-

бирать цели политэкономии бескризисного развития цивилизации,создавать 

систему гражданского мониторинга безопасности института Семьи в по-

колениях. Поэтому в устойчивом развитии технологических укладов, повы-

шении качества жизни общества приоритетным становится состояние 

основного института цивилизации – безопасность Личности, устойчивое 
воспроизводство поколений Семьи, невозможное без адекватного угрозам раз-

вития учета ноосферной роли институтов наук, системы образования поколений, 

определяющих потенциал гео- и этноэкологической жизнеспособности челове-

чества, миссии ООН планеты.  

2.12.9. Планетный и региональный рост геоэкологических угроз, депопуля-

ция и старение населения определяют необходимость рассматривать но-

осферную формулу качества, продолжительности жизни Граждан мерой 

устойчивости технологических укладов и кондратьевских цик-

лов,обеспечиваянормыэтноэкологической безопасности территории, эко-

технополисной устойчивости поселений и ведения гражданского монито-
ринга бескризисного развития субъектов цивилизации в природе. Основным 

индикатором качества технологических укладов и кондратьевских волн, выра-

жающим уровень использования ноосферного потенциала научных знаний и об-

разования, являются факторы долголетия Граждан, упреждающе учитывае-

мые в институте Семьи, целях стратегического планирования, управления орга-

нов власти территории государства. 

 

Ноосферные критерии кондратьевских циклов в мониторинге безопасности 

субъектов, институтов и структур цивилизации планеты 

2.12.10. Ноосферный подход к оценке геоэкологической устойчивости тех-

нологических укладов и кондратьевских волн в регионах (особенно кризисных) 

позволяет ноосферную формулу долголетия Граждан рассматривать инди-

катором целей стратегического планирования и гражданского мониторинга 

институтов управлениягосударства, позволяющего прогностически и консти-

туционно упреждать угрозы опасности законодательными, политэкономически-

ми, исполнительными, нормативно-правовыми, иными регуляторами обеспече-

ния качества, продолжительности жизни поколений на уровне Семьи и поселе-

ний муниципальных образований. Поэтому мерой оценки технологических укла-

дов в кондратьевских циклах должен быть не рыночно толкуемыйчеловеческий 

капитал (знания, умения, навыки людей, ВВП на душу населения), а качество, 

продолжительности жизни Личности на уровне Семьи и в поколениях, без-

опасность Граждан в обществе и государстве, устойчивое воспроизводство 

народонаселения, качество и доступность системы здравоохранения, обра-
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зования, иных ценностей цивилизации, культуры. Год экологии в России 

определяет необходимость концептуального и стратегического учета геоэколо-

гического положения территории в этноэкологическом состоянии Семей и муни-

ципальных образований, закрепленного в гражданском самоназвании Человека 

разумного институционального: нашцивилизационныйноононим Homosapi-
ensinstitutius выражает понимание совокупным +Человеком +Личностью 

+Гражданами Отечества обязательность учета уровня научных знаний, образова-

ния, культуры в качестве жизни Семьи, миссии органов власти, управления стра-

ны. В книге «Научная мысль как планетное явление» академик В.И. Вернадский 

показал: 1) Человек разумный умелый (ноононим Homo sapiens faber) включен 

в функции биосферы – среду жизни, мысли, деяний, принятия решений; 2) осно-

вы научных знаний, опыт жизни поколений, образования Личности реализуются 

духовно-нравственным потенциалом Граждан, деяниями ноосферной Личности в 

институтах Семьи, общества, цивилизации планеты. «Коммерческое» понятие 

человеческий капитал в массовом сознании глобального общества выражает 

сеюминутные интересы Человека экономического (ноононимHomoeconomics) в 

институтах власти, на рынке, в науке, образовании, здравоохранении, культуре, 

цивилизации. Это геоэкологически противоречит единству ноосферной природы 

+Человека в биосфере Земли, ноосферному (этноэкологическому) статусу 

+Личности в цивилизации и ноосферной (экологичной) функции +Граждан 

(миссии гражданства) в органах власти территории жизнеустройства государ-

ства, институтах субъектов ООН планеты. 

2.12.11. Ноосферные критерии долголетия +Человека +Личности +Граждан 

государств планеты позволяют в институтах власти, управления концептуально, 

стратегически и футурологически согласовывать геоэкологические условия тер-

ритории с этноэкологическим состоянием Семей муниципальных образований и 

хозяйства регионов, соотнося их с задачами Повестки Дня ООН на XXI век, век-

тором устойчивого развития человечества. Опережающее развитие ноосферного 

потенциала институтов академии наук, системы образования поколений позволя-

ет ноосферную формулу качества жизни Граждан, бескризисного (устойчиво-

го) развития территории распространять на цели стратегического планирования, 

прогнозирования и управления, где кондратьевские циклы – ядро ноосферной 

политэкономии устойчивого развития цивилизации. 

2.12.12. Ноосферная миссия институтов академии наук, образования Лично-

стей в стратегическом и футурологическом упреждении угроз опасности Граж-

данам государств биосферы Земного Дома резко возрастает не только из-за ро-

ста угроз глобального старения, ловушекоцифровывания знаний икиборгиза-
ции человека, а прежде всего потому, что в принятии управленческих решений 

возрастает руководящая роль профессиональных экспертов. Академик МАГИ 

Л.Е. Гринин показывает политическое влияние экспертократии на эволюцию 

мирового порядка
55
. Доминирование экологически и граждански обезличенного 

Человека экономического (земного Homo economics) в институтах власти, 
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управления государств усугубляет угрозы глобализации. Поэтому ноосферная 

политэкономия устойчивого развития народного хозяйства государства, 

упреждающе учитывающая геоэкологические условия территории и этноэколо-

гическое состояние биосферы Земли, должна стать основой реализации Повестки 

Дня ООН по переходу стран к устойчивому развитию. Ноосферные факторы 

долголетия поколений Граждан, устойчивого развития акторов цивилизации поз-

воляют не только упреждать гео- и этноэкологическую обезличенность 

МАНБРИК-ядра технологических укладов (медицина, био-, нанотехнологии, 

роботы, информационные, аддитивные, когнитивные технологии)
56

, а рассмат-

ривать модели МАНБРИК в экотехнополисном ядре гармонизации взаимо-

действия Граждан с природой Земли. 
С позиций эволюции этносов биосферы планеты в ноосферную цивилиза-

цию акторов глобального общества речь идет об учете геоэкологического закона 

безопасности территории в качестве критерия соблюдения гражданами госу-

дарств Земли Ноосферного кодекса бескризисного (устойчивого) развития циви-

лизации в природе.  

 

2.13. Ноосферный кодекс (геоэкологический закон) безопасности граждан 

суверенных государств ООН в глобальном обществе Земного Дома 
Соотношение человек <=> ноосфера неразделимо (1938);  

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

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

Для меня ноосфера – не мистика, не создание веры – а эмпирическое 
обобщение (1941). В.И. Вернадский (1863 – 1945). 

Ноосферное мышление – мышление граждан XXI века. Девиз меро-
приятий Года В.И. Вернадского (ЮНЕСКО, 2013 г.) 

В нашей сегодняшней Повестке – задачи поэтапного перехода России к модели устой-
чивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого 
развития. Я хочу это подчеркнуть: мы говорим о развитии экономики страны, но с упором 
на решение экологических проблем. В.В. Путин. Из выступления на Госсовете об экологиче-
ском развитии России в интересах будущих поколений (27.12.2016), определившем меропри-
ятия Года экологии. 

 
2.13.1. Геоэкологические основы науки, знаний, системы образования 

+Человека, +Личности, +Граждан государств ООН в биосфере регионов 

Земли, упреждающе учитывающие ноосферные критерии устойчивого раз-

вития цивилизации в глобальном обществе 

Геоэкологические обоснования (критерии) ноосферного кодекса безопасно-

сти Граждан в мониторинге управления территории государства биосферы Зем-
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ного Дома определяют труды жизни академика В.И. Вернадского (1863 – 1945) 

«Научная мысль как планетное явление» (создана в 1936 – 38 гг., опубликована 

без купюр в 1991-ом), «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» 

(книгу жизни завершил в 1944-ом, опубликована в 1965-ом), «Пережитое и пере-

думанное» (опубликована в 2007-ом), «Боровской дневник» (Казахская ССР: 

июль 1941 – август 1943; впервые опубликован в 2010-ом), его последователей в 

исследовании глобальных угроз человечеству в природе планеты
57

. Паузы меж-

ду созданием книг,«характеризующих научное мировоззрение одного из самых 

выдающихся ученых нашего столетия» (представление читателям журнала 

«American Scientist» итогового очерка В.И. Вернадского «Биосфера и ноосфера»: 

1945. Vol. 33, Num 1. Pр. 1–12, portr.), 150-летие со дня рождения которого Орга-

низацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки, культуры 

(ЮНЕСКО) объявлялось Годом В.И. Вернадского (2013), показывают опас-

ность для поколений запоздалого признания трудов великого Гражданина ХХ 

века, определяющих основы устойчивого развитияцивилизации в биосфере 

планеты Земля – незамещаемом природном Доме жизни, мысли, деяний, 

принятия решений власти в управлении государств глобального общества. 
Стратегические угрозы отставания науки, образования, органов власти госу-

дарства, миссии ООН в упреждении глобальных вызовов поколениям человече-

ства Президент России В.В. Путин выразил в обращении к лидерам стран на Ге-

неральной Ассамблее ООН, посвященной 70-летию ООН и принятию Целей 

устойчивого развития Декларации тысячелетия (Нью-Йорк, 28 сент. 2015 г.): «70-
летний юбилей Организации Объединѐнных Наций – хороший повод обратиться 
и к истории, и поговорить о нашем общем будущем. В 1945 году страны, разгро-
мившие нацизм, объединили усилия, чтобы заложить прочные основы послево-
енного мироустройства». Говоря о насилии сильных над слабыми, угрозах ни-
щеты, социальных катастроф, нарушениях прав человека, когда ни во что не ста-

вятся право на жизнь, он задал вопрос: «Так и хочется спросить тех, кто создал 
такую ситуацию: «Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?». Но, боюсь, 
этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, в основе которой 
лежит самоуверенность, убеждѐнность в своей исключительности и безнака-
занности, так и не отказались». Для упреждения экологических проблем наро-
дов планеты он предложил: «Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна 
идти о внедрении принципиально новых природоподобныхтехнологий, которые 
не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволя-
ют восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносфе-
рой. Это действительно вызов планетарного масштаба. Убеждѐн, чтобы от-
ветить на него, у человечества есть интеллектуальный потенциал». В услови-
ях геоэкологических угроз поколениям, риска внутреннего и внешнего терро-
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ра, милитаризации политики, техники основам жизнеспособности субъек-

тов цивилизации в биосфере ВОПРОС Президента В.В. Путина «Вы хоть 

понимаете теперь, что вы натворили?» требует стратегически и футуро-

логически адекватного вызовам ОТВЕТА в органах власти, управления 

Граждан, принятии и исполнении законов. Он возможен только с позиций но-

осферных критериев жизнеспособности цивилизации. 

Поэтому обоснованный Вернадским ноосферный принцип демократии (де-
мократия – это свобода мысли и свобода веры, 1941) должен стать геоэкологи-
ческой мерой геополитических отношений Граждан государства на Земле – но-

сферным Кодексом устойчивого развития субъектов в институтах цивилизации 

ООН. Опасность пренебрежения политиками учением о биосфере, экологиче-

скими принципами эволюции этносов Земли ноосферу признана в Докладе груп-

пы высокого уровня при Генеральном секретаре ООН к конференции по устой-

чивому развитию «Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, 

которое мы выбираем»: пункт 8. Нынешняя модель глобального развития не-

рациональна (Рио-де-Жанейро, 15–23 июня 2012 г.). Но геополитические лидеры 

глобализации бытия в регионах биосферы пренебрегают геоэкологическими 

нормами жизнеустройства Семей в поселениях Граждан государств Земли. 

Естественно-научным фактом ноосферного подхода граждан Государств 

планеты к основам экологического, патриотического и профессионального 

образования Личностей является ноосферный феномен Победы народов 

СССР над фашистским нашествием, выражая морально-политический 

патриотизм поколений. Это подтверждают и колонны Бессмертного Полка 

граждан России на юбилейном параде 70-летия Победы во II-ой мировой войне. 

Портреты Героев несли благодарные потомки Отечества – представители четы-

рех поколений Семей: в 2015 году Колонны наследников Победы превысили 12 

миллионов человек, в 2016 и 2017-ом – более 20 миллионов (в том числе в Вол-

гограде и Волжском – от 50 до 70 тысяч человек). Необходимость ноосферного 

осознания связи геоэкологического образования, просвещения, воспитания 

Граждан выражена указом Президента России О праздновании 75-летия разгро-

ма советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(18.02.2017), начавшего освобождение СССР, других стран Евразии от нацизма. 

С 2009 года Волгоград превращается в Центр патриотической и поисковой рабо-

ты, реализующий федеральные, межрегиональные, региональные программы и 

мероприятия в области патриотического, духовно-нравственного и экологиче-

ского воспитания молодежи. Здесь не только ведутся глубокие научные исследо-

вания по истории и культуре края, идет подготовка молодежи к военной службе, 

проводятся военно-патриотические, спортивные соревнования, увековечиваю-

щие память защитников Отечества. Научно-образовательное и экспертно-

мониторинговое участие вузов в деятельности Центра помогает сочетать задачи 

экологического, патриотического и духовного воспитания Граждан, повышать 

качество жизни, упреждать депопуляцию в Семьях, решая проблемы устойчиво-

го развития регионов. Уместно напомнить: «Книгу жизни» Химическое строение 

биосферы Земли и ее окружения старейший академик АН СССР В.И. Вернад-
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ский (с 1912 г.) завершил к 80 годам. В связи с юбилеем (12 марта 1943 г.) его 

наградили орденом Трудового Красного Знамени и Госпремией и в ответ на по-

здравительную телеграмму И.В. Сталина он отправил Верховному главнокоман-

дующему, в газету «Правда» статью «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере».  

Подчеркнум: было это после победы СССР в Сталинградской битве 

(1943), определившей моральный перелом в Отечественной и Мировой войне, 

начало освобождения народов от геополитического господства фашизма в 
государствах Земного Дома. Еще до капитуляции фашистской армии в Сталин-

граде ученый писал в дневнике (Боровое, Казахстан), комментируя публикации 

газет 1942 г. («Правда» 10.XI.1942: «День Сталинграда в Нью-Йорке» и «Неделя 

Сталинграда в Трентоне» [шт. Нью-Джерси, США])
58

: «Эти две вырезки выяв-
ляют значение Сталинграда, и мне кажется, подчеркивают историческое значе-
ние нашей революции. Я теперь думаю, что победа кадет[ской] – если бы она 
была – не дала бы России то, что дала победа большевиков. К ноосфере прибли-
зила только эта последняя. 18.Х1.1942. Боровое» (27.XII.1942 г.: «Живу в мире пере-
мен. Начало ноосферы. ... Какой переворот пережит.Чувство единства всего че-
ловечества». Уже в начале великой битвы народов СССР с фашизмом он запи-
сывает (8.XI.1941): «Память о Гитлере останется навсегда, как о человеке, су-
мевшем поставить задачи мирового господства одной расы и одного человека 
раньше ноосферы – единого царства Homo sapiens, созданного в результате 
геологического процесса» (выделено авторами)

59
. 

В телеграмме И.В. Сталину академик В.И. Вернадский подчеркнул (Боро-

вое, 9.04.1943): «Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением 
ноосферы – нового состояния области жизни, биосферы – основы историческо-
го процесса, когда ум человека становится огромной геологической силой». Со 
второй телеграммой он отправил Сталину статью «Что и зачем нам нужно 

знать о ноосфере» (27.VII.1943): Дорогой Иосиф Виссарионович! Посылаю вам текст 
моей статьи, которую я послал в редакцию Правды одновременно с этим и которую было 
бы полезно поместить в газете в виду того, что я указываю на природный стихийный 
процесс, который обеспечивает нашу конечную победу в этой мировой войне. В 
телеграмме, которую я послал Вам, передав в пользу Красной Армии половину премии 
Вашего имени, мной полученной, яуказываю на значение ноосферы. С глубоким ува-
жением и преданностью. В.И. Вернадский. Посылаю Вам статью, так как не знаю, будет ли 
она опубликована» (выделено нами – авторы)

60
.  

В дневнике (9.IV.1943) он отмечает: «Сегодня послал телеграмму Сталину о том, 
что я жертвую 100 000 руб[лей] из премии его имени, передаю ему для нужд обороны 
иговорю о ноосфере. Интересно, будет ли ответ.Это первое широкое высказы-
вание о ноосфере в реальной обстановке. Я думаю, что будет напечатано широ-
ко. Посмотрим» (выделение наше – авторы).

61
 Отметим: идеологи большевизма 

статью академика «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере» опубликовали 
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под граждански и нравственно обезличенным названием «Несколько слов о но-

осфере» и не в самой массовой газете СССР, а в отраслевом научном журнале 

«Успехи биологической науки» (т. 18, вып. 2, 1944, с. 113 – 120). Повторим: 

творчески итоговый очерк «Биосфера и ноосфера» (в переводе сына Г. Вернад-

ского, профессора Йельского университета США) старейшего академика АН 

СССР опубликовал журнал American Scientist (1945. Vol. 33, Num 1. Pр. 1–12, 

portr.). Редактор отметил в предисловии: публикация «характеризует научное 
мировоззрение одного из самых выдающихся ученых нашего столетия в самой 
обобщенной форме». Под портретом цитата из письма автора профессору А. 
Петрункевичу: «Я смотрю вперед очень оптимистично. Думаю, что мы пережи-
ваем не только исторический перелом, но и планетный. Мы живем при переходе 
в ноосферу» (выделено нами – авторы)

62
.  

Геологическое осознание поколениями совокупным +Человеком 

+Личностью +Гражданами государств биосферы Земли – то есть субъектами но-

осферной цивилизации природного Дома – академик В.И. Вернадский выразил в 

тезисах, ключевых для геоэкологического понимания поколениями наследия 

Мыслителя, Исследователя, Деятеля планетного масштаба: Соотношение чело-
век <=> ноосфера неразделимо. 1938; ХХ век – век ноосферы, 1940; Ноосфера, в ко-
торой мы живем, является основным результатом моего понимания окружаю-
щего; Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геоло-
гической истории – состояние наших дней; Для меня ноосфера – не мистика, не 
создание веры – а эмпирическое обобщение; Демократия – это свобода мысли и 
свобода веры; Вчера для меня стало ясно, что в структуру ноосферы входит 
человеческая мысль, то есть в реальной жизни человека свобода мысли должна 
стоять наравне с теми экономическими «свободами», которые лежат в основе 
всякого социализма, 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; Думаю, что мы переживаем не только исторический перелом, но и пла-
нетный. Мы живем при переходе в ноосферу, 1943. 

Поэтому принятие НООСФЕРНОГО КОДЕКСА жизни Граждан госу-

дарства в биосфере регионов Земли необходимо для упреждающего учета 

угроз опасности в науке, системе образования, институтах управления гло-

бального общества, реализуя ноосферный императив геоэкологической жиз-

неспособности человечества в природе. 
 

2.13.2. Ноосферная мера Личности в безопасности Граждан территории су-

веренных государств ООН в институтах цивилизации Земного Дома 

 

150-летие со дня рождения автора учения о биосфере Земли, эволюции этно-

сов Дома планеты в ноосферную цивилизацию поколений человечества, при-

знанного ЮНЕСКО годом В.И. Вернадского, отмечалось (2013 г.) под девизом 
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 В.И. Вернадский. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989, с. 139. 
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«Ноосферное мышление – мышление Граждан XXI века». По инициативе про-

фессоров Смольного института РАО Аркадия Антоновича Горбунова и Алек-

сандра Ивановича Субетто Европейская академия естественных наук зареги-

стрировала открытие академиком В.И. Вернадским закона Ноосферы (см. ко-

пию диплома ЕАЕН). 

 

 
 

Этноэкологическое соблюдение субъектами цивилизации закона Ноосфе-

ры в биосфере Земли – это основа ноосферного кодекса безопасности поколе-

ний Граждан в государствах Общего Дома глобального общества, миссии 

ООН. Необходимость мировоззренческого и институционального учета экологи-

ческих законов Земли во взаимодействии граждан с природой выражена в Рио-

де-Жанейрской декларацией по окружающей среды и развитию (1992 г.), опре-

делившей Повестку Дня ООН на XXI век, цели Декларации тысячелетия, пред-

восхищенные обоснованием В.И. Вернадским охранительной и защититель-

ной силы творчества и патриотизма Граждан в защите Отечества. При-

знание Закона ноосферы  мерой разумной самореализации Личности в приро-

де Отечеств глобального общества – актора ноосферных деяний в инсти-

тутах цивилизации – нужно для упреждения раздирающих Земной Дом кон-
фликтов суверенных государств в миссии ООН. Потери России в I-ой мировой 

войне, репрессиях и II-ой мировой показывают неотложность ноосферного под-

хода к геополитическим и этноэкологическим угрозам развитию субъектов ци-

вилизации в биосфере Земного Дома (см. рис. ниже).  

 



233 

 

 
 

Ноосферные основы, принципы, цели научно-образовательной, эксперт-

но-мониторинговой, институционально-управленческой деятельности Лич-

ностей в государстве должны определять и критерии безопасности нынеш-

них, будущих поколений общества, вектор устойчивого развития цивилиза-

ции в природе. Мера ноосферы – это условие преодоления хаоса в мировоз-

зренческом отношении совокупного и индивидуального +Человека, +Личности, 

+Граждан к Дому собственной жизни, мысли, деяний в государствах глобального 

общества, основа единого понимания собственной геоэкологической (ноосфер-

ной) природы Homo sapiens institutius Здесь / Сейчас в биосфере Земли, но-

осферного (этноэкологического) статуса Личности в научно-

образовательной, экспертно-мониторинговой, институциональной деятельности 

в поколениях Семьи Отечестваи геополитической (нооосферной) миссии, 

функции Граждан в органах власти, управления институтов цивилизации 
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ради устойчивого развития человечества в природе Вчера – Сегодня – Завтра 

Земли. 

Для упреждения геоэкологических угроз человечеству в биосфере Земли 

обоснованный академиком В.И. Вернадским ноосферный подход к безопасно-

му жизнеустройству Граждан территории государств планеты должен 

стать основой Ноосферного Кодекса (меры) устойчивого развития цивили-

зации ООН в Доме природы. 150-летие со дня рождения автора учения челове-

чества (глобальной геологической силы совокупного Homo sapiens faber – фено-

мена научной мысли Человека разумного умелого) о биосфере Земли, эволюции 

этносов в ноосферную цивилизацию глобального общества, признанного ЮНЕ-

СКО годом В.И. Вернадского (2013 г.), отмечалось под девизом «Ноосферное 

мышление – мышление Граждан XXI века». Девиз выражает мировоззренче-

скую и ценностную необходимость признания ноосферного Закона Кодексом 

жизнеспособности поколений человечества в биосфере Земли, так как само-

название(ноононим) Человека, разумного институционально, закрепляетци-

вилизационную миссию Homo sapiens institutius в природе и должен стать 

гражданской МЕРОЙ НАШЕГО ПОНИМАНИЯ безальтернативности но-

осферного (геоэкологического) подхода к угрозам безопасности человечеству в 

Доме планеты. Для преодоления «остаточного» подхода к глобальным про-

блемам безопасной жизни человечества в биосфере Земли необходимо выво-

ды В.И. Вернадского рассматривать стратегически и футурологически обя-

зательным критерием деяний ноосферной Личности – ноосферным кодексом 

Гражданства в миссии академии наук, качестве образования, мониторинге 

власти, управления государства, выраженных в его телеграмме лидеру СССР 

накануне победы над фашизмом: Что и зачем нам нужно знать о ноосфере. 

 

2.13.3. Ноосферные функции науки, образования Граждан государств 

ООН в институтах управления гармонизацией взаимодействия глобального 

общества с биосферой регионов Земли 

 

Начнем с вопроса: ПОЧЕМУ институты науки, системы образования Граж-

дан в глобальном обществе не превращают Человека разумного в ноосферную 

Личность Отечества, способную упреждающе учитывать угрозы, риски, вызовы 

цивилизации в собственном Доме – биосфере Земли? Мировоззренчески, футу-

рологически, институционально и стратегически адекватный ответ поколений 

человечества на фундаментальный вопрос жизнеспособности субъектов цивили-

зации в Доме природе выражает понимание обязательности соблюдения нами 

закона Ноосферы – этноэкологической меры жизнеспособности Человека, 
Личности, Граждан в биосфере Земли, учитываемой в науке, системе образо-

вания, тем более органах власти, управления территории жизнеустройства наро-

дов. Но на практике наше самоназвание разумными (ноононим Homo sapiens со-

вокупных +Человека, +Личности, + Граждан территории государствав био-
сфере Земли) не делает реальные деяния поколений человечества разумными в 

природе, обществе, цивилизации планеты. Для поколений человечества биосфера 
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планеты – этноэкологически незамещаемая среде жизни, мысли, деяний, приня-

тия решений Личностей, потому что от учета Гражданами законов биосферы в 

законах общества (начиная от конституции, гражданского, семейного, иных ко-

дексов) зависит безопасность Человека, вообще устойчивость развития цивили-

зации в природе. Академик В.И. Вернадский в монографии «Научная мысль как 

планетное явление» (1936 – 1938) раскрыл ноосферный потенциал глобальной 

геологической силы Homo sapiens faber (Человека разумного умелого) в био-

сфере Земли, т.е. жизнеспособную функцию научной мысли Личностей цивили-

зации, которую Граждане обязаны учитывать (по ноосферному Кодексу Homo 

sapiens institutius) в управлении взаимодействием с Домом природы – в матери-

альном, духовно-культурном, иных формах развития человечества. 

Да, в государствах ООН МЫ– живущие Здесь / Сейчас +Человек 

+Личности +Граждане института Семьи в Отечествах биосферы Земли – сово-

купные Homo sapiens institutius цивилизации в природе. В геоэкологическом 

бытии Homo sapiens institutius биосферы Земли закон Ноосферы выражает ме-

ру, уровень учета НАМИ, Личностями Семьи, Гражданами государств ООН 

законов устойчивости экосистем в нормах жизнеустройства поселений, 

устойчивого развития экотехносферы – материально-энергетической осно-

вы безопасности поколений Отечества в регионах природы. Поэтому на 

территории государств Организации Объединенных Наций устойчивое вос-

производство Личностей Семьи народов Отечества является главным усло-

вием безопасности субъектов цивилизации в биосфере. Обязательность уче-

та гражданами закона (кодекса) Ноосферы заложена в наше самоназвание – 

ноононим +Человека +Личности +Граждан, выражая геоэкологическую (но-

осферную) меру бытия Homo sapiens institutius в биoсфере регионов Земли, а 

нормы самореализации ноосферного (этноэкологически осознаваемого) статуса 

Личности реализуются в Семьях Отечества на основе учета ноосферной (геоэко-

логически безопасной) роли наук, знаний, системы образования Граждан в мис-

сии органов власти, управления государств ООН.  

Ноосферным самоопределением Человека, разумного институтами наук, 

миссией образования, культуры жизни МЫ обязаны граждански подтверждать 

ноононим Личности в поколениях института Семьи соблюдением геоэкологиче-

ских норм Кодекса Ноосферы в экотехносфере (укладе жизни) Земной цивилиза-

ции. Это выражает уровень понимания ноосферного статуса Граждан в институ-

те Семьи народов и государств планеты. За это должны отвечать органы власти, 

управления, призванные подтверждать мудрость Гражданства прозорливыми де-

яниями, благим управлением в природе и обществе Здесь / Сейчас, Вчера – Се-

годня – Завтра цивилизации. По Ноосферному кодексу цивилизации этносы 

биосферы – субъекты, факторы самореализации ноосферных основ интел-

лекта Личности в институтах научных знаний, фундаментально-

прикладном применении знаний, образования Граждан планеты. Бытийно-

мировоззренческое единство закона Ноосферы субъектов глобального обще-
ства с устойчивостью экотехнополисов биосферы Земли – среды жизни, 

мысли, деяний поколений Человека, разумного наукой, образованием, показыва-
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ет эволюцию этносов биосферы в ноосферную цивилизацию планеты, геоэко-

логически учитывающую территориальные угрозы опасности Личностям, Граж-

данам государства в управлении системой «природа биосферы планеты – поко-

ления семей человечества – субъекты цивилизации ООН» (см. рис. ниже).  

 

Ноосферные основы бытия граждан России в глобальном обществе (ООН) 

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

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

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

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

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

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

ЧЕЛОВЕК ПОКОЛЕНИЯ ЭТНОСОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В БИОСФЕРЕ

ЛИЧНОСТЬ ОБЩЕСТВО (Граждане государств планеты)

ГРАЖДАНИН ЛИЧНОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

HSI: НООСФЕРНАЯМИССИЯНАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЛИЧНОСТИ, 

ГРАЖДАН В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИЦИВИЛИЗАЦИИ БИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ
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Hsi: геоэкологическая структура бытия поколений человечества (Hsi) в биосфере Земли.
Ноосферные формы НАШЕЙ жизни, мысли, деяний, выбора в природе, обществе, цивилизации:

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

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

биосферогез: потенциал Hs в биоразнообразии экосистем биосферы, экопирамиде регионов Земли
Геогенез Земли:функции Человечества в этногенезе,  биосферогенезе,  ноосферогенезе планеты

СОФИО-

НОО-

СОЦИО-

ЭТНО-

БИО-

ГЕО-
Ноосферная реальность бытия Hsаi: ценности среды жизни +Человека, институционально
мудрое поведение +Личности в биосфере Земли, ноосферные деяния +Граждан (субъектов
гражданства в институтах управления отечества) в поколениях семьи, поселениях регионов
государства, глобальном сообществе суверенов Организации Объединенных наций

С
Ф

Е
Р

А

Hsai: Homo sapiens animabilis institutius
(Человек, разумный институтами мудрости поколений, этикой
гражданского воспитания, социального поведения, основами
науки, миссией системы образования, ценностями культуры
(цивилизации), целями этноэкологически безопасного
управления территорией поселений в органах власти
государств глобального общества (и структурах ООН) 

HSI: НООСФЕРНЫЕ ИПОСТАСИ ГРАЖДАН В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ
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Hsi: ноосферное мышление, сознание +Человека, +Личности общества

Воспитание, Наука, Образование, умения +Личности в обществе

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

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

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

Hsi:миссия самореализации статуса +Личности в цивилизации (ООН)
-
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+Личность

в софиосфере

человечества
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Hsi: НООСФЕРНАЯ МАТРИЦА самооценки +Человека, +Личности, 

+Гражданства в биосфере, генокоде цивилизации человечества

- конституция, статус +Человека, +Гражданства в государстве

- нооипостась, роль +Личности в институтах власти общества
- ноопаспорт +Личности, +Граждан в деяниях, профессии

ВОСПИТАНИЕ: ноосферная этика, психология, педагогика общества
НАУКА: основы знаний, образования; опыт жизни +Человека, +Личности
РЕЛИГИЯ: вера в себя (Бога), людей, науку, знания, культуру, ценности, пр.
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Модели показывают неотложность геоэкологического признания но-

осферной миссии науки, системы образования Граждан государства Мерой 

(кодексом) экологизации взаимодействия общества с природой территории 
поселений в биосфере планеты. Геоэкологическое признание необходимо 

начинать с Конституции, институтов власти, управления территории, определя-

ющих критерии жизнеспособности поселений Граждан общества в биосфере 

Земли Здесь / Сейчас, основы устойчивого развития цивилизации Вчера – Сего-

дня – Завтра в Солнечной системе Вселенной. Ноосферный кодекс субъектов 

цивилизации выражает ноосферный императив (высшие ценности) геоэко-

логического жизнеустройства Граждан территории в биосфере Земли – ме-

ру соблюдения принципа презумпции экологической опасностине не только 
хозяйственных (управление отраслями природопользования, развитием техно-

логического уклада поселений), а всяких деяний Личностей Отечества, и 

прежде всего – в определении стратегии планирования, задач прогнозирова-
ния, норм безопасного управления поселениями государства в Доме планеты. 
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Неотложность проблемы подтверждает ноосферный подход ученых к 

созданию космической отрасли, подготовке Человека к выходу за пределы 

биосферы Земного Дома. Они – пионеры развития ноосферной антропологии 
в медицине, технологии, здравоохранении поколений человечества. Успехи в 

развитии космонавтики показали: следование принципу презумпции геоэкологи-

ческой опасности деяний (Ноосферного закона жизнеспособности субъектов ци-

вилизации в Доме природы) обязательно не только для выхода Человека за пре-

делы биосферы Земли – колыбели разума человечества (К.Э. Циолковский: 

1855 – 1936), но и для сохранения экотехнополисной устойчивости развития тер-

ритории государства в Доме регионов планеты – незамещаемой среде жизни, 

мысли, деяний Homo sapiens institutius Здесь / Сейчас, +Вчера + Сегодня + 
Завтра субъектов цивилизациив природе  (см. рис. ниже). 

HSI: ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТУПИКИ ГЛОБАЛЬНОГО
КАПИТАЛИЗМА

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

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

 К началу ХХI века структуру научных знаний общества составляют (%): клиническая медицина
(23,53), физика (12,16), химия (11,89), техника (9,03), биология и биохимия (8,12), науки о растениях
и животных (6,47), нейронауки (3,89), материаловедение (3,52), молекулярная биология и генетика
(3,05), геонауки (2,60), фармакология (2,38), агронауки (2,38), микробиология (2,35). охрана
окружающей среды (2,31).  (Маршакова-Шайкевич И.В.. 2000). 

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

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

 
 

Академик В.И. Вернадский поднял ноосферную миссию Мыслителей, Исследо-

вателей, Деятелей науки, образования в цивилизационных институтах вла-

сти, управления территории государств биосферы Земли до планетного 

масштаба, определив ответственность экспертов за последствия геоэколо-

гически слепой глобализации и взаимодействия граждан общества с Домом 
природы. Политики глобальной эпохи заговорили о переносе целей проектного 
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управления из институтов науки, системы образования, отраслей хозяйства – в 

органы власти территории государств планеты, где ведущими являются эксперты 

подготовки решений, адекватных глобальным угрозам основам жизни человече-

ства в Доме природы
63

 (см. рис. ниже).  

HSI: НООСФЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОЛГОЛЕТИЯ ГРАЖДАН В

БИОСФЕРЕ

 

Но обострение геоэкологических угроз бытию Homo sapiens institutius в био-

сфере Земного Дома опережает развитие ноосферной антропологии, ноосферных 

функций академий наук, системы образования Граждан государства, обязанных 

учитывать законы природы Здесь / Сейчас в законах жизнеустройства субъектов 

цивилизации в природе планеты. Но в институтах академий наук человечества, 

системе образования довлеет узкодисциплинарное (предметное), поколенчески 

обезличенное, техногенное образование. После развала СССР особенно очевид-

но: в бытии Граждан России, в целом глобального общества, тем более в терри-

ториальных институтах управления взаимодействием с природой биосферы Зем-

ли, довлеют не ноосферные Личности цивилизации, а близорукие интересы Че-

ловека экономического, технологического и политического. Даже принятие 

Стратегии национальной безопасности (указ Президента 31 декабря 2015, N 

683), объявление в России Года экологии (указ 5 января 2016 г, № 7), принятие 

Доктрины информационной безопасности (указ от 5 декабря 2016 г. № 646) не 

стали поводом институционального признания ноосферной миссии акаде-

мий наук, знаний, системы образования в упреждении угроз глобализации че-

                                                 
63

 Известный исследователь геополитических процессов Л.Е. Гринин показывает рост роли экспертов (феномен 

экспертократии) в эволюции мирового порядка, ведущих «научный анализ различных актов и решений на 

предмет их соответствия достижениям науки». См. Гринин Л.Е. Эволюция мирового порядка // Эволюция: срезы, 

правила, прогнозы. Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. – Волгоград: Учитель, 2016, с. 91. 
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ловечеству в Земном доме, переживающем экологический и депопуляционный 
кризис в семьях и поселениях. Особенно опасны кибервойны, для упреждения 

которых нужно опережающее развитие ноосферного образования Личности, 

Граждан государства, распространение законов Ноосферы на экспертно-

мониторинговые функции органов власти, управления муниципальным жиз-
неустройством регионов в биосфере Земли.  

Глобальным подтверждением актуальности закона Ноосферы для геоэколо-

гической жизнеспособности Homo sapiens institutiusв биосфере Земли являются 

трагедии войн, вымершие цивилизации, рост бремени техногенных, генетиче-

ских, иных болезней в поколениях Семьи, вызывающих депопуляцию в кризис-

ных поселениях государств, обостряемую конфликтами, террором, милитариза-

цией экономики, технологий, вообще средств власти. Поэтому закон Ноосферы 

поколений человечества является мировоззренческим, онтологическим, ак-

сиологическим и институциональным ядром ноосферной антропологии, пе-

дагогики и футурологии – геоэкологической основы обеспечения безопасности 

Граждан государства, гарантией устойчивого воспроизводства поколений в 

Семье, Отечествах глобального общества, и вцелом бескризисного развития 

цивилизации в природе. По закону Ноосферы человечества Семья в Обществе 

и Государстве – это не обезличенная ячейка общества, а главный институт 

воспроизводства Человека, Личности, Граждан в планетарной цивилизации, 

Мера реализация ноосферного Кодекса жизнестойкости поколений человече-
ства в биосфере планеты. Это одна из причин запаздывающего осознание 

необходимости граждански приоритетного развития ноосферной функции ин-

ститутов наук, ноосферной миссии системы образования Личностей в государ-

ствах глобального общества, тем более их востребования в ЮНЕСКО, иных 

структурах ООН, неадекватно учитывающих депопуляцию. Главная причина не-

адекватного угрозам поколениям востребования геоэкологических ограничений 

– господство в институтах власти, управления Человека экономического – 

капиталократов (по А.И. Субетто), выражающих стихийное развития глобаль-

ного общества, когда цели управления подчинены рыночным выгодам, интере-

сам.  

 

2.13.4. Ноосферная миссия Международной академии глобальных ис-

следований в мониторинге устойчивого развития цивилизации  

 

Российская академия образования (правопреемница академии педагогиче-

ских наук СССР) создана в 1943-ем году – время завершения академиком В.И. 

Вернадским «книг жизни», раскрывших ноосферный феномен цивилизационной 

победы народов СССР, антигитлеровской коалиции в Отечественной и глобаль-

ной войне человечества с социалдарвинистской идеологией фашизма. Признание 

ЮНЕСКО 150-летия со дня рождения великого Гражданина ХХ века Годом В.И. 

Вернадского (2013) и утверждение Целей декларации устойчивого развития ООН 

в год 70-летия создания Организации Объединенных Наций (2015) подтвержда-

ют геоэкологическую безальтернативность учения о биосфере, эволюции этносов 
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Дома планеты в ноосферную цивилизацию глобального общества. В Год В.И. 

Вернадского, проведенного под девизом «Ноосферное мышление – мышление 

граждан XXI века, организаторы Международного научного конгресса ГЛОБА-

ЛИСТИКА-2013 создали Международную академию глобальных исследова-

ний
64
, концептуальное ядро которой определили разработки Международной 

академии ноосферы (устойчивого развития), созданной академиком А.Д. Урсу-

лом. В структуре МАГИ сложились отделения Глобальной экологии, Информа-

ционных и гуманитарных проблем глобальной безопасности, Международ-

ных отношений, глобальной дипломатии и международного права, Глобаль-

ных процессов и устойчивого развития, Теоретической глобалистики и Ци-

вилизационных исследований. 
С позиций ноосферной антропологии геополитической безопасности 

+Человека +Личности +Граждан в институтах цивилизации планеты футуроло-

гически обязательно соблюдение субъектами власти, управления государствано-

осферного императива этноэкологически устойчивого воспроизводства поколе-

ний в природе, миссии институтов ООН. А это возможно на основе гармониза-

ции техносферы цивилизации с биосферой регионов Земли – соблюдения субъ-

ектами цивилизации государства закона ноосферы в устойчивом развитии эко-

технополисных структур территории. Ноосферную меру, критерий и инструмент 

гармонизации природопользования общества выражает принцип презумпции 

экологической опасности планируемой хозяйственной, иной деятельности поко-

лений народонаселения городов, сел в биосфере планеты(статьи 42 Конституции 

России и 3 закона об охране окружающей среды). Депопуляция в семьях России, 

регионах иных стран показывает не адекватный вызовам учет ноосферного 

императива жизнестойкости человечества на планете. Рост глобальных 

угроз выражает: для упреждения этноэкологических угроз поколениям необхо-

димо закон Ноосферы учитывать в законах государства, миссии институ-

тов ООН. Долголетие поколений в Семье, поселениях – этноэкологическая 

мера эволюции биосферы в ноосферу – должно стать высшим критерием 

управления государств в Доме глобального общества. Ключевой формой без-

опасности общества является ноосферная миссия институтов науки, си-

стемы образования, востребующих ноосферный потенциал совокупного ин-

теллекта Личностей Граждан государства ООН в природной Нише цивили-
зации – биосфере регионов Земли. 

Подчеркнем: МАГИ создана на базе факультета глобальных процессов МГУ 

им. М.В. Ломоносова участниками Международного научного конгресса «ГЛО-

БАЛИСТИКА-2013» в Год академика В.И. Вернадского, посвящаемого 150-

летию со дня рождения автора учения о биосфере, концепции эволюции этносов 

биосферы Дома планеты в ноосферную цивилизацию. Онтологическая и футуро-

логическая неотложность ноосферного подхода академий наук, системы образо-

вания, управления к упреждению глобальных угроз, рисков, вызовов основам 

жизнеспособности народов в биосфере Земли подтверждается тематикой МНК 

                                                 
64

 См. http://globalstudies.top/academy 
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ГЛОБАЛИСТИКИ 2009, 2011, 2013 гг. ГЛОБАЛИСТИКА-2015 уже проводилась 

под эгидой ООН и при Председательстве России в БРИКС. Геополитически со-

здание ООН – планетарного института гражданского управления государствами 

Земли – определила Победа народов СССР, антигитлеровской коалиции стран 

над «звериной этикой фашизма» (дневник В.И. Вернадского: 1941 – 1943). Ини-

циатива России по обсуждению на МНК ГЛОБАЛИСТИКА-2017  проблем «Гло-

бальной экологии и устойчивого развития» является высшим критерием инте-

грации ноосферной миссии академий наук, системы образования в Устав, про-

граммные и мониторинговые акты ООН и – геополитического признания закона 

Ноосферы этноэкологически универсальным инструментом геоэкологической 

безопасности Граждан в Доме планеты.  

Актуальность повестки МНК-2017 повышает объявление Президентом Года 

экологии в России, угрозы депопуляции в кризисных семьях и поселениях с низ-

ким качеством жизни. Поэтому гражданское признание закона Ноосферы 

критерием безопасности субъектов Земной цивилизации в биосфере Земли 

должно стать приоритетной целью последующих форумов ГЛОБАЛИСТИ-

КИ – 2019 и 2021. Тем более, что в 2020 году исполняется 75 лет победы народов 

планеты над фашизмом и японским милитаризмом, а в 2021 – 80 лет начала са-

мой кровопролитной мировой войны. Кроме этого на первое место выходит ми-

ровоззренчески и цивилизационно острая проблема глобального общества, по-

ставленная Президентом России В.В. Путиным на юбилейной сессии Генераль-

ной Ассамблеи ООН-70 (Нью-Йорк, 28 сент. 2015 г.): «восстановить нарушенный 
человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов 
планетарного масштаба. Убеждѐн, чтобы ответить на него у человечества есть ин-
теллектуальный потенциал»

65
. 

К необходимости учета в миссии МАГИ основ учения о биосфере, эволю-

ции этносов биосферы в ноосферную цивилизацию граждан планеты, особен-

но при анализе причин роста геоэкологических угроз, рисков человечеству в До-

ме природы, показывающих опасность пренебрежения критериями безопас-

ности поколений Граждан в разработке экспертно-мониторинговых рекомен-

даций ученыхдля органов власти, управления по жизнеустройству территории 

государств, миссии ООН, мы вернемся позже. А здесь выделим главное: органи-

зуемые профессором А.И. Субетто форум «Ноосферизм: Арктически взгляд на 

устойчивое развитие России и человечества в глобальном обществе XXI века» 

(2007, 2009, 2011, 2013, 2015), конференции «Ноосферное образование в 

евразийском пространстве» (СПб.: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016), дру-

гие собрания активных последователей ноосферного подхода к миссии циви-

лизации, выражают неотложность научно-образовательного и экспертно-

мониторингового учета глобальных угроз, рисков  гражданам государств в 

Доме нашего бытия. 
Поэтому закон Ноосферы граждан глобального общества выражает форму / 

меру этноэкологически безопасного жизнеустройства Человека в ноосферном 
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ядре ценностей бытия (качества жизни) Личности в поколениях человечества на 

уровнях самореализации Гражданства – индивидуумном, в институтах Семьи, 

общества, структурах цивилизации. 

С позиций закона Ноосферы цивилизации, необходимости сохранения 

этноэкологических условий ноосферного генома (генокода) способностей Че-

ловека в биосфере природы, ноосферного развития геноматрицы интеллекта 

Личности Отечества, самореализации ноосферного потенциала генофонда 

научных знаний, образования Граждан нужно создание Ноосферного роди-

тельского университета, функцию которого выполняет электронная НО-
ОСФЕРА XXI века. Гражданская инициатива научно-образовательного, ин-

формационно-просветительского, экспертно-мониторингового издания во-
шла в рекомендации Всемирного форума духовной культуры (Астана, 2010). 

Первый выпуск посвящался 150-летию академика В.И. Вернадского и Всемир-

ному саммиту ООН по устойчивому развитию (2012), определив главную цель 

издания: Что и зачем, нам, Гражданам государств планеты, нужно знать о 

ноосфере.  

И сегодня учение о биосфере, эволюции этносов биосферы в ноосферную 

цивилизацию тонет в космополитически и граждански обезличенных кон-

цепциях космополитического плюрализма, определяющего междисциплинар-

ный подход к научной глобалистике. Преодоление концептуальной «междис-

циплинарности» возможно на основе опережающего развития ноосферного 

образования, основ ноосферной антропологии и педагогики, в широком плане 

– ноосферной аксиологии, этики и футурологии. Основной принцип закона 

Ноосферы цивилизации – ноосферный императив этноэкологической жизне-

способности поколений Граждан в глобальном обществе – должен стать 
ядром согласования Стратегии национальной безопасности России (указ 

31.12.2015), Стратегии научно-технологического развития, разработки экс-

пертно-мониторинговых критериев Доктрины информационной безопасно-

сти (указ 5 декабря 2016), реализации мероприятий Года экологии, Целей По-

вестки Дня ООН на XXI век по переходу к устойчивому развитию. 

МЫ – поколения Граждан в институтах науки, образования человечества (по 

ноонониму Homo sapiens institutius в биосфере Земли), являемся потенциальными 

субъектами ноосферной цивилизации Вчера – Сегодня – Завтра природы. Это 

необходимо для реализации целей, задач ХАРТИИ ЗЕМЛИ (принята ЮНЕСКО в 

2000 г.), НООСФЕРНОГО КОДЕКСА, иных подобных проектов. Субъекты 

ХАРТИИ ЗЕМЛИ, НООСФЕРНОГО КОДЕКСА – тоже МЫ, призванные 

подтверждать статус Человека разумного институтами науки, образования 

человеческой цивилизации – цивилизационный ноононим Homo sapiens institu-

tius. Он выражает нашу миссию в совокупных поколениях Граждан Отечеств 

глобального общества, живущих в биосфере Земли, то есть в суверенных госу-

дарствах Организации Объединенных Наций планеты. По ноонониму Homo sa-

piens institutius субъекты, акторы, институциональные деятели ноосферного 

кодекса МЫ – ноосферные Граждане Отечеств в биосфере природы. 
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2.13.5. Ноосферный кодекс безопасности граждан территории государства 

в институтах глобального общества, цивилизационной миссии суверенных 

субъектов ООН в биосфере Земли (тезисы) 

Ноосферный статус +Человека +Личности +Граждан  в институтах 

 устойчивого развития суверенных государств ООН глобального бщества 

 
Понятие Человек разумный институциональный (цивилизационное само-

название Homo sapiens institutius– ноононим Человека +Личности +Граждан, 

разумных научением, основами знаний, системой образования, культурой каче-

ства жизни поколений Здесь / Сейчас) выражает ноосферную природу субъек-

тов человеческой цивилизации в биосфере регионов Земли, то есть бытии 

Семей Отечеств / государств +Вчера +Сегодня +Завтра глобального обще-
ства, миссии ООН природного Дома. Ноононим Человека +Личности 

+Граждан реализуется субъектами ноосферной цивилизации в государствах 

Земли, ответственных за безопасность поколений в природе. Поэтому ноосфер-

ное (геоэкологически осознаваемое) качество жизни +Человека +Личности 

+Граждан территории государств должно учитываться в целях устойчивого вос-

производства Эко+Техно+Полиса цивилизации в Доме человечества:  

1) В биосфере регионов Земли + поколениях человечества (совокупных Ho-

mosapiensinstitutius в ноосферной миссии академий наук, системы геоэкологиче-

ского образования Граждан в Семьях Отечеств планеыт) +ноосферными субъек-

тами институтов цивилизации (геоэкологически образованными Личностями по-

колений) в Доме природы; 

2) В ноосферных институтах геоэкологического бытия Граждан территории 

государств планеты, миссии структур ООН глобального общества + ноосферных 

(геоэкологически образованных) институтах власти, управления территории по-

селений + ноосферными (геоэкологически жизнеспособными) субъектами циви-

лизации Дома природы; 

3) В ноосферном (геоэкологически обоснованном) мониторинге долголетия, 

качества жизни граждан территории поселений + ноосферной (геоэкологически 

безопасной) стратегии целей власти, управления территории + ноосферной ме-

рой (кодексом) цивилизации. 

Биосфера планеты Земля для нас, поколений человечества (совокупных 

+Человека +Личности +Граждан ноосферной цивилизации в Отечествах ООН 

планеты) – среда жизни, мысли, деяний, принятия решений Человека разумного 

институционального Здесь / Сейчас, +Вчера +Сегодня +Завтра. Это мера бытия 

Homo sapiens institutius в природе. 

Человек разумный институциональный (по ноонониму поколений Homo 

sapiens institutius) на территории этноэкологического жизнеустройства является 

субъектом Эко+Техно+Полиса государства, обязанного учитывать нормы (за-

коны, кодекс) геоэкологической безопасности жизнеобеспечивающих структур 

цивилизации в биосфере планеты. Поэтому ноосферный Человек +Личности 

+Граждане территории государств планеты обязаны соблюдать геоэкологические 
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законы (нормы, кодексы) в органах власти, управления структурами 

Эко+Техно+Полисов человеческой цивилизации в природном Доме Вселенной.  

Ноосферный императив геоэкологической жизнеспособности поколений Ho-

mo sapiens institutius глобального общества реализуется качеством, продолжи-

тельностью жизни Человека +Личности +Граждан в Семьях поселений Отечества 

ООН Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – Завтра биосферы. Это ноосферная мера 

(кодекс) геоэкологической жизнеспособности цивилизации в природе планеты, 

вообще создаваемых Гражданами глобального общества Эко+Техно+Полисов 

человечества во Вселенной. 

Ноононим Homo sapiens предложил К. Линней (1707 – 1778). Цивилизаци-

онное значение / ноононим Homo sapiens institutius выражает понимание нашей 

Личной ноосферной (этноэкологической) природы в биосфере Земли, Граждан-

ское (геополитически конституционное) осознание ноосферного (геоэкологиче-

ского) статуса в институтах наук об основах бытия цивилизации, выборе каче-

ства жизни в семье, обществе, органах власти, управления Эко+Техно+Полисов 

жизнеустройства государств Здесь / Сейчас, +Вчера +Сегодня +Завтра биосферы 

природы. Обитаемые космические станции (от «Мира» времен СССР – до МКС 

XXI века) – Эко+Техно+Полисы жизнеспособности человеческой цивилизации 

вне биосферы Земли. «Запасной» биосферы (доступной цивилизации Homo sapi-

ens institutius среды жизни) во Вселенной пока наукой не открыто. 

Научная мысль Человека разумного институциональногов биосфере 
Земли выражает осознание +Человеком, +Личностью, +Гражданами государства 

геоэкологических законов (меры, кодекса) бытия в Доме природы, их соблюде-

ние в жизнеустройстве семьи, институтах регулирования, управления террито-

рии поселений. Научная мысль (образованная основами предыдущих знаний) со-

вокупного Homo sapiens institutius – это сфера воспроизводимого разума, научен-

ного сознания Человека, личностного самоосознания поколениями Граждан Оте-

чества основ наук, системы образования для геоэкологически безопасного бытия 

на территории поселений государств глобального общества, миссии ООН.  

В бытии субъектов цивилизации биосферы Земли НООСФЕРА – сфера 

жизни разума Человека, геоэкологического осознания Личностью себя в при-

роде Дома планеты, отечественного самоосознания ноосферного статуса 

Граждан территории, реализующих основы знаний, образованияв Семье, об-
ществе, государствах ООН планеты. 

Ноосферные основы науки, системы образования человечества в институ-

тах цивилизации биосферы Земли выражают уровень воспроизводства, духовно-

нравственного развития +Человека, интеллектуально-профессиональной саморе-

ализации +Личности +Граждан суверенных государств в миссии Организации 

Объединенных Наций. 

МЫ – поколения Граждан человечества (совокупный Человек, разумный 

институтами цивилизации – по ноонониму Homo sapiens institutius) в бытии био-

сферы Земли являемся геоэкологической силой, и цивилизационные основы 

устойчивости экосистем планеты обязаны учитывать в научной деятельности 

(наученной опытом жизни, образованием, культурой предшествующих, живущих 
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поколений), технологиях уклада, энергетических, иных воздействиях на террито-

рию жизнеустройства государств ООН в Доме природы. 

Наш ноононим +Человека +Личности +Граждан в институтах цивилизации 

выражает признание жизнеобеспечивающей (этноэкологической) природы поко-

лений Homo sapiens institutius в биосфере Земли, реализуемой в геополитических 

масштабах функционально-статусного взаимодействия +Человека с природой 

поселений, статусно-функциональной ролью +Личности в устойчивом воспро-

изводстве поколений Семьи, научно-образовательной, экспертно-

мониторинговой функции +Граждан государств в стратегии планирования, 

управления безопасностью общества во взаимодействии с природой. 

Ноононим Homo sapiens institutius в бытии субъектов человеческой цивили-

зации закрепляет научно-мировоззренческое понимание совокупным (и индиви-

дуальным) Человеком, институциональную разумность, понимание единства но-

осферной (этноэкологической) природы +Человека в экосистемах биосферы Зем-

ли, ноосферного (этноэкологически осознаваемого) статуса +Личности Отче-

ства в Институтах поселений территории (с рождения в Семье) и ноосферной 

(этноэкологически обоснованной) функции +Граждан в органах власти общества, 

государства, миссии субъектов ООН и международного права. 

Носферный +Человек +Личность +Гражданин государства в бытии гло-

бального общества биосферы Земли – субъект, актор, институт воспроизводства 

ноосферной цивилизации, этноэкологически осознающий Здесь / Сейчас соблю-

дение ноосферного закона жизнеспособности поколений Homo sapiens institutius 

в Доме природы Вчера – Сегодня – Завтра, соблюдающий принципы ноосферной 

аксиология человечества. 

Ноосферная антропология бытия поколений Homo sapiens institutius в ци-

вилизации глобального общества выражает понимание функционально-

статусного (жизнеобеспечивающего) единства ноосферной (этноэкологической) 

природы +Человека с биосферой Земли, ноосферного (этноэкологически осозна-

ваемого) статуса +Личности в институтах Отечества и ноосферной (этноэкологи-

чески обоснованной) функции +Граждан в органах власти территории государ-

ства, миссии ООН планеты.  

Ноосферная антропология (наука) самореализации +Человека +Личности 

+Граждан в глобальном обществе выражает ноосферный потенциалом интеллек-

туальной (духовно и нравственно осознаваемой, научно, профессионально обра-

зованной) энергии субъектов цивилизации в природе, учитывающих экологиче-

ские законы биосферы Земли. 

Ноосферная антропология бытия +Человека +Личности +Граждан в циви-

лизации глобального общества выражает обязательность жизнеобеспечивающего 

(этноэкологического, биосферно-экологического, геополитического) понимания, 

научно-мировоззренчес-кого признания Здесь / Сейчас ноосферного закона жиз-

неспособности цивилизации Homo sapiens institutius в биосфере Земли, политико-

правовое соблюдение его норм во взаимодействии поколений человечества с 

природой Дома планеты, +Вчера +Сегодня +Завтра. 
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Ноосферная аксиология бытия +Человека +Личности +Граждан в институ-

тах цивилизации биосферы Земли выражает нормы духовно-нравственного по-

нимания этноэкологических основ / ценностей безопасной жизни нынешних, бу-

дущих поколений человечества Здесь / Сейчас, +Вчера +Сегодня +Завтра. В цен-

ностях / принципах ноосферной аксиологии безопасной жизни человечества в 

биосфере Земли закрепляется обязательность соблюдения гражданами этноэко-

логических норм ноосферного закона (Кодекса) жизнеспособности цивилизации, 

учитываемого в основах научных знаний, мировоззрении поколений, ценностях 

жизни, системы образования Личностей, формировании экспертно-

мониторинговых, институциональных, иных инструментов, механизмов страте-

гии планирования, прогнозирования, управления территории государства, мис-

сии ООН в биосфере.  

Нормы ноосферной аксиологии субъектов цивилизации выражают соблю-

дение в биосфере ноосферных основ наук, знаний, образования +Человека 

+Личности +Граждан в институтах власти, управления государств глобального 

общества, миссии ООН планеты, определяющие ноосферные критерии геоэколо-

гической культуры безопасности поколений, принципы бескризисного развития 

экотехнополисов в природе.  

Ноосферная аксиология субъектов цивилизации выражает понимание Чело-

веком +Личностью +Гражданами государств глобального общества, миссии 

ООН планеты единства ноосферных основ науки, образования для обеспечения 

геоэкологической безопасности Семей, определяющей этноэкологически устой-

чивое воспроизводство поколений.  

Ноосферный закон жизнеспособности субъектов цивилизации эмпириче-

ски закрепляется в естественно-научном (эволюционном) понятии / самоназва-

нии разумным совокупного +Человека +Личности +Граждан государств Земли 

(ноонониме Homo sapiens institutius), способного упреждающе учитывать функ-

ционально-статусное (жизнеобеспечивающее) единство ноосферной (этноэколо-

гически комфортной) природы +Человека с биосферой региона, ноосферного 

(этноэкологически осознаваемого) статуса +Личности в Семьях Отечества и но-

осферной (этноэкологически обоснованной) функции +Граждан в органах власти 

территории государств глобального общества, миссии ООН планеты. 

НООПЕДИЯ – ноосферная азбука этноэкологической безопасности поколе-

ний человечества на территории государств биосферы Земли, в цивилизацион-

ном бытии совокупного Человека разумного институционального (по нооно-

ниму Homo sapiens institutius). 

НООПЕДИЯ – структура Интернета, выражающая онтологически ключевые 

понятия мировоззренческого, ценностного самоосознания +Человеком 

+Личностью +Гражданами человечества собственного ноононима в жизни, 

мысли, образовании, деяниях органов власти, управления Homo sapiens institu-
tius в семьях поколений Отечеств глобального общества в биосфере природы.  

НООПЕДИЯ основ знаний Личности выражает, разъясняет в информаци-

онном пространстве живой мысли Граждан глобального общества планеты (вир-

туальной форме знаний человечества) ключевые слова-понятия (термины) о 
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научно-образовательных началах осознания Человеком, Личностью, Гражда-

нами (совокупным Человеком, разумным институционально) собственной 

этноэкологической природы в биосфере Земли – основе, среде, условиях про-

странства-времени жизни, мысли, деяний поколений субъектов ноосферной ци-

вилизации Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – Завтра планеты. Это НООПЕДИЯ 

Личностей, Граждан государств глобального общества в биосфере Земли. 

Электронный альманах НООСФЕРА XXI века – виртуальная форма бытия 

научной (осознаваемой) мысли Личности + Граждан глобального общества био-

сферы Земли в информационном пространстве живущих поколений человече-

ства, выполняя ноосферные функции просвещения, воспитания, образования Че-

ловека в институтах цивилизации. 

НООСФЕРА XXI века – в бытийном толковании слова выражает цивилиза-

ционно высшее совокупное (общечеловеческое, личное, коллективное, обще-

ственное) понимание, мировоззренческое и ценностное осознание Человеком ра-

зумным институциональным качества собственной жизни, мысли, деяний 

Личности в поколениях Граждан государств глобального общества Здесь / Сей-

час, циклах +Вчера +Сегодня +Завтра экосистемы биосферы Земли, Солнечной 

системы Вселенной.  

Ноосферные основы доктрины (кодекса) информационной безопасности 
Граждан в глобальном обществе приоритетно учитывают ноосферные (этноэко-

логически обязательные) знания Человека о Доме жизни в биосфере регионов 

Земли, системы образования граждан в институтах, инструментах, механизмах 

по обеспечению достойного качества жизни народонаселения в мониторинге 

стратегического планирования, прогнозирования, управления устойчивым разви-

тием территории государства.  

 

2.14. Ноосферные функции университетского округа в устойчивом развитии 

цивилизации (научно-образовательный и экспертно-мониторинговый по-

тенциал деятельности вузов. Опыт Волгоградской области)               

 

Год экологии России в регионах государств Евразии  

К 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве 

 

Геоэкологические принципы интеграции информационного ресурса 

экологического альманаха НООСФЕРЫ XXI века в региональный 

проект Волгоградского университетского округа 

(http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/; http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/) 

 

1. Цели, задачи, направления деятельности НООСФЕРЫ XXI века  

(определяются Доктриной информационной безопасности РФ, Стратегией наци-

ональной безопасности РФ и Положением о Волгоградском университетском 

округе) 

 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/
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 информационно-просветительские (основы информационной безопасно-

сти Личности) 

 инновационно-педагогические (охранительный мониторинг интернет-

ресурсов) 

 научно-образовательные (ноосферный потенциал развития интеллекта 

Личности) 

 научно-методологические (связь экологической и профессиональной ква-

лификации) 

 прогнозно-программные (рост качества жизни, образования в поколениях 

Семьи) 

 проектно-стратегические (профессиональное участие в реализации про-

ектов)  

 экспертно-мониторинговые (гражданское участие в стратегическом 

планировании) 

 инновационно-организационные (критерии развития Личности в Семье, 

поселениях) 

 ноосферный родительский университет (мониторинг качества жизни по-

колений Семьи) 

 ноосферный мониторинг устойчивого развития Семьи на территории ре-

гиона России 

 

Организационные, информационно-технические формы деятельности 

 
1) Сотрудничество с издательством «Учитель», Волгоградским центром соци-

альных исследований, Евроазиатский Центром мегаистории и системного про-

гнозирования (МНК ГЛОБАЛИСТИКА) 

(http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/ выходит ежегоднос 2012 года) 

2) Сотрудничество с факультетом глобальных процессов МГУ им. М.В Ломоно-

сова и Международной академией глобальных исследований. 

3)Размещение ресурса НООСФЕРЫ XXI века на порталах субъектов Волгоград-

ского университетского округа (опыт ВГИ и изд-ва «Учитель» с 2012 

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

4) Сотрудничество с органами власти региона и муниципальных образований 

5) Сотрудничество с вузами Волгоградского университетского округа (сетевые 

ресурсы) 

6) Сотрудничество со школами и средними образовательными учреждениями 

(сетевые ресурсы) 

7) Сотрудничество со средствами массовой информации  

8) Взаимодействие со Школами гражданской активности региона и поселений 

(сетевые ресурсы) 

9) Участие в информационно-просветительских и творческих конкурсах (сетевые 

ресурсы) 

 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/
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2. Ноосферная концепция творческого взаимодействия 

субъектов университетского округа Волгоградской области 

 

Президент России В.В. Путин на заседании Госсовета по вопросу об эколо-

гическом развитии России в интересах будущих поколений (27.12.2016) под-

черкнул: «В нашей сегодняшней Повестке – задачи поэтапного перехода Рос-

сии к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого раз-

вития, а экологически устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть: мы 

говорим о развитии экономики страны, но с упором на решение экологиче-
ских проблем». Он напомнил: «Ещѐ в начале ХХ века Владимир Иванович Вер-

надский предупреждал, что наступит время, когда людям придѐтся взять на 
себя ответственность за развитие и человека, и природы. И такое время, 

безусловно, наступило». Ноосферный подход к основам безопасности граждан 

государства выражается в единстве экологического, патриотического и профес-

сионального образования Личности, позволяющего повышать качество жизни 

Семьи на основе сочетания социально-экономических, демографических, техно-

логических, иных проблем муниципальных образований в стратегии планирова-

ния, прогнозировании, управления устойчивым развитием регионов России.  

В выступлении на Генассамблее ООН (28.09.2015), посвященной 70-летию 

образования Организации Объединенных Наций, созданной для обеспечения 

безопасности народов планеты после II-ой Мировой войны, Президент России 

заявил о безальтернативности ноосферного подхода к решению глобальных и 

региональных проблем безопасности государства: «Нам нужны качественно 

иные подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально новых приро-

доподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а су-

ществуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный челове-

ком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов пла-

нетарного масштаба. Убеждѐн, чтобы ответить на него, у человечества 

есть интеллектуальный потенциал» (выделение наше). Экологически устой-

чивое развитие, упор на решение экологических проблем невозможны без осо-

знания Гражданами основ цивилизационной безопасности Личности в ин-
ститутах семьи, обществе на территории государств Земного Дома. Выс-

шая форма развития, использования интеллектуального потенциалапоколе-

ний Граждан государствареализуется ноосферной миссией институтов ака-

демии наук, системы образования, упреждающе учитывающих геоэкологиче-

ские угрозы основам безопасности Человека, Личности в стратегии устойчивого 

развития государств в регионах Земли. Оптимальное использование научно-

образовательного, проектно-исследовательского, экспертно-аналитического, ду-

ховно-культурного, иного потенциала университетского округа является основой 

и условием повышения качества жизни Граждан (начиная с института Семьи), 

критерием создания мониторинга перехода муниципальных образований к 

устойчивому развитию. Для этого необходимы связь экологического и патриоти-

ческого воспитания Личностей, их адекватная профессиональная подготовка, со-

здание привлекательных условий для труда, творчества, успешной самореализа-
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ции молодых специалистов. Поэтому актуально раннее педагогическое выявле-

ние, поддержка, развитие талантов во всех возрастах, закрепление выпускников 

вузов в регионах. 

Ноосферный подход к основамбезопасности жизни Граждан в биосфере 

регионов планеты академик В.И. Вернадский (1863 – 1945) раскрыл в «книге 

жизни» «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», которую он за-

вершал в самое суровое время войны народов СССР, антигитлеровской коалиции 

государств с фашизмом. В связи с 80-летием (12 марта 1943 г.) его наградили ор-

деном Трудового Красного Знамени и госпремией; в ответ на поздравительную 

телеграмму И.В. Сталина он отправил Верховному главнокомандующему и в га-

зету «Правда» статью «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере». В теле-

грамме И.В. Сталину академик В.И. Вернадский подчеркнул (Боровое, 

9.04.1943): «Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением но-
осферы – нового состояния области жизни, биосферы – основы исторического 
процесса, когда ум человека становится огромной геологической силой». Со 
второй телеграммой он отправил в «Правду» и Сталину статью «Что и зачем 

нам нужно знать о ноосфере» (27.VII.1943): Дорогой Иосиф Виссарионович! Посы-
лаю вам текст моей статьи, которую я послал в редакцию Правды одновременно с этим и 
которую было бы полезно поместить в газете в виду того, что я указываю на природный 
стихийный процесс, который обеспечивает нашу конечную победу в этой миро-
вой войне. В телеграмме, которую я послал Вам, передав в пользу Красной Армии поло-
вину премии Вашего имени, мной полученной, я указываю на значение ноосферы… 
В.И. Вернадский». Развернутый очерк «Биосфера и ноосфера» опубликовал жур-

нал American Scientist (1945. Vol. 33, Num 1. Pр. 1–12, portr.). Редактор издания 

отметил в предисловии, что публикация «характеризует научное мировоззре-

ние одного из самых выдающихся ученых нашего столетия в самой обобщен-

ной форме». Под портретом ученого поместили цитату из его письма профессо-

ру А. Петрункевичу: «Я смотрю вперед очень оптимистично. Думаю, что мы пережи-
ваем не только исторический перелом, но и планетный. Мы живем при переходе 
в ноосферу…» (здесь и далее выделения наши – авторы)

66
.  

Геополитическое и геоэкологическое значение науки, системы образования 

поколений в стратегии устойчивого развития человеческой цивилизации в био-

сфере Земли академик В.И. Вернадский выразил тезисами осознания совокуп-

ным Человеком, Личностью, Гражданами государств бытийного единства эколо-

гического, патриотического и профессионального образования поколений в об-

щем Доме природы, обеспечивающего качество жизни семей, ее безопасность на 

территории государств планеты: Соотношение человек <=> ноосфера неразделимо. 

1938; ХХ век – век ноосферы, 1940; Ноосфера, в которой мы живем, является основным 
результатом моего понимания окружающего; Ноосфера – последнее из многих состоя-
ний эволюции биосферы в геологической истории – состояние наших дней; Для меня 
ноосфера – не мистика, не создание веры – а эмпирическое обобщение; Демократия – 
это свобода мысли и свобода веры; Вчера для меня стало ясно, что в структуру но-

                                                 
66

 В.И. Вернадский. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989, с. 139. 
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осферы входит человеческая мысль, то есть в реальной жизни человека свобода мыс-
ли должна стоять наравне с теми экономическими «свободами», которые лежат в ос-
нове всякого социализма, 1941; Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с 
наступлением ноосферы – нового состояния области жизни, биосферы – основы исто-
рического процесса, когда ум человека становится огромной геологической силой; Ду-
маю, что мы переживаем не только исторический перелом, но и планетный. Мы живем 
при переходе в ноосферу, 1943. 

Ноосферные обобщения цивилизационной роли научной мысли совокупных 

Личностей, Граждан планеты в творчестве поколений, защите основ жизни ин-

ститута Семьи в Отечестве академик В.И. Вернадский сделал после победы в 

Сталинградской битве (1942 – 1943), определившей перелом в Отечествен-

ной и Мировой войне и начало освобождения человечества от геополитиче-
ского господства идеологии фашизма в странах Земного Дома. Растущую 

научно-образовательную актуальность патриотизма Граждан Президент России 

В.В. Путин подчеркнул в выступлении на параде в честь Дня Победы 9 мая 2017 

года: «Триумфальная победа над этой страшной тоталитарной силой навеки 
останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над 
смертью и варварством. Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой 
огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудо-
вищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попуститель-
ства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщѐнности ве-
дущих стран мира. Это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу дру-
гих народов, развязать самую жестокую, кровавую войну, поработить, поставить на служ-
бу своим смертоносным целям почти все европейские страны. Мы будем всегда беречь 
Россию как это делали вы, солдаты Победы, иукреплять традиции патриотиз-
ма, преданного служения Отечеству. Уроки прошедшей войны призывают нас быть 
бдительными. И Вооружѐнные Силы России способны отразить любую потенциальную 
агрессию. Сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал. Но для эф-
фективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необ-
ходима консолидация всего международного сообщества. Мы открыты для такого 
сотрудничества. Россия всегда будет на стороне сил мира, с теми, кто выбира-
ет путь равноправного партнѐрства, кто отрицает войны как противные са-
мой сути жизни и природе человека» (выделение наше – авторы).  

Анализируя великий патриотизм и мужество народов СССР в борьбе с фа-

шистами, В.И. Вернадский раскрыл ноосферный потенциал природы человека, 

Личности в цивилизационном противостоянии Граждан Отечества звери-
ной этике идеологов глобального национализма. Еще до фашистской капитуля-

ции на Волге ученый писал в дневнике (Боровое, Казахстан), комментируя пуб-

ликации газет 1942 г. («Правда» 10.XI.1942: «День Сталинграда в Нью-Йорке» и 

«Неделя Сталинграда в Трентоне» [шт. Нью-Джерси, США])
67

: «Эти две вырезки 
выявляют значение Сталинграда, и мне кажется, подчеркивают историческое 
значение нашей революции. Я теперь думаю, что победа кадет[ской] – если бы 
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она была – не дала бы России то, что дала победа большевиков. К ноосфере при-
близила только эта последняя. 18.Х1.1942. Боровое» (27.XII.1942 г.: «Живу в мире пе-
ремен. Начало ноосферы. ... Какой переворот пережит.Чувство единства всего 
человечества». В первые месяцы битвы СССР с фашизмом он записывает 

(8.XI.1941): «Память о Гитлере останется навсегда, как о человеке, сумевшем 
поставить задачи мирового господства одной расы и одного человека раньше 
ноосферы – единого царства Homo sapiens, созданного в результате геологиче-
ского процесса»

68
. 

150-летие со дня рождения автора учения о биосфере Земли, эволюции этно-

сов Дома планеты в ноосферную цивилизацию глобального общества (геологи-

ческой силы поколений Homo sapiens institutius – цивилизационной меры 
научной мысли, образования Человека разумного институционального), при-

знанного ЮНЕСКО годом В.И. Вернадского (2013 г.), отмечалось под девизом 

«Ноосферное мышление – мышление Граждан XXI века». Девиз выражает 

ценностную необходимость признания ноосферного Закона жизнеспособности 

человеческой цивилизации в биосфере Земли – Ноосферного Кодекса бытия 

Человека разумного институционального на планете. Это ноосферный кри-

терий самореализации Человека +Личности +Граждан в институтах цивили-

зации Дома природы, и он должен стать гражданской МЕРОЙ понимания бе-

зальтернативности ноосферного (этноэкологически упреждающего) подхода 

субъектов власти к глобальным угрозам, вызовам основам безопасности по-

колений в биосфере планеты. Для преодоления «остаточного» подхода экс-

пертов к глобальным проблемам безопасной жизни Граждан в биосфере Зем-

ли необходимо выводы В.И. Вернадского рассматривать футурологическим 

критерием (Кодексом) деяний ноосферной Личности – субъектов граждан-

ства в институтах академии наук, образования, мониторинге целей органов 

власти, управления территории государства, выраженной академиком в те-

леграмме лидеру СССР: Что и зачем нам нужно знать о ноосфере. 

Ноосферный феномен Победы народов СССР над национал-милитаристской 

идеологией подтверждают колонны Бессмертного полка в России, ЕАЭС, Евро-

союзе, США, других странах земного Дома, показывая цивилизационно высшее 

значение патриотического воспитания поколений, закрепляющего нравственный 

потенциал памяти Граждан Отечества. Это выражает этноэкологическую связь 

основ безопасности территории поселений с качеством жизни Семьи в государ-

ствах планеты. Необходимость соединения патриотического и экологического 

образования, просвещения, воспитания Личности выражена в указе Президента 

России О праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (18.02.2017, № 68), положившего 

начало освобождение СССР, Европы от нацизма. Сочетание экологического про-

свещения, патриотического воспитания с научно-образовательной, экспертно-

мониторинговой деятельностью упредит депопуляцию в семьях, решая и про-

блемы устойчивого развития регионов России. Связь экологического и патрио-
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тического воспитания Граждан с научно-образовательной и экспертно-

мониторинговой деятельностью школ, вузов региона – главное условие бескри-

зисного (устойчивого) развития территории государства. 

Патриотическое Что и зачем нужно знать о ноосфере в институтах 

цивилизации глобального общества НАМ, Гражданам России, выражена 
концепцией экологического альманаха НООСФЕРА XXIвека. Задачи издания 

определяют мероприятия Года экологии (указ Президента РФ 5 января 2016, № 

7) и подготовка к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

захватчиков в Сталинградской битве, положившего начало полного освобожде-

ния территории СССР, других стран планеты от нацизма. Связь экологического, 

патриотического и профессионального образования Личности является основой 

творческого саморазвития Граждан в обществе, условием роста качества жизни в 

Семьях, мерой устойчивого воспроизводства нынешних, будущих поколений, 

критерием мониторинга устойчивого развития регионов России. Это особенно 

актуально для упреждения угроз информационной безопасности Граждан, кон-

цептуального сочетания и приземления к условиям регионов целей Доктрины 

информационной безопасности, задач Стратегии экологической безопасности РФ 

и Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы.  

Активное использование ресурса электронного экологического альманаха 

НООСФЕРА XXI века в сети Интернет совпадает с научно-

образовательной, экспертно-мониторинговой и просветительской миссией 

факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, на которую 

обращают внимание И.В. Ильин и академик А.Д. Урсул в книге «Образование, 

общество, природа»
69

. 
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HSI: ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВ В

БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

НООСФЕРНЫЙ МОНИТОРИНГ КОНСТИТУЦИОННОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ ПОКОЛЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В БИОСФЕРЕ 

Глава третья 

НООСФЕРНАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.  

ОТ ГЕОПОЛИТИКИ ИМПЕРИЙ – К СУВЕРЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГРАЖДАН ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ ООН В ПРИРОДЕ 

 

200-летию со дня рождения Карла Маркса (1818 – 1883) 
Вековому юбилею цивилизационной революции в Российской империи  

 
Естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука 

о человеке включит в себя естествознание: это будет одна наука. 
Общество есть законченное сущностное единство человека с природой, под-

линное воскресение природы, осуществленный натурализм человека и осуществ-
ленный гуманизм природы (К. Маркс, 1852). 

 
Надо в корне разобрать и основы и идеалы социализма. Они не научны. Они про-

тиворечат свободе человеческой личности. (1918). 
Демократия – это свобода мысли и свобода веры (1940). 
Надо пересмотреть с этой точки зрения Маркса: он ясно видел, что мысль че-

ловека создает производительную силу. Еще больше и глубоко это проявляется в 
ноосфере. Но для этого необходимо условие – свобода мысли. Но у нас наука нахо-
дится в полной власти политических экспериментов, и, например, история нашей 
высшей школы вся написана в этом смысле страдальческими письменами. Русское 
общество, без различия партий, должно понять, что наука, как национальное благо, 
должна стоять выше партий. Отсутствие этого сознания и понимания представ-
ляет главную причину, почему в борьбе за политические цели дня не охраняются у 
нас вечные интересы научной мысли, почему, с другой стороны, так бедно, позорно 
бедно обставлена научная деятельность в России и так жалки в этом отношении 
условия, в которых приходится работать русским ученым (1941). В.И. Вернадский. 
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3.1. Упреждение угроз основам жизни Граждан государства в  

глобальном обществе: ноосферный анализ марксизма в геополитике  

 

К.М. Маркс и В.И. Вернадский: предтечи ноосферной антропологии в 

геополитике глобального жизнеустройства Граждан государств ООН 
 

В условиях роста угроз основам жизни человечества, выраженном депопу-

ляцией, глобальным старением, вынужденной миграцией Граждан в кризисных 

регионах планеты, наследие Карла Маркса (1818 – 1883) и вековой опыт совет-

ской формы марксизма стратегически актуально рассматривать ноосферной 

(этноэкологической) меройзнаний Гражданв природе биосферы Земли, ин-
ститутах государств глобального общества, раскрытой академиком В.И. 

Вернадским в книге «Научная мысль как планетное явление» и итоговой статье 

«Что и зачем нам нужно знать о ноосфере» (Несколько слов о ноосфере, 1943). 

Это особенно важно, потому что понимание вектора эволюции этносов планеты 

в ноосферную цивилизацию глобального общества позволяет оценить значение 

диалектического материализма и классово-формационного подхода к развитию 

цивилизации в аспекте упреждения глобальных угроз Семьям в государствах и 

ООН планеты. Девиз года В.И. Вернадского «Ноосферное мышление – мышле-

ние Граждан XXI века» выражает признание ноосферного Закона жизнеспособ-

ности цивилизации в биосфере Земли и поэтому стратегически актуален для 

оценки наследия марксизма, его потенциала в опыте советского, китайского, ев-

ропейского, южноамериканского  (кубинского, боливарианского) иных форм со-

циализма, в том числе и понимания причин крушения СССР.  

Геополитически и стратегически ноосферное мышление и ноосферный ана-

лиз угроз, вызовов глобализации для суверенных Граждан государств ООН, их 

Семей выступает ноосферной мерой соблюдения НАМИ, субъектами цивилиза-

ции этноэкологических законов жизнеустройства территории Отечества в приро-

де регионов планеты. Ноосферный закон геоэкологически устойчивого развития 

цивилизации в биосфере Земли как критерий этноэкологической жизнеспособно-

сти поколений человечества в Доме природы мировоззренчески актуален для 

глобального понимания применяемых К. Марксом понятий общества и человека 

в нем: 1) «Общество есть законченное сущностное единство человека с приро-
дой, подлинное воскресение природы, осуществленный натурализм человека и 
осуществленный гуманизм природы»

70
и 2) статус Граждан в «человеческой 

сущности как совокупности общественных отношений»
71
. С этих позиций мож-

но критически рассматривать цивилизационные плюсы и минусы классово-

формационного (и формационно-классового) подхода к проблемам глобализа-

ции, особенно для упреждающего учета ее угроз и равной доступности гражда-

нам благ качества жизни: от Семьи – до государств в общем Доме биосферы 

Земли.  Безальтернативность ноосферного подхода к глобальным угрозам чело-

вечеству подтверждает прогностический тезис К. Маркса о материалистиче-
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ской философии Л. Фейербаха (1804 – 1872) – ядра диалектического материа-

лизмав геополитической теории и практике марксизма: «Философы лишь раз-
личным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»

72
. 

В «книгах жизни» В.И. Вернадский показал опасность отрыва философов 

и философии от естественных законов развития науки (прикладного есте-

ствознания), основ знаний о среде бытия человечества – биосфере Земли, «ви-

новного» в росте угроз депопуляции, деградации Института Семьи («однополые» 

браки), с ноосферных позиций анализировал наследие К. Маркса, роль марксиз-

ма в институтах науки СССР и цивилизации планеты. Глобальный подход к ис-

пользованию наследия К. Маркса с позиций учения о биосфере Земли, эволюции 

народов Дома планеты в ноосферную цивилизацию, показывает неотложность 

востребования ноосферной функции науки в мониторинге безопасности 
граждан государств – цивилизационной основе устойчивого развития обще-

ственно-экономических формаций планеты, раскрыт в книге академика П.Г. Ни-

китенко «Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инноваци-

онного развития»
73

, учебном пособии «Ноосферная футурология
74
, коллективной 

монографии «Человек и общество: ноосферное развитие»
75
, монографии А.Д. 

Урсула «Феномен ноосферы»
76
, коллективном труде «Ноосферизм – новый путь 

развития»
77
, учебнике Ю.В. Яковца «Политическая экономиия цивилизаций»

78
, 

докладе А.И. Субетто «От учения Карла Маркса к ноосферизму XXI века». 200-

летний юбилей К.Маркса и 100-летие Русской революции совпадают с объявле-

нием в России Года экологии, планетарно актуального, подчеркивая безальтер-

нативность ноосферной миссии институтов науки поколений в системе образо-

вания Граждан государств ООН, ноосферной роли Личностей во власти, монито-

ринге упреждения угроз устойчивому развитию цивилизации в биосфере Земли. 

Мы выделяем геоэкологически неотложные проблемы безопасности по-

колений Граждан государства в биосфере Земли, обязательные для упреждения 

глобальных угроз в цивилизационных институтах планирования и мониторинге 

управления. Актуальность ноосферологического анализа наследия К. Маркса в 

цивилизационно устойчивом развитии государств Земли определяется тем, что 

В.И. Вернадский был не только современникомреализации марксистского со-

циализма в России и Евразии, но и критиком геополитической теории и 
практики большевизма в СССР. Поэтому В.И. Вернадский – энциклопедически 

вооруженный мыслитель, исследователь, деятель планетарного масштаба – гео-

логически рассматривал наиболее актуальные научно-мировоззренческие, соци-

                                                 
72

 Там же, с. 3. 
73

 Никитенко П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновационного развития. Минск: 

Белорус. наука, 2006. 
74

 Василенко В.Н., Иманов Г.М. Ноосферная футурология. Учебное пособие. Санкт-Петербург, Лемма. 2010.  
75

 Человек и общество: ноосферное развитие. М. – Белгород, 2011. 
76

 Урсул А.Д. Феномен ноосферы. Глобальная эволюция и ноосферогенез. М.: ЛЕНАНД, 2015. 
77

 Ноосферизм – новый путь развития. Коллективная монография в 2-х книгах. Под науч. ред. Г.М. Иманова и 

А.А. Горбунова. СПб., Астерион, 2017. 
78

 Яковец Ю.В. Политическая экономия цивилизаций. Учебник для системы дополнительного профессионального 

образования. М.: МИСК, 2016. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1872


259 

 

ально-политические, иные проблемы развития человечества, которые за два-три 

поколения до него раскрыл К.Маркс – общепризнанный теоретик и практик со-

циально справедливого жизнеустройства народов в Доме планеты. Взгляд на 

наследие К. Маркса остро актуален в связи со 100-летием революции в России 

(буржуазно-демократической и социалистической), приближением 75-летия По-

беды СССР, антигитлеровской коалиции государств над фашизмом и особенно 

футурологически – для понимания причин«крушения Советского Союза», 

названного президентом России В.В. Путиным «крупнейшей геополитической 

катастрофой века» (2005). В.И. Вернадский был одним из организаторов и 

членом ЦК политической партии народной свободы – конституционных де-

мократов, созданной одновременно с РСДРП(б) (1903) г.; после установления 

власти Советов академик вышел из партии кадетов. 

В дневнике (Полтава, 16.03.1918 г.) он писал: «Правы большевики – идет борь-
ба между капитализмом и социализмом. Лучше ли социализм капитализма? Что он 
может дать народным массам? Социализм неизбежно является врагом свободы, 
культуры, свободы духа, науки.Русская интеллигенция заражена маразмом социализма. 
… Надо в корне разобрать и основы и идеалы социализма. Они не научны. Они 
противоречат свободе человеческой личности»

79
.  

Накануне нападения фашистов на СССР он писал в дневнике (16 июня 1941 

г.): «Невольно мысль направляется к необходимости свободы мысли, как основной 

равноценной структуры социального строя, в котором личность не является распредели-
телем орудий производства.Равенство всех без этого невозможно. Но оно и невозможно 
без свободы мысли… Надо пересмотреть с этой точки зрения Маркса: он ясно ви-
дел, что мысль человека создает производительную силу. Еще больше и глубоко 
это проявляется в ноосфере. Но для этого необходимо условие – свобода мыс-
ли» (выделение наше – авторы)

80
. Об опасности подмены свободы творческой 

мысли свободой слова в средствах массовой информации, которая может пре-

вратиться винструмент разрушения ценностного фундамента жизни народов 

СССР (плюрализм 90-х годов), мы еще вернемся, а здесь подчеркнем, почему 

В.И. Вернадский критиковал социализм и большевистские методы реализа-
ции идей Маркса в строительстве государства социальной справедливости. 

Старейший академик АН СССР так выразил нравственное и гражданское участие 

в политической жизни Российской империи (28.XII.1942): «Свобода мысли – ос-
нова всего. Стал кадетом, т.к., с одной стороны, – незаметно, жизненно через Братство, 
«Союз освобождения», земская дружеская среда. Из этих корней выросла моя партий-
ность к[онституционно]-д[емоктатическая] – незаметно бытовым путем. Но сознательно – 
это из больших социально-политических течений единственная партия, которая стояла за 
максимальную свободу мысли…» (выделение наше – авторы)

81
. 

Цивилизационное понимание естественнонаучных основ развития чело-

вечества он выразил в «Вопросе о естественных производительных силах в Рос-

сии с XVIII по ХХ век» (1921–1923): «Богатство страны или народа может быть раз-
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ложено на две хотя и связанные, но во многом независимые друг от друга части: 1) силы 
природы той территории, которая находится в распоряжении страны, и 2) силы 
народа, который эту территорию занимает. Естественные производительные силы 
страны – это потенциальная энергия, использованная или неиспользованная данной 
страной или данным народом, которая определяет его возможные действия… Духовные 
силы человечества – его мысль, его воля, его нравственная сила, – несомненно, 
являются основным, определяющим условием национального богатства. Обла-
дая ими, народ в сложных условиях исторической жизни приобретет и добудет себе необ-
ходимые для их проявления силы природы» (выделение наше – авторы.)

82
.  

Свободу мыслитворческой Личности в институтах цивилизации он считал 

основой общественно-исторического прогресса человечества, сдерживаемого в 

развитии общественно-экономических формаций доминированием классовых 

интересов управляющих над социально-политическими потребностями управля-

емых. По К. Марксу это извечный конфликт эксплуатирующих с эксплуатируе-

мыми
83
, обостряемый угрозами глобализации. В.И. Вернадский обосновал 

стратегическую роль «охранительной и защитительной силы научного 

творчества», «которая должна быть выдвинута на первое место, чтобы не 
довести человечество до самоистребления»

84
. Анализируя причины «империа-

листических угроз кровавого применения научных завоеваний» народам и госу-

дарствам (1914–1915 гг.), он писал: «Но у нас наука находится в полной власти поли-
тических экспериментов, и, например, история нашей высшей школы вся написана в этом 
смысле страдальческими письменами. Русское общество, без различия партий, должно 
понять, что наука, как национальное благо, должна стоять выше партий. Отсутствие 
этого сознания и понимания представляет главную причину, почему в борьбе за поли-
тические цели дня не охраняются у нас вечные интересы научной мысли, почему, с дру-
гой стороны, так бедно, позорно бедно обставлена научная деятельность в России и так 
жалки в этом отношении условия, в которых приходится работать русским ученым» (вы-

деление наше – авторы)
85
. Понимая приоритетную роль научного творчества и 

научной деятельности в институтах цивилизации, В.И. Вернадский добился со-

здания в академии наук Комиссии по изучению естественных производительных 

сил (1915 г.), был председателем КЕПС (до 1930 г.). На ее базе в 1930 году со-

здан Совет по изучению производительныхсил СССР, раскрывший глобальную 

геологическую силу человечества и научную (образованную, творческую) мысль 

Личности – главной производительной силой цивилизации планеты.  

В статье «Задачи науки в связи с государственной политикой в России» (ле-

то 1917 г.) член Временного правительства делает политико-экономические 

обобщения о прогностическом потенциале науки, образования и просвещения 

граждан, пренебрежение которыми снижает жизнеспособность государства: 

«Наука больше всего способствует международному пониманию. Ненасильственно и са-
мым прочным способом она связывает людей и народы. Она выявляет огромные пре-
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имущества страны-континента. Пока мы этим преимуществом не пользуемся». «Это вре-
мя придет тогда, когда наша политика будет определяться волей всех нас, то есть волей 
народа… Огромная сплошная территория, добытая кровью и страданиями нашей исто-
рии, должна нами охраняться, как общечеловеческое достояние, делающее более до-
ступным, более исполнимым наступление единой мировой организации человечества»

86
. 

«Организация научной творческой работы является основной задачей государ-
ства. Организация распределения богатств является второстепенной перед организаци-
ей их интенсивного и быстрого создания. Ибо самое правильное, самое равномерное 
распределение, самое коммунистическое не даст ничего серьезного и прочного, 
если нет в достаточной мере того, что надо распределять:без науки его не со-
здаст ни труд, ни любая форма организации жизни» (выделение наше – авто-

ры)
87

.  

Свободу научной мысли ученый всегда рассматривал как граждански выс-

шую ценность самореализации Личности в институтах цивилизации, но его фун-

даментальные труды по учению о биосфере Земли – среде жизни, мысли, деяний 

поколений Человека разумного умелого (по ноонониму Homo sapiens faber) в 

природе, эволюции этносов биосферы планеты в ноосферную цивилизацию, 

идеологи большевизма подвергали жесткой цензуре (17.07.1940): «15 июля вы-

шли мои ―Биогеохимические очерки‖. Эта книга имеет свою историю, которая 

ярко рисует пренебрежение к свободе мысли в нашей стране. Если это не изме-

нится, то это грозит печальными последствиями, так как (не соблюдаются) прин-

ципы высоких идеалов гуманизма, равенства всех, демократии, признания силы 

научного знания, науки, а не религии (причем большевики – ошибочно – не от-

деляют философию от науки)». Большевистские идеологи марксизма не приняли 

книгу «Научная мысль как планетное явление» (написана в 1938 г.), раскрываю-

щую основы учения о биосфере Земли, эволюции знаний человечества о природе 

(функции культурной биогеохимической энергии поколений Homo sapiens faber – 

Человека разумного умелого, перерабатывающего биосферу планеты в ноосфер-

ную цивилизацию глобального общества), а последние ее тезисы (с 151 по 156), 

критикующие «официальный диалектический материализм», опубликованы 

только в 1991 году
88
. Анализ ноосферного наследия ученого помогает понять 

причины распада СССР, а также с ноосферных позиций рассмотреть основы тео-

рии, практики реализации модели социализма в Доме планеты. Тезисы «Научной 

мысли…» остро актуальны для цитирования и ноосферологического коммента-

рия (выделение наше – авторы.)
89

.  

 

Ноосферная футурология глобализации: стратегия перехода от геополити-

ческих империй к геоэкологическому упреждению угроз опасности Гражда-

нам суверенных государства ООН в Доме планеты 
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Ответы на вынесенную в название проблему академик В.И. Вернадский рас-

крыл в книге «Научная мысль как планетное явление», в которой идеи К. Маркса 

связал с концепцией эволюции этносов биосферы в ноосферную цивилизацию 

человечества. Он не только пересмотрел опыт применения учения Маркса с уче-

том того, что «мысль человека создает производительную силу», а и обосно-

вал: что и почему нужно делать для реализации свободы мысли Личности, ее 

«глубокого проявления в ноосфере». Он показал: в институтах академии наук, 

системе образования Граждан, органах власти, управления территории гос-

ударств «охранительная и защитительная сила научного творчества должна 
быть выдвинута на первое место, чтобы не довести человечество до самоис-
требления». Это Мера, Закон жизнеспособности субъектов цивилизации гло-

бального общества в биосфере Земли. 

Младший современник К. Маркса знал его труды, а методы материалистиче-

ской диалектики применил к анализу теории и практики строительства социа-

лизма в СССР. На этой основе создал учение биосфере Земли (1926, 1938, 1944 

гг.) – среде жизни, мысли, деяний (творческой самореализации) Личности в при-

роде, обществе и государстве, открыв ноосферный Закон жизнеспособности ци-

вилизации в природе планеты, выражающий понимание тождества научного ми-

ровоззрения и научной истины в управлении
90
, которое подтверждается обяза-

тельностью учета геоэкологического состояния планеты с этноэкологическими 

особенностями жизнеустройства Граждан государств. Это позволяет геоэкологи-

ческие условия учитывать в законах территориального жизнеустройства челове-

чества в Земном доме, а ноосферную природу планетного явления научной 

мысли поколений и цивилизационный потенциал «человеческой сущности 

как совокупности общественных отношений»
91

 (по К. Марксу) реализовать 

для блага человечества и достижения социальной справедливости в государствах 

глобального общества, миссии ООН. 

С высоты 200-летия со дня рождения основоположника марксизма, 100-

летия выхода «Капитала» (1867 г.) – главного труда К. Маркса, который, 150-

летия со дня рождения создателя ноосферной концепции взаимодействия поко-

лений человечества с природным Домом биосферы Земли, ноосферологически 

перечитаем фрагменты заключительных тезисов «Научной мысли как планетно-

го явления» В.И. Вернадского
92
. Понимание единства ноосферной природы ин-

ститутов академии наук глобального общества (основ образования поколений) 

для безопасности Человека в биосфере Земли, ноосферного статуса творческой 

Личности в научно-образовательных институтах цивилизации, ноосферной мис-

сии Граждан в управлении государства определяет «основы и идеалы социализ-

ма». Свобода человеческой личности реализуется социальной миссией науки, 

знаний Граждан в институтах цивилизации, стратегии целей власти, управления, 

подчиняемых приоритетному учету законов природы для обеспечения безопас-
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ности поколений в Семье, достижения устойчивого развития государства (выде-

ления и комментарии наши – авторы HSI: +). 

«151. … Философы-натуралисты, значение которых в современной философской 
мысли, в мировом ее охвате, невелико, получают как будто твердую почву и успокаивают-
ся в своих сомнениях. Это отражается на их творчестве, которое медленно замирает и 
вырождается в сухую формальную схоластику или в словесный талмудизм, особенно в 
таких случаях, как в нашей стране, где диалектический материализм является госу-
дарственной философией и пользуется могучей поддержкой государственной власти, 
идейной и фактической невозможностью свободной его критики и свободного развития 
всех других философских представлений. 

Но и сам официальный диалектический материализм, представляющий одну из 
многих форм этого течения философской мысли, такой свободой не обладает. А между 
тем он никогда не был систематически до конца философски выработан, полон неясно-
стей и непродуманностей. В течение последних двадцати лет официальные его изложе-
ния не раз менялись, прежние признавались еретическими, создавались новые. Наши 
философы суровой дисциплиной, в которой они работают, должны были беспрекословно 
подчиняться под угрозой гонений и материальных невзгод этому новому, и публично отка-
зываться от излагавшихся ими учений, признаваться в своих ошибках. Легко представить 
себе, какой получится результат, и как плодотворно можно было идейно работать в такой 
тяжелой реальной обстановке. В результате создалось положение, очень напоминаю-
щее положение православной церкви при самодержавии и постепенно упадок живой ра-
боты, работы в этой области философии, уход в безопасные области знания, 
издание классиков, предшественников; создалось новое развращение мысли. 

152. Мне кажется, за эти 20 лет, кроме переиздания старых работ, вышедших в до-
революционный период, не вышло ни одной самостоятельной чисто философской работы 
и даже нет основанной на первоисточниках истории создания самого диалекти-
ческого материализма. Такой упадок философской мысли в области диалектическо-
го материализмав нашей стране и, казалось бы, широких возможностей для ее проявле-
ния, является следствием своеобразного понимания задач философии и снижением 
углубленной философской работы, благодаря существованию веры среди наших фи-
лософов, что достигнута философская истина, которая дальше не может измениться и 
подвергаться сомнению.  

Это представление, по существу, чуждо и К. Марксу, и Ф. Энгельсу, не говоря уже о 
Фейербахе. Оно создалось на русской почве, в среде эмиграции, и совершенно несозна-
тельно исторически выросло в государственное идейное явление,последствия ко-
торого были неожиданны и для ряда более крупных свободно мыслящих комму-
нистов. Борьба кружков в конце концов незаметно и негаданно перешла в государ-
ственную философию победившего толкования диалектического материализма.  

153. Диалектический материализм, в той форме, в какой он проявляется реально в 
истории мысли, никогда не был изложен в связном виде его творцами - Марксом, Энгель-
сом и Ульяновым- Лениным. Это были крупные мыслители и не менее крупные политиче-
ские деятели. Характерен для них широкий размах их научного знания и научных интере-
сов, необычных для политических деятелей. Для своего времени они стояли на его 
уровне, и в то же время были волевыми личностями, организаторами народных масс. Они 
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стояли активно враждебно и относились резко отрицательно к религиозным исканиям, ис-
торически оценивая их, в конце концов, как силу, враждебную интересам народных масс и 
свободе научного творчества. Но в то же время они придавали огромное значение фило-
софскому мышлению, примат которого над научным не возбуждал у них никакого сомне-
ния.  

Их философская идеологиятеснейшим образом была связана с их политиче-
ской деятельностью и накладывала печать на их научные искания и понима-
ния.Это были прежде всего философы, выразители чаяний и организаторы дей-
ствий народных масс, социальное благо которых – на реальной планетной осно-
ве – являлось целью и смыслом их жизни. Мы видим на примере этих людей – ре-
альное, огромное влияние личности не только на ход человеческой истории, но и 
через нее на ноосферу (HSI: + В.И. Вернадский открыл ценность знаний поко-

лений о биосфере Земли – среде жизни, мысли человечества в Доме планеты, 

меру эволюции этносов в ноосферную цивилизацию Человека, разумного ин-

ститутами научных знаний Личности, системы образования и культуры 

Граждан в государствах глобального общества, миссии ООН).  

В основу советской государственной философии были положены частью поле-
мические сочинения, которые их авторами – Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным 
никогда не предназначались для такой цели; их выступления по практическим и полити-
ческим вопросам жизни, в которых философия занимала иногда второстепенное место. 
Это были, во-вторых, черновые тетрадки, извлеченные из оставшихся после их смерти 
рукописей, нередко рефераты и конспекты, связанные с чтением философов, которые ни-
когда не были исторически, научно, критически изданы. Они были изданы с научным ап-
паратом и с пиететом верующих учеников и, как всегда бывает при этих условиях, полны 
противоречий, а в иных случаях, например как в "Диалектике Природы" Энгельса, принад-
лежность всех высказываний Энгельсу не может считаться доказанной. Немногие рабо-
ты Маркса и отчасти Энгельса имеют другой характер, но они совершенно не-
достаточны для того, чтобы создать на них прочную постройку новой фило-
софии. Жизненная работа Маркса и Энгельса шла в другой плоскости. Маркс был круп-
нейшим ученым, который в "Капитале" получил свои результаты точным науч-
ным путем, но изложил их на языке гегельянской философии, самостоятельно 
им и Энгельсом переработанной, которая уже при их жизни не отвечала (в основ-
ном) научной методике и научным исканиям. Крупный ум мог позволить себе эту 
своеобразную форму изложения. 

Уже при жизни Маркса – при издании последних томов его "Капитала", такое изложе-
ние было явным анахронизмом, и оно становится еще большим в наше время. По суще-
ству, конечно, важна не форма изложения научной работы, а важна реальная методика, 
с помощью которой изложенное получено. Форма изложения у Маркса вводит 
читателя в заблуждение, будто оно получено им философским путем. В дей-
ствительности оно только так изложено, а в действительности добыто точ-
ным научным методом историка и экономиста-мыслителя, каким был в своей 
научной работе Маркс.  

Оно сделалось совершенным анахронизмом, поскольку было перенесено из области 
политической экономии и истории в область естествознания и точных наук. Этот пере-
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нос, который уже наблюдается и в работах Маркса и Энгельса, получил совер-
шенно особый характер при эпигонах, став государственной философией боль-
шого и сильного государства, теснейшим образом связанного с Интернациона-
лом.  

В-третьих, положение усложнялось тем, что авторами этих философских исканий 
были люди, или реально обладавшие диктаторской властью в небывалой раньше 
глубине и степени, и притом считавшие философскую идеологию диалектиче-
ского материализма исходной основой своей политической и практической дея-
тельности, или лица, как Маркс и Энгельс, свободной критике в нашей стране по 
той же причине не подлежащие. Фактически их выводы признаются непогрешимыми 
догмами, защищаются всем аппаратом государственной власти (HSI: + догмы социа-

лизма в геополитике общества обезличены конъюнктурно выгодным исполь-
зованием наук, знаний, образования в управлении).  

Застой философской мысли у нас и переход ее в бесплодную схоластику и 
талмудизм, пышно на этом фоне расцветающие, являются прямым следствием 
такого положения дел. Это, по существу, большое историческое явление было подго-
товлено в нашей стране исконным подчинением – неизменном при всех изменениях госу-
дарственных форм – религии государству. Официальное православие в княжеской и в 
царской России подготовило почву сменившей его официальной философии, приобрет-
шей яркий облик официальной религии со всеми ее последствиями.  

154. Но это исторически и по существу только бытовая сторона. Гораздо важнее ле-
жащая в ее основе идеология и связанная с нею вера. Диалектический материализм в 
резком отличии от современных форм философии исключительно далек от фи-
лософского скепсиса, он убежден, что владеет универсальным методом – непо-
грешимым критерием философской и научной истины. В этом сказался темпе-
рамент его основоположников Маркса и Энгельса, сумевших, благодаря включе-
нию живой тогда гегельянской философии, придать своим научным достижени-
ям жизненно действенную форму веры, а не только философской доктрины - со-
здать политическую силу, могущую двигать массы и ярко проявившуюся в 
"Коммунистическом манифесте" 48-го года – в блестящем и глубоком произве-
дении, отражающем эпоху середины прошлого столетия, когда примат фило-
софии над наукой идеологически господствовал в европейско-американской ци-
вилизации. 

В отличие от других форм материализма, с которыми он находится в коренном несо-
гласии, диалектический материализм теснейшим образом связан в своем генезисе и в ос-
нове своих суждений с идеализмом в его гегельянской форме.  

Далеко не ясно, возможно ли его считать свободным от влияния такой истории, от-
носить его всецело к философским течениям материализма. Насколько я знаю, этот во-
прос исторически не выяснен, и в том его выявлении, какое он принял в нашей стране, 
идеалистические его основы сильно подчеркнуты, а материалистические являются внеш-
ним обликом.  

Но это спорная область, далекая и от моих интересов, и от моих знаний, и я бы не 
касался этого, если бы не выяснилось у нас резкое различие философских течений мате-
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риализма и диалектического материализма как раз в том их аспекте, который наиболее 
затрагивает натуралиста и резко сказывается на научной работе в нашей стране.  

Материалистическая философия резко отличалась – и в этом была ее сила 
– от других философских течений нового времени тем, что она не входила в 
столкновение с наукой, основывалась на ее достижениях, по возможности, все-
цело. Она их обобщала и развивала. Продолжала, в сущности, то великое движе-
ние, которое выработалось в XVII-XVIII столетиях на основе новой науки, новой 
философии и новых быта и техники, которые в это время были созданы.  

Материализм по существу пытался стать научной философией или фило-
софией науки. Реально это не удалось, так как в своих логических выводах он, являясь 
частью философии Просвещения конца XVIII столетия, когда он впервые ярко выступил 
на историческую арену, быстро отстал от науки того времени.  

Но в аспекте этой книги важна не удача или неудача материализма в его историче-
ском выявлении в эпоху его расцвета в конце XVIII столетия и в 1860-х годах, а основа его 
идеологии, которая всегда признавала примат науки над философией. Он принимал все, 
доказанное наукой, как обязательное для себя.  

Диалектический материализм, созданный Марксом и Энгельсом, этого не принимал, 
и резко этим отличается от всех форм философского материализма, и с этой точки зре-
ния ничем не отличается от идеалистического гегельянства. Этим самым он резко отли-
чается и от философского скептицизма, который принимает реалистическое миро-
представление, как оно научно выявляется, как единственную возможность и не признает 
по сравнению с ним ни религиозных, ни философских представлений как ему равноцен-
ных. В отличие от философского материализма философский скептицизм не 
считает научное представление о реальности полным ее представлением, учи-
тывая рост научного знания и несовершенство человеческого разума. Но для не-
го, в данный исторический момент и в данной форме человеческого мозга, научные до-
стижения имеют характер максимально точных достижений реальности. Диалектический 
материализм не исходит из данных науки, не ограничен их пределом, не основывается на 
них, но стремится их изменить и развить, приноравливая их к своим представлениям, ис-
ходными для которых являются законы гегельянской диалектики. Мне кажется, что эта 
диалектика так тесно связана со всей философией Гегеля, что через нее входят 
в духовную среду материализма чуждые ему построения, с точки зрения мате-
риализма – мистические, его искажающие, какой является, например, проявление 
диалектики в природе, в данном случае, говоря научным языком, в биосфере 
(HSI: + проблема снята геологическим учением о биосфере природы, этно-

экологической эволюцией этносов планеты в ноосферную цивилизацию. Ее 

мерой является научно-образовательная, экспертно-мониторинговая и ин-

ституциональная обязательность определения ноосферной стратегии целей 

гражданского управления основами безопасности территории государств, 

устойчивого развития цивилизации планеты). 

Введение диалектики природы в философский кругозор нашей страны, в ее 
официальную философию, в наше время огромного роста и значения науки – яв-
ляется удивительным историческим явлением (+ планетарного актуального 

масштаба). 
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Это была форма посмертного влияния работ Маркса и Энгельса, основанного на ве-
ре - официально, а не философски или научно и т. д. выраженного.  

155. В нашей философской литературе резко подчеркивается и при посредстве госу-
дарственной власти вводится в научную работу действенность, то есть равное значение 
методологической мысли и указаний философов-диалектиков для текущей научной рабо-
ты. Философы-диалектики убеждены, что они своим диалектическим методом 
могут помогать текущей научной работе. Они верят в его значение для науки, 
но реальное проявление этой веры ей не отвечает.  

Мне представляется это недоразумением. Никогда никакая философия та-
кой роли в истории мысли не играла и не играет. В методике научной работы 
никакой философ не может указывать путь ученому, особенно в наше время. Он 
не в состоянии точно охватить сложные проблемы, разрешение которых сто-
ит сейчас перед натуралистом в его текущей работе. Методы научной работы 
в области экспериментальных наук и описательного естествознания и методы 
философской работы, хотя бы в области диалектического мышления, резко 
различны. Мне кажется, они лежат в разных плоскостях мышления, поскольку дело идет 
о конкретных явлениях природы, то есть об эмпирически установленных фактах и постро-
енных на научных фактах эмпирических обобщениях. Мне кажется, тут дело настолько 
ясное, что спорить об этом не приходится. Наши философы-диалектики на эту об-
ласть научного знания не должны были бы посягать для своей же пользы. Ибо 
здесь их попытка заранее обречена на неудачу. Они здесь борются с наукой на ее 
исконной почве.  

Наука пережила подобное вмешательство религиозной мысли и религиозных по-
строений, в корне ошибочных, в эпоху Возрождения, в XVII-XIX веках. Хотя здесь борьба 
еще не кончена, но едва ли кто будет отрицать, что победа осталась на стороне 
науки, что большинство религиозных построений этого рода отошло в прошлое или по 
существу перестраивается, толкуется по-новому, отходит от реальности в область личной 
веры и толкований. Исторический опыт не был учтен официальными философами 
нашей страны, и они при своей прямолинейности и недостаточной научной гра-
мотности вошли в резкое столкновение с научной мыслью и работой, которые 
в нашем государстве правильно поставлены идеологически высоко – наравне с 
диалектическим материализмом – в основу государственного строя. (HSI: + в 

условиях глобализации бытия человечества в биосфере Земли основы госу-

дарственного строя должны определять ноосферная Мера безопасности ны-

нешних, будущих поколений, учитываемая в ноосферной функции науки, об-

разования Граждан, мониторинге власти, управления устойчивым (бескри-
зисным) развитием территории в Доме планеты). 

Шаткость постановки на такую высоту "диалектического материализма" 
неизбежно отражается на реальной его силе в государственном строитель-
стве, не отвечает реальности и неизбежно оказывается преходящей. Начинают-
ся столкновения с реальными требованиями жизни, которые неизбежно должны иметь те 
же следствия, какие произошли в [неразборчиво] в верховных [неразборчиво] в старых 
христианских государствах.  
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156. В моей научной работе мне пришлось много раз сталкиваться с такого 
рода положением и вспоминать даже в публичных выступлениях борьбу моих 
предшественников научного знания прошлых столетий. 

<…>В нашей стране и здесь научная мысль находится в положении, которое 
мешает правильной ее научной работе. В этом случае наша научная мысль 
сталкивается с обязательной философской догмой, с определенной философи-
ей, которая, как мы видели, не имеет устойчивого изложения. Эта догма, при 
отсутствии в нашей стране свободного научного и философского искания, при 
исключительной централизации в руках государственной власти предвари-
тельной цензуры и всех способов распространения научного знания – путем ли 
печати, или слова – признается обязательной для всех и проводится в жизнь 
всей силой государственной власти». 

Краткий ноосферный комментарий к заключительным тезисам «Науч-

ной мысли как планетного явления: Цивилизирующую актуальность но-

осферного подхода лидера государства к геополитическим целям развития 

СССР и победы антигитлеровской коалиции в войне академик В.И. Вернадский 

выразил в телеграмме И.В. Сталину после разгрома Советской армией фашистов 

в Сталинградской битве (Боровое, 9.04.1943): «Наше дело правое и сейчас сти-
хийно совпадает с наступлением ноосферы – нового состояния области жизни, 
биосферы – основы исторического процесса, когда ум человека становится 
огромной геологической силой». Со второй телеграммой он отправил в «Правду» и 
Сталину статью «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере» (27.VII.1943): Дорогой 
Иосиф Виссарионович! Посылаю вам текст моей статьи, которую я послал в редакцию 
Правды одновременно с этим и которую было бы полезно поместить в газете в виду того, 
что я указываю на природный стихийный процесс, который обеспечивает нашу 
конечную победу в этой мировой войне. В телеграмме, которую я послал Вам, пере-
дав в пользу Красной Армии половину премии Вашего имени, мной полученной, я указы-
ваю на значение ноосферы. С глубоким уважением и преданностью. В.И. Вернадский. 
Посылаю Вам статью, так как не знаю, будет ли она опубликована». В дневнике 
(9.IV.1943) он отмечает: «Сегодня послал телеграмму Сталину о том, что я жертвую 
100 000 руб[лей] из премии его имени, передаю ему для нужд обороны и говорю о но-
осфере. Интересно, будет ли ответ.Это первое широкое высказывание о но-
осфере в реальной обстановке. Я думаю, что будет напечатано широко. По-
смотрим»  выделение наше – авторы)

93
. Научно-мировоззренческое, цивилиза-

ционное, геополитическое и стратегическое значение статьи «Что и зачем нам 

нужно знать о ноосфере» геоэкологически и футурологически недооценивается 

в определении целей развития академий наук, системы образования, геополитики 

государств, тем более – миссии ООН планеты. 

Научно-образовательное и экспертно-мониторинговое замалчивание миро-

воззренческого, аксиологического, естественнонаучного, институционального, 

прогнозно-футурологического, иного гражданского значения трудов академика 

В.И. Вернадского в последние годы его жизни и особенно после Победы в Миро-
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вой и Отечественной войне обернулось догматизацией государственного «диа-

лектического материализма» в обществоведении, культом личности в правящей 

партии и административных вертикалях институтов управления. Но отказ от 

диамата и истмата в философии, социологии, педагогике, иных областях 

знания обернулся дегуманизацией науки, образования и культуры. В условиях 

роста угроз, рисков, вызовов глобализации нынешним, будущим поколениям 

Граждан вписанный в Конституцию реформируемой России (1993) политиче-

ский и идеологический плюрализм сдерживает принятие в законодательных, 

исполнительных, судебных, иных функциях власти ноосферной стратегии 

цивилизационной безопасности, устойчивого развития общества. 
Актуальность свободы творческой научной мысли Личности в институтах 

цивилизации, тем более во власти государства, обостряло то, что книгу «Научная 

мысль как планетное явление» академик писал в условиях идеологических ре-

прессий (1936-1938 годы), снижающих ноосферный потенциал творчества и 

патриотизма советских Граждан, реализуемый в строительстве нового об-
щества и подготовке к его защите. Ценностное и футурологическое значе-

ние ноосферного наследия В.И. Вернадского
94
, его последователей должно 

быть востребовано в институтах управления государств планеты. Это зна-

чит, что ноосферный подход лидеров государства к глобальным угрозам осно-

вам жизни граждан в Отечествах глобального общества должен был стать опре-

деляющим стратегию целей, принципы  провозглашенной М.С. Горбачевым пе-

рестройки и нового мышления для нашей страны и для всего мира. В обра-

щении к читателю он поставил вопросы, неотложные для СССР и глобального 

общества: «Что такое перестройка? Почему она нужна, в чем ее суть и назначе-

ние? Что она отвергает и что создает? Как она идет и каковы могут быть послед-

ствия для Советского Союза и мирового сообщества?  

Все это — законные вопросы. Ответы на них ищут многие: политики и биз-

несмены, ученые и журналисты, учителя и врачи, священнослужители, литерато-

ры и студенты, рабочие и фермеры. Многие хотят понять, что на самом деле 

происходит в Советском Союзе, тем более что на газетных полосах, на телеви-

зионных экранах Запада не стихают волны недоброжелательства в отношении 

моей страны» (выделение наше – авторы)
95

. В 2015 году он признал: «Пере-

стройщиков обвиняли в том, что у них нет плана, концепции. Но готовых 

рецептов и не могло быть. Концепция перестройки формировалась по мере 

ее развития, по мере того, как раскрепощались люди. Но оставалось неиз-
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менным наше стремление соединить политику с моралью, нравственностью, 

сделать так, чтобы государство и экономика служили человеку. Важнейшим 

инструментом перестройки стала гласность. Что такое гласность? Это, 
конечно, свобода слова. Люди получили возможность открыто говорить о 

наболевшем, высказывать свое мнение, не боясь цензуры и репрессий. Но глас-

ность - это еще и открытость в действиях государства, это требование к руко-

водству объяснять свои решения, учитывать мнения людей»
96
. Сопоставим про-

блемы перестройки с критикой В.И. Вернадским строительства советского со-

циализма, когда свобода слова обернулась безответственностью лидеров 

реформ перед обществом. Это предопределило развал СССР, обострив опас-

ность родовых пороков капитализма в жизнеустройстве постсоветских 
республик. Попыткой институционального учета ноосферного наследия В.И. 

Вернадского стала инициатива ученых РАН по разработке Концепции перехода 

государства к устойчивому развитию, принятая в эпоху Б.Н. Ельцина
97
. Для реа-

лизации ноосферного подхода к постсоветским реформам экологи разработали 

стратегические основы сочетания проблем безопасности Личности в обществе и 

государстве с социально-политическими целями устойчивого развития муници-

пальных образований регионов. Но указ гаранта Конституции и разработки уче-

ных, упреждающие депопуляцию, преданы забвению
98

.  

На основе изложенного считаем: труды К. Маркса, опыт реализации марк-

сизма в странах социализма подготовили предпосылки ноосферного подхода 

творческих Личностей к судьбе человечества, способных мировоззренчески, 

стратегически и институционально упреждающе учитывать угрозы развитию ци-

вилизации в институтах академий наук, органов власти государств планеты. От-

крытие В.И. Вернадским ноосферного потенциала жизнеспособности человече-

ской цивилизации в биосфере Земли стало ядром новой науки, предсказанной ав-

тором «Капитала». К. Маркс, преодолев идеалистический взгляд Г. Гегеля (1770 

– 1831) на общество, осознавал необходимость единой науки о человеке: 

«естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой 

наука о наука человеке включит в себя естествознание: это будет одна 

наука»
99
. Академик В.И. Вернадский показал: творческая свобода образованной 

мысли Личности в бытии поколений, научные знания Граждан о биосфере Земли 

– среде жизни, мысли, деяний Homo sapiens faber в Доме планеты – определяют 

ноосферный потенциал жизнеспособности человеческой цивилизации глобаль-

ного общества в природе. В дневнике 1938 г. (26–28 мая) сделан вывод: «Наука 
есть природное явление – активное выражение геологического проявления чело-
вечества, превращающего биосферу в ноосферу. Она в обязательной для всех 
форме выражает реальное соотношение между человеческим живым веществом 
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– совокупностью жизни людей – и окружающей природой, в первую очередь но-
осферой. Человек и его совокупность могут быть только мысленно из нее изъ-
яты. Соотношение человек ↔ ноосфера неразделимо» (выделение наше – авто-
ры)100. Он подчеркивает: ―Взрыв‖ научной мысли в ХХ столетии подготовлен всем про-
шлым биосферы и имеет глубочайшие корни в ее строении. …Ноосфера – биосфера, 
переработанная научной мыслью, подготовлявшаяся шедшим сотнями миллионов, 
может быть миллиарды лет, процессом, создавшим Homo sapiens faber, не есть крат-
ковременное и преходящее геологическое явление» (выделение наше – авторы)

101
. В 

«Пережитом и передуманном» его вывод обретает мировоззренчески универ-

сальный масштаб (25.09.1940): «ХХ век – век ноосферы» (выделение наше – авто-

ры)
102

.  

В.И. Вернадский реализовал ноосферный потенциал Личности Гражда-

нина в научном творчестве АН СССР, системе образования, управления терри-

тории жизнеустройства, труда поколений – институте, выражающем критерии 

жизнеспособности цивилизации Здесь / Сейчас, Вчера – Сегодня – Завтра био-

сферы, обосновав необходимость упреждающего учета этноэкологических зако-

нов природы в законах территориально устойчивого развития государств гло-

бального общества, актуальных для будущей ООН и гражданских норм между-

народных прав Человека в Доме планеты. Выделим понимание К. Марксом труда 

граждан в бытии общества: «Это процесс, совершающийся между человеком и 
природой, то естьцелесообразная деятельность человека, в процессе которой 
он своей собственной деятельностью опосредует, регулирует, контролирует 
обмен веществ между собой и природой, создает необходимые потребительские 
стоимости» (выделение наше – авторы). По учению о биосфере Земли – среде 

жизни, мысли, деяний поколений – это этноэкологический обмен Человека 

+Личности +Граждан с природой веществом, энергией, информацией – то есть 

функции взаимодействия субъектов цивилизации с территорией регионов плане-

ты, в которых научные знания общества о законах природного Дома должны 

упреждающе (экологически осознаваемо) учитываться в хозяйственном жиз-

неустройстве, устойчивом развитии муниципальных образований. 

13 июня 1941 г. В.И. Вернадский записывает в дневнике: «Вчера у меня ясно 
сложилось представление о свободной мысли как основной геологической силе… 
Развить в ноосфере» (выделение наше – авторы)

103
. Обратимся к «Хронологии» 

жизни и мысли ученого: «29.VI.1941 появилось в газетах воззвание Академии наук ―К 

ученым всех стран‖, которое и я подписал. Это первое воззвание, которое не содержит 
раболепного официального восхваления ―вокруг своего правительства, вокруг Сталина‖, 
говорится о фашизме, что ―фашистский солдатский сапог угрожает задавить во 
всем мире яркий свет человечества – свободу человеческой мысли, право наро-
дов свободно развивать свою культуру‖. Выдержано до конца. Подчеркнуто то, 
что отличает нашу диктатуру идеологически от немецкой и итальянской (+ 
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оценка ноосферной Личностью цивилизации, великим гражданином ХХ века идео-
логического отличия советской диктатуры от нацистской актуально не толь-
ко в связи с постоянными попытками пересмотра врагами России и человече-
ства цивилизационных итогов II-ой мировой войны, но и геополитическими 
угрозами этнократических моделей развития и управления). 1 июля 1941 образо-
ван Госкомитет обороны из Сталина, Молотова, Ворошилова, Маленкова, Берия. В об-
щем, ясно, что это идейная диктатура Сталина». «3 июля 1941 – выступление по 
радио Сталина. Речь очень хорошая и умная»

104
. Ноосферная Личность академика 

В.И. Вернадского – планетарно мыслящего Гражданина своего времени, геопо-

литически осознанно воспринимающего реальности бытия в природе, институтах 

науки государства – выступает субъектом ноосферогенеза в этногенезе поко-

лений человечества, реализуя предсказанное молодым К. Марксом понимание 

общества: «Человек живет природой. Это значит, что природа есть его тело, с 

которым человек должен оставаться в процессе постоянного общения, чтобы 
не умереть»; «Общество есть законченное сущностное единство человека с 
природой, подлинное воскресение природы, осуществленный натурализм чело-
века и осуществленный гуманизм природы»

105
. В подвижничестве Граждан ре-

ализуетсяноосферный потенциалпоколений Личностей науки, системы об-

разования, управления – высшая форма «осуществления натурализма чело-

века и осуществления гуманизма природы» – субъектов развития ноосферной 

цивилизации Здесь / Сейчас в биосфере Дома природы. Это цивилизационно 

высшая мера и роль подвига Героев в защите ценностей жизни Семей в Ма-

лой и Большой Родине, тем более – в глобальных масштабах Земли. 
Подчеркнем: учет В.И. Вернадским парадокса социализма – врага свободы, 

культуры, свободы духа, науки, выраженный идейными репрессиям Личностей, 

привел исследователя к созданию учения о биосфере Земли (книга «Биосфера» 

издана в 1926 г.) – естественно-исторической среде жизни, мысли, деяний Граж-

дан Отечества на территории государства. Анализируя культурную биогеохими-

ческую энергию поколений Homo sapiens faber (труд Человека разумного умело-

го), перерабатывающих биосферу – среду жизнеустройства, труда, мысли наро-

дов в Доме природы, он открыл функцию эволюции этносов планеты вно-

осферную цивилизацию Граждан, разумных институтами науки, мерой зна-

ний, культуры жизни в глобальном обществе. Самоназвание (ноононим) Ho-

mo sapiens institutius выражает глобальную геологическую силу поколений в 

цивилизации, которые в жизнеобеспечивающем единстве +Личности +Граждан 

общества с природой должны упреждающе учитывать геоэкологические условия 

бытия Человека в биосфере природы, ноосферного (этноэкологически обуслов-

ленного) образа жизни Личности в поколениях Семей Отечества и ноосферной 

(этноэкологически осознаваемой) функции Граждан в органах власти суверен-

ных государств, миссии Организации Объединенных Наций, созданной для 

упреждения военных, иных угроз человечеству.  
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Значит, Граждане отечества (совокупные Homo sapiens institutius) должны 

этноэкологически безопасно (упреждающе) использовать уровень научных зна-

ний поколений, систему образования общества в культуре, ценностях образа 

жизни, мысли, деяний Личности, стратегически обязательных в управлении по-

селений биосферы Земли. «Научная мысль как планетное явление» определила 

мировоззренческую и концептуальную основу книги жизни В.И. Вернадского 

«Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» с ее итоговой главой 

«Несколько слов о ноосфере», завершенной в 1943 г. – после Сталинградской 

битвы, до окончания войны народов СССР, антигитлеровской коалиции госу-

дарств с фашизмом и создания Организации Объединенных Наций (октябрь 1945 

года).  С позиций ноосферных основ жизнеспособности субъектов цивилиза-

ции Победа в Сталинградской битве (победа не Сталина, а народов СССР, гео-

политическим и государственным лидером которых был И.В. Сталин) над госу-

дарствами с фашистской идеологией нуждается в отдельном анализе, имы 

акцент делаем на нравственном и патриотическом потенциале истоков Ге-
роизма в победах гуманизма над варварством.  

Академик В.И. Вернадский дал футурологически и цивилизационно верный 

ответ на поставленный им вопрос в начале построения социализма в СССР и го-

ды борьбы советского народа с фашизмом. Бывший член Госсовета (с 1906 и до 

взятия власти большевиками), первый замминистра просвещения Временного 

правительства (в 1917 г.) после разгрома фашистов в Сталинградской битве 

призналцивилизационную правотусозданной большевиками централизован-

ной системы геополитического управления. Комментируя публикации газет 

1942 г. («Правда» 10.XI.1942: «День Сталинграда в Нью-Йорке» и «Неделя Ста-

линграда в Трентоне» [шт. Нью-Джерси, США]), он пишет в дневнике (Боровое, 

Казахстан)
106

: «Эти две вырезки выявляют значение Сталинграда, и мне кажется, 
подчеркивают историческое значение нашей революции. Я теперь думаю, что 
победа кадет[ской] – если бы она была – не дала бы России то, что дала победа 
большевиков. К ноосфере приблизила только эта последняя. 18.Х1.1942. Боровое» 
(27.XII.1942 г.: «Живу в мире перемен. Начало ноосферы. ... Какой переворот пере-
жит.Чувство единства всего человечества». В суровые будни Сталинградской бит-
вы он записывает (8.XI.1941): «Память о Гитлере останется навсегда, как о чело-
веке, сумевшем поставить задачи мирового господства одной расы и одного че-
ловека раньше ноосферы – единого царства Homo sapiens, созданного в резуль-
тате геологического процесса»

107
. 

Повторим: статью «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере» (ее ко-

пию академик отправил И.В. Сталину) идеологические цензоры АН СССР 

опубликовали в журнале «Новости биологической науки» (1944 г.) с граждан-

ски и политически обезличенным названием «Несколько слов о ноосфере», 

принижая ноосферный феномен победы народов СССР над геополитическим 

эгоизмом лидеров капиталократических империй. Это подтверждает обостре-

ние лидерами США информационного и военно-политического конфликта с Рос-
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сией и ее союзниками. Развернутый очерк «Биосфера и ноосфера» (в переводе 

сына Г. Вернадского, профессора Йельского университета США) опубликовал 

журнал American Scientist (1945. Vol. 33, Num 1. Pр. 1–12, portr.). Редактор жур-

нала отметил в предисловии, что публикация «характеризует научное миро-

воззрение одного из самых выдающихся ученых нашего столетия в самой 
обобщенной форме». Под портретом ученого поместили цитату из письма про-

фессору А. Петрункевичу: «Я смотрю вперед очень оптимистично. Думаю, что мы 
переживаем не только исторический перелом, но и планетный. Мы живем при пе-
реходе в ноосферу» (выделение наше – авторы)

108
.  

Мировоззренческим подтверждением ноосферного феномена Победы наро-

дов СССР над фашистским нашествием, выражающего морально-

политический потенциал патриотизма Граждан, стали на юбилейном параде 70-

летия Победы колонны Бессмертного Полка. Портреты Героев в 2015 году 

несли благодарные потомки победителей: в городах России, стран ЕАЭС и дру-

гих прошли свыше 12 миллионов, в 2016-ом – уже 25 миллионов (в том числе в 

Волгограде и Волжском – более 70 тысяч человек). Участники Бессмертного 

Полка сохраняют нравственный потенциал благодарной памяти Граждан Отече-

ства, показывая ноосферную Меру жизнестойкости цивилизации в Земном Доме. 

Верный свободе мысли, академик критикует формы геополитического управле-

ния государства в труднейших условиях войны народа с фашизмом. Выделим в 

дневнике записи в пору эвакуации в Казахской ССР (Боровое), где он завершал 

книги жизни, обосновывая концепцию эволюции этносов биосферы Дома пла-

неты в ноосферную цивилизацию граждан глобального общества (июль 1941 – 

август 1943): «Плохая, бездарная информация – с этим приходится мириться. То 
же и в Наркоминделе. Серые люди. То же, что видишь кругом. Партия – диктатор – 
вследствие внутренних раздоров умственно ослабела: ниже среднего уровня 
интеллигенции страны. В ней все растет число перестраховщиков, боящихся взять на 
себя малейшую ответственность» (запись по пути в Боровое, 18.07.1941, с. 16–17; 

выделение наше – авторы). Идею «ХХ век – век ноосферы» (25.09.1940)
109

 он 

приземлял к условиям жизни, мысли, деяний граждан и органов власти 
стран в борьбе «со звериной этикой фашизма» (оценка В. Вернадского).  

Из Боровского дневника выделим оценки ноосферного феномена борьбы 

народа с фашизмом (17.VIII.1941): «Я по-прежнему считаю гибель гитлеров-
ской Германии неизбежной и, вероятно, являюсь наибольшим оптимистом – бла-
годаря сознанию ноосферы…»; 26.VIII.1941: «Сегодня я ярко чувствую ―мировой‖ 
стихийный процесс – зарождение в буре и грозе ноосферы. Чем больше вдумыва-
юсь, тем яснее для меня становится впечатление, что немцы рухнут и великие демо-
кратические идеи избавят от временных нарастаний, таких как ГПУ, фактически 
разлагающих партию большевиков. Демократия – свобода мысли и свобода веры 
(которой лично я придаю не меньше значения, но которая как будто сейчас, может быть 
временно исторически, теряет свою силу в духовной жизни человека». 6.10.1941: «Резкое 
падение уверенности в успешном конце войны. У меня этого нет – я считаю положение 
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Германии безнадежным. А с другой стороны, для меня ноосфера – не фикция, не со-
здание веры – а эмпирическое обобщение»; 2.XI.1941: «Невольно мысль направля-
ется на ближайшее будущее. Крупные неудачи нашей власти – результат ее 
ослабления культурного – средний уровень коммунистов и морально и интел-
лектуально, – ниже среднего уровня беспартийных. Он сильно понизился в по-
следние годы – в тюрьмах, ссылке и казнены лучшие люди партии, делавшие ре-
волюцию, и лучшие люди страны… Цвет страны заслонен дельцами и лакеями-
карьеристами»

110
 (выделение наше – авторы).  

Гражданским подвигом народ вынужден исправлять ошибки лидеров инсти-

тутов власти государства. Ноосферный феномен духовно-нравственного лидер-

ства народов СССР, определивший Победу над фашизмом, показал преимуще-

ства общества социальной справедливости, способного на великое мужество и 

самоотверженность в защите основ жизни и гуманизма. В условиях роста угроз 

глобализации основам жизни Граждан в государствах планеты, вызванных пре-

небрежением в геополитике ноосферной мерой (законом, кодексом) этноэколо-

гической жизнеспособности цивилизации биосферы Земли, ноосферологи XXI 

века должны быть профессиональными футурологами в мониторинге раз-
вития цивилизации человечества, учитывая ноосферную (этноэкологическую) 

природу Человека, реализуя ноосферную миссию академии наук в образовании, 

органах власти, стратегии управления. Но книги жизни планетарного Мыслителя 

– Исследователя – Деятеля, раскрывшего ноосферный потенциал академии наук, 

системы образования Граждан в институтах цивилизации, в геополитике гло-

бального общества востребуются неадекватно ее бытийному и прогностическому 

значению в обеспечении безопасности человечества в Доме природы.  

 

Ноосферные критерии устойчивого развития цивилизации: преодоление 

эгоизма элиты власти и рынка ради безопасности поколений Семьи ООН 
 

Победа народов СССР, антигитлеровской коалиции государств в войне с 

фашизмом и последующее образование Организации Объединенных Наций под-

твердили не только цивилизационную актуальность творческого наследия К. 

Маркса, но и показали, что для упреждения Гражданами глобальных угроз по-

колениям человечества в Земном доме государств необходим переход от 

классово-формационного жизнеустройства и управления народонаселением в 

регионах планеты к принципиально новому – ноосферно-экологическому по-

ниманию основ устойчивого развития субъектов и структур цивилизации в 

природе. Создание ООН после победы над фашизмом подтвердило цивилизаци-

онную правоту народов СССР, закрепив сложившийся к концу II-ой Мировой 

войны общественно-экономический порядок в Общем Доме государств планеты, 

в том числе возникшие по итогам войны новые государства (социалистически 

ориентированные Китай, страны народной демократии в Европе). Так было при-

знано моральное и социально-политическое лидерство и героический подвиг 
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строителей социализма в глобальном обществе. Но фундаментальные научно-

мировоззренческие и философские труды В.И. Вернадского – учение о биосфере, 

«Научная мысль как планетное явление», «Химическое строение биосферы Зем-

ли и ее окружения», «Биосфера и ноосфера», «Пережитое и передуманное», за-

ставляющие по-новому смотреть на строительство социализма, неадекватно их 

значению востребуются в органах власти, управления государств глобального 

общества, миссии ООН. И многие экологи не учитывают учение о биосфере Зем-

ли основой науки о Доме Земли – незамещаемой среде жизни, мысли, деяний по-

колений Человека, называющего себя разумным, а космоглобалисты не воспри-

нимают эволюцию этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию.  

Мировоззренчески опасный для человечества парадокс в том, что в институ-

тах власти, управления государств не востребованы этноэкологические основы 

(планетные ограничения) ноосферной антропологии, выражающей единство но-

осферной (этноэкологической) природы Человека разумного институционально-

го (по ноонониму Homo sapiens institutius) в биосфере планеты, ноосферный (эт-

ноэкологически осознаваемый) статус +Личности в институтах цивилизации и 

ноосферную (этноэкологичную) функцию +Граждан в управлении государств 

ООН. Пренебрежение ноосферным наследием институтов академий наук, основ 

знаний граждан в геополитике и стратегии футурологически устойчивого разви-

тия цивилизации приводит к тяжелейшим потерям в Семьях поколений отече-

ства.  

Духовно-нравственный подвиг Победы народов СССР над фашистами – это 

ноосферный феномен гражданского мужества патриотов, которое народ 

проявляет в условиях безвольной, слабой, слепой власти Отечества, если его ли-

деры не способны стратегически упреждающе учитывать вызовы истории, рож-

даемые близоруким управлением. С позиций ноосферной футурологии в гло-

бальном обществе деятельность политиков из искусства возможного 

должна подниматься до ноосферной миссии императива этноэкологически 

неотложного для выживания нынешних, будущих поколений граждан госу-
дарства в биосфере регионов Земли. Поэтому ноосферные институты академии 

наук, системы образования Граждан должны становиться не только этноэкологи-

ческой мерой обеспечения безопасности Семьи в техносфере цивилизации, а и 

экспертно-мониторинговым инструментом стратегически бескризисного, устой-

чивого развития территории суверенных государств в общем Доме человечества. 

В.И. Вернадский считал, что цивилизационно «наука, как национальное благо, 

должна стоять выше партий», чтобы не превращать институты науки, твор-

чество ученых, систему образования Личностей в заложников политических экс-

периментов. В ХХ, начале XXI века «страдальческая истории высшей школы 

обернулась опаснейшей депопуляцией. В глобальном и региональном выраже-

нии это невостребование ноосферных основ наук, образования граждан России в 

институтах власти государства. Резкие колебания продолжительности жизни 

граждан Советского Союза и России в ХХ веке, возникновение в результате рас-

пада СССР катастрофической депопуляции: приватизация национальных бо-
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гатств, созданных трудом поколений, подорвала цивилизационный потен-

циал качества жизни в большинстве семей и регионов Отечества. 

Так подтверждается этноэкологическая неумолимость действия ноосферно-

го закона жизнеспособности Граждан в институтах Семьи и цивилизации плане-

ты, требуяноосферные критерии безопасности человечества распростра-

нять натеорию и практику социализма,либерализма, консерватизма, других 

моделей глобализации. Это необходимо для преодоления концептуальной не-

определенности в выборе властью стратегии реформ в России, ЕАЭС, ШОС, 

БРИКС, иных субъектах ООН глобального общества..  

Без соблюдения ноосферного закона этноэкологической безопасности поко-

лений в биосфере Земли невозможно онтологическое, футурологическое и ин-

ституциональное упреждение угроз опасности гражданам России, вообще госу-

дарствам ООН в Доме планеты. Ноосферные основы (этноэкологические крите-

рии) жизнеспособности поколений выражают Цели Декларации тысячелетия 

ООН, определяя безопасность человечества, устойчивость развитии цивилизации 

в биосфере регионов Земли. В обобщениях «Для меня ноосфера не мистика, не 

создание веры, а эмпирическое обобщение» и «Ноосфера, в которой мы жи-

вем, определяем мое понимание окружающей реальности» (1941) В.И. Вер-

надский онтологически обоснованно выразил ноосферные (этноэкологические) 

основания этики жизни, качества труда поколений человечества в межлич-

ностных, иных отношениях субъектов цивилизации, позволяющих совмещать 

индивидуально-личные интересы членов семьи с их общественно актуальными 

ценностями качества жизни, мысли, деяний в институтах власти, управления 

территории государств Земного Дома. 

Учением о биосфере природы, эволюции биосферы Земли в ноосферную ци-

вилизацию академик В.И. Вернадский ответил на вопросы, заданные им себе в 

1918 году, показав непреходящее значение трудов Маркса и наследия марксизма 

для человечества.  

Так лучше ли социализм капитализма? 

Что социализм дал народным массам? 

Вопросы имеют цивилизационное значение не только для судьбы нынешних, бу-

дущих поколений человечества, а вообще государств ООН глобального обще-

ства. Это подтверждают соцопросы граждан России, проведенные Левада-

Центром. Как видите, более половины респондентов (56% из массива опрошен-

ных) сожалеют о распаде СССР (не сожалеют 28%; не определились - 16%). Бо-

лее того, больше половины (в марте 2016 – 51%, в ноябре 2004 – 64%) не считали 

распад СССР неизбежным (от четверти до трети согласных считают распад неиз-

бежным, а 17 – 10% не определились). Это подтверждает не только сожаление 

большинства граждан о развале СССР, но и устойчивое неприятие либерально-

рыночных реформ в геополитике, экономике, общем укладе жизни, а также це-

лях развития науки, системы образования и управления государства. Особенно 

катастрофичны для жизни граждан России, других государств планеты коммер-

циализация власти, институтов академии наук, системы образования, здраво-

охранения и культуры  (см. рис. ниже).  
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Особенно опасно, когда и если средний уровень субъектов управления об-

щества морально и интеллектуально ниже среднего уровня управляемых. К 

распаду Советского союза, стран народной демократии привела моральная и 

интеллектуальная деградация управляющей элиты, ответственной за 

стратегический выбор политикоэкономической модели развития произво-

дительных сил и производственных отношений в государствах, соответ-

ствующий обеспечению целей безопасности нынешних, будущих поколений и 

в целом жизнеспособность Земной цивилизации (см. рис. ниже).  
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Итоги опросов граждан показывают геополитический парадокс, который 

В.И. Вернадский поставил перед собой в вопросе «Почему социализм совет-

ской модели оказался врагом свободы, культуры, свободы духа, науки» и  раз-

решил в учении о биосфере, концепции эволюции поколений этносов Дома пла-

неты в ноосферную цивилизацию. В книге жизни «Химическое строение био-

сферы Земли и ее окружения», особенно в главе «Несколько слов о ноосфере», 

ученый ей дал концептуально и мировоззренчески адекватное ноосферной при-

роде Человека разумного институционального название, решив поставленную 

эпохой задачу: Надо в корне разобрать и основы и идеалы социализма. Они не 

научны. Они противоречат свободе человеческой личности в цивилизации. 

Ядро наук ноосферной антропологии Личности в институтах Семьи и об-

щества, аксиологии безопасности Граждан в цивилизации и футурологической 

стратегии устойчивого развития суверенных государств глобального общества 

позволяет в миссии ООН преодолевать конфликт интересов Человека эко-

номического с Человеком разумным институциональным, который призван 

этноэкологически упреждающе учитывать законы биосферы в конституци-

онных законах территориального жизнеустройства поколений Семей, 

гражданском геоэкомониторинге устойчивого развития экотехнополисов 

государств в регионах Земли.  

Наиболее остро геополитическая проблема геоэкологического и этноэколо-

гического неравенства в доступности социально-экономических, духовно-

интеллектуальных, иных благ выражается в проблемах жизнеспособности Се-

мьи – генетически и граждански первичного института воспроизводства и 

жизнедеятельности прошлых, нынешних, будущих поколений в цивилизаци-

онной эстафете Родители – Дети. Геополитическое понимание (осознание) 

единства геоэкологического состояния и этноэкологической жизнеспособности  

института Семьив обществе определяет риски, угрозы, вызовы устойчивости 

воспроизводства Человека, Личности, Граждан Отечества (государства) в ло-

кальных, региональных и планетных масштабах этно- и геоэкологического взаи-

модействия народонаселения территории с Домом природы – биосферой Земли. 

Бытийно – это геоэкологически и этноэкологически незамещаемая среда жизни, 

мысли, деяний, принятия решений Человека разумного институционального (по 

цивилизационному ноонониму  Homosapiensinstitutius) на территории поселений, 

но ценности института Семьи не входят в ядро целей государства, опреде-

ляющих стратегию власти, yправления безопасностью, устойчивым развитием 

цивилизации в процессах глобализации (см. рис. ниже).  
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Рассмотрим с позиций ноосферного закона этноэкологической безопасности 

субъектов цивилизации в Доме природы геополитически опасный парадокс, вы-

раженный избранием Президентом США миллиардера Дональда Трампа
111
. Он 

пришел в высший орган власти из институтов рынка, где ВЛАСТЬ ДЕНЕГ опре-

деляет глобальные и национальные цели, противопоставляя интересы субъектов 

собственности человеческим и природным капиталом цивилизационно высшим 

ценностям жизни поколений в биосфере Дома планеты. В инаугурационной речи 

Президент-миллиардер США выделил актуальное для суверенных государств 
                                                 
111

 Василенко В.Н. Ноосферная экспертиза инаугурации президента США Д.Трампа 

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

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
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ООН ядро конфликтаЧеловека экономического во власти (капитал Homo 

economiсs institutius) c ноосферной Личностью Граждан государств, защища-

ющих безопасность человечества (и США) в Домепланеты. Это мировоз-

зренческий и ценностный конфликт слепого HEI с футурологичным HSI, 

преодоление которого возможно востребованием ноосферной миссии акаде-

мии наук, системы образования в органах власти, управления территории 

государств Земли. Субъекты собственности США извлекли коммерчески бес-

проигрышные выгоды из участия во II-ой мировой войне (при минимальных по-

терях людей) и пытаются безнравственно присвоить цивилизационно универ-

сальное и моральное значение Победы народов СССР, антигитлеровской коали-

ции государств планеты. В экономических санкциях геополитической элиты 

США против России, ее союзников проявляется их интуитивная боязнь ноосфер-

ного потенциала и морального лидерства суверенных стран ЕАЭС, ШОС, 

БРИКС в ООН.  

Гражданским подвижничеством В. И. Вернадский показал: есть ноосфер-

ные Личности, а ноосферными Гражданами НАМ необходимо становиться. 

Это определяет неотложность ноосферно ориентированного (экологичное и био-

сферосовместимое) образования граждан, формирующего ноосферное сознание 

Личности, понимающей цивилизационные ценности собственных знаний, основ 

наук, образа и качества жизни в обществе, от которых зависит безопасность гос-

ударства в глобальном обществе. В научно-мировоззренческом, социально-

ценностном и прогностическом значении в ноосферном статусе Личности, 

Граждан отечества реализуются цивилизационные ценности жизни Чело-
века разумного институционального, которые должны стать ключевыми в мис-

сии Организации Объединенных Наций, созданной в результате Победы народов 

СССР, антифашистской коалиции государств с фашизмом, японским милитариз-

мом. Здесь подчеркнем: основой строительства « социализма с китайской 

спецификой в новой эпохе» составляют конфуцианская этика Граждан 

древнейшего государства, помогающая упреждающе учитывать великий 

опытом народов СССР с императивами марксизма в геополитике субъектов 

глобального общества, миссии ООН. Востребование ноосферного потенциала 

научных знаний, образования Граждан в России, постсоветских государствах 

снизит угрозы депопуляции, превращение территорий в провинцию лидеров ка-

питалократической глобализации.  

Исследование роста угроз депопуляции актуально для мониторингового 

учета их причин в стратегическом планировании, прогнозировании безопасно-

сти, и управлении перехода к устойчивому развитию суверенных государств 

ООН в биосфере планеты. А мы выделим этноэкологические проблемы депопу-

ляции в семьях кризисных регионов, а также в зонах военных конфликтов, поли-

тики, экономики и технологий, возникновение киберугроз в информационном 

пространстве жизни людей, разрушающих духовно-нравственные основы каче-

ства жизни, мысли, образования и воспитания Личностей. Но в политических це-

лях реализации документов ООН по проблемам устойчивого развития домини-

руют этноэкологически и поколенчески обезличенные отношения субъектов вла-
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сти территории к среде жизни, мысли, деяний граждан, а в показателях качества 

и долголетия семей неадекватно угрозам учитываются экологические основы 

жизни общества в биосфере Земли. Поэтому качество, продолжительность жизни 

Граждан должны учитывать уровень политической реализации ноосферного За-

кона (кодекса) безопасности суверенных субъектов цивилизации – основы тер-

риториально устойчивого развития поселений государств в регионах Дома пла-

неты. Наиболее актуальные аспекты этих проблем намечены в целях устойчиво-

го развития ООН Декларации тысячеления. Для их реализация нужно распро-

странение ноосферной функции наук, знаний, целей ноосферного образования 

Личностей на гражданские институты власти и управления, особенно ак-

туальные для упреждающего учета геоэкологических условий региона био-

сферы и этноэкологического состояния Семей в мониторинге безопасности 

общества. 

Для решения цивилизационно главных вопросов жизнеустройства гло-

бального общества в биосфере Земли нужна ноосферная стратегия граждан-

ского планирования, прогнозирования и мониторинга управления безопасно-

стью поколений, когда качество и продолжительность жизни Личности в 

институте Семьи становится социально-политическим мерилом (критери-

ем) жизнеспособности государств ООН. В концепции эволюции этносов пла-

неты в ноосферную цивилизацию В.И. Вернадский разрешил предвиденье К. 

Маркса о слиянии науки о природе и науки о человеке в одну науку, создав уче-

ние о биосфере, концепцию эволюции этносов территории государства в но-

осферную цивилизацию субъектов глобального общества. Ноосферный (этно-

экологичный) подход поколений Граждан общества к управлению территорией 

разрешает проблемы отчуждения народонаселения Отечества от Дома природы, 

а понимание сущности Человека (совокупности общественных отношений) вы-

ражает цивилизационное единство ноосферной (этноэкологической) природы 

Человека в биосфере, ноосферного (геоэкологически осознаваемого) статуса 

Личности в поколениях Отечества и ноосферную (футурологически обоснован-

ную) функцию Граждан, гепополитически и стратегически обязательные для 

учета в институтах власти государств ООН.  

 

3.2.Ноосферная политэкономия Семьи в глобальном обществе и цивилиза-

ции: основы, критерии, гоэкомониторинг безопасности поколений граждан 

территории государства в природе 
 

Биосфера Земли – незамещаемая среда жизни, мысли, деяний Человека ра-

зумного умелого, мастерового, делового (ноононим Homo sapiens faber), став-

шего глобальной геологической силой, реализующего научную (наученную опы-

том жизни, системой образования поколений!) мысль Личностей в человеческой 

цивилизации. Ноосферный Закон жизни субъектов цивилизации в природных 

условиях человечества требует пересмотра роли, функций, миссии научных зна-

ний, образования Личностей, Граждан государств глобального общества в био-

сфере Земли с позиций этноэкологически упреждающего учета угроз, рисков, 
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вызовов глобализации нынешним, будущим поколениям человечества, начиная с 

института Семьи – цивилизационной основы воспроизводства Человека, 

Личности, Граждан общества в поселениях территории государств Дома 
планеты. По введенному Карлом Линнеем (1707 – 1778) самоназванию Homo 

sapiens (ноононим разумных Личностей поколений) в природеМЫ – социо-

биовиды Земли; по К. Марксу (1818 – 1883) МЫ –совокупность общественных 

отношений; по В.И. Вернадскому (1863 – 1945) МЫ – Homo sapiens faber (Че-

ловек разумный умелый, мастеровой) – глобальная геологическая сила народов 

планеты, феномен научной мысли в духовном развитии Личностей. По ноосфер-

ному закону геоэкологической безопасности человечества в биосфере МЫ– Ho-

mo sapiens institutius государств земной цивилизации, живущие Здесь / Сейчас 

совокупные поколения +Человека +Личности +Граждан глобального общества, и 

поэтому – субъекты международного права в системе ООН планеты.  

Необходимость мировоззренческого признания поколениями человечества, 

институционального учета экологических законов биосферы во взаимодействии 

граждан государства с природой регионов Земли в ноосферном Законе цивили-

зации на уровне ООН выражена принципами Рио-де-Жанейрской декларацией по 

окружающей среды и развитию (1992 г.), Декларации тысячелетия, Повестки Дня 

ООН на XXI век, в России – Конституцией (ст. 42), принципом презумпции эко-

логической опасности планируемых хозяйственных, иных деяний (ст. 3 законом 

об Охране окружающей среды РФ) и указом Президента об объявлении Года 

экологии России. В глобальном значении объявление Года экологии выражает 

мировоззренческую и футурологическую неотложность учета гражданами ООН 

этноэкологической меры ноосферной цивилизации в биосфере и актах междуна-

родного права. Это необходимый шаг к осознанию, институциональному при-

знанию обязательности учета этноэкологических основ безопасности Граждан в 

конституциях государств, международного права ООН. Эта тема заслуживает 

отдельного рассмотрения, и ее неотложность подтверждают не только рост бре-

мени техногенных болезней, но и депопуляция в кризисных регионах планеты. 

Поэтому в условиях роста глобальных угроз человечеству ноосферная 

функция академий наук, системы образования – главные инструменты соблю-

дения в органах власти, управления территории государства ноосферного зако-

на этноэкологической безопасности +Человека +Личности +Граждан в цивили-

зации природы должны приоритетно учитываться в ноосферном институте 

воспроизводства Граждан Отечества – ноосферном Кодексе развития ИН-

СТИТУТА СЕМЬИ субъектов цивилизации, где рождается Человек, форми-

руются высшие ценности жизни, мысли, образования Личности, мера деяний 

Граждан общества. Здесь востребуются научно-образовательные, проектно-

прогностические, экспертно-мониторинговые, институциональные критерии 

совокупного (общего, коллективного) и индивидуумного (частного, отдельного, 

особенного) ноосферного потенциала знаний поколений Граждан, опреде-

ляющие жизнеспособность цивилизации Homo sapiens institutius в биосфере 

Земли, упреждающую миссию ООН на планете.  
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Теперь рассмотрим ноосферные (гео- и этноэкологически согласуемые) 

приоритеты цивилизационной безопасности Института Семьи в государствах 

глобального общества с точки зрения мировоззренческого и стратегического 

востребования в геополитической обстановке России, человечества учения о 

биосфере, концепции эволюции этносов биосферы в ноосферную цивилизацию. 

В этом плане особенно актуальны предложения В.В. Путина с трибуны Гене-

ральной Ассамблее ООН, посвященной 70-летию Организации Объединенных 

Наций (Нью-Йорк, 28 сент. 2015 г.): «70-летний юбилей Организации Объеди-
нѐнных Наций – хороший повод обратиться и к истории, и поговорить о нашем 
общем будущем. В 1945 году страны, разгромившие нацизм, объединили усилия, 
чтобы заложить прочные основы послевоенного мироустройства». Говоря о 
насилии сильных над слабыми, угрозах нищеты, социальных катастроф, нару-

шениях прав человека, когда ни во что не ставятся право на жизнь, он задал во-

прос: «Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: «Вы хоть по-
нимаете теперь, что вы натворили?». Но, боюсь, этот вопрос повиснет в 
воздухе, потому что от политики, в основе которой лежит самоуверенность, 
убеждѐнность в своей исключительности и безнаказанности, так и не отказа-
лись». Для упреждающего (стратегически и футурологически адекватного) раз-
решения геоэкологических проблем на геополитическом уровне он предложил: 

«Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принци-
пиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окру-
жающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить 
нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действи-
тельно вызов планетарного масштаба. Убеждѐн, чтобы ответить на него, у 
человечества есть интеллектуальный потенциал».  

От пренебрежения в органах власти, управления государств ноосферным 

потенциалом институтов академии наук, системы образования больше всего 

страдают субъекты семьи: из-за низкого уровня доступности и развитости си-

стемы здравоохранения преждевременно умирают старшие поколения: не то-

ропятся создавать новую семью, «заводить» детей получившие образование 

юноши и девушки, способные к воспроизводству, невостребованные дома мо-

лодые профессионалы вынуждены мигрировать. Устойчивое развитие институ-

та Семьи и воспроизводства поколений определяет полтенциал бескризисного и 

устойчивого развития городов, сел в государствах планеты. Поэтому восста-

новление нарушенного человеком баланса между биосферой и техносферой, 

особенно в кризисных регионах России возможно на основе соблюдением норм 

этноэкологической безопасности граждан и семей на территориях кризисных 

регионов – это главная задача перехода городов, сел к устойчивому разви-

тию. Мерой, инструментом ее реализации является принцип презумпции эко-

логической безопасности в планируемой хозяйственной, иной деятельности по-

колений Граждан общества, критерием исполнения – повышение качества и 

продолжительности жизни нынешних, будущих поколений в семье и поселени-

ях. Критерием соблюдения принципа является ноосферная миссия институтов 

науки, системы образования, реализующая ноосферный потенциал совокупного 
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интеллекта поколений Граждан в государствах биосферы Земли, распространя-

емая на институты стратегического планирования, прогнозирования и управле-

ния.  

В условиях этноэкологических угроз поколениям, риска внутреннего и 

внешнего террора, милитаризации политики, техники основам жизнеспо-

собности субъектов цивилизации в биосфере ВОПРОС Президента В.В. Пу-

тина «Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?» стратегически и фу-

турологически важен для всех граждан планеты, и требует адекватного 

ОТВЕТА в органах власти и управления, принятии и исполнении законов гос-
ударства. Футурологически и стратегически адекватный угрозам ответ лидеров 

государства на вопрос возможен с позиций ноосферного императива жизне-

способности человечества – на основе этноэкологически упреждающего геопо-

литического учета последствий для граждан решений, принимаемых института-

ми власти. В этом плане геоэкологически и институционально актуально востре-

бование основ ноосферной футурологии безопасности Семьи, экспертно-

мониторинговых принципов, инструментов, механизмов политической экономии 

устойчивого развития глобального общества. Вице-президент Международной 

академии глобальных исследований профессор Ю.В. Яковец разработал учебник 

Политическая экономия цивилизаций (М.: МИСК, 2016).  

Учитывая рост геоэкологических и этноэкологических угроз опасности ин-

ституту Семьи в обществе и цивилизации  рассмотрим с позиций ноосферной 

антропологии глобализации главы 9. Народонаселение и экономика, 10. При-

родно-экологические способы производства и потребления и 16. Мировоз-

зренческая политико-экономическая модель ноосферного социально-

экономического развития - новая парадигма  планетарной цивилизации. 
Автор учебника показывает Экономические аспекты становления но-

осферы. Мы их рассмотрим с учетом этноэкологических угроз депопуляции в 

Целях декларации тысячелетия ООН и дадим комментарии к фрагментам 

текста (авторы книги:  HSI: +). 

Цивилизация и экономия как ее составляющая созданы людьми и суще-

ствуют для них.  Изменения, которые происходят в темпах роста и структуре 

народонаселения страны, локальной цивилизации и всего мира в конечном счете 

определяют динамику и пропорции воспроизводства, перемены во всей системе 

цивилизационных отношений. Поэтому политическая экономия тесно связана 

с демографией как наукой о народонаселении. HSI: + с позиций эволюции эт-

носов биосферы в ноосферную цивилизацию в  сферах и институтах глобального 

общества МЫ, люди – акторы ноосферной антропологии, поэтому обязаны 

учитывать единство ноосферной (геоэкологической) природы +Человека в био-

сфере Земли, ноосферного (этноэкологического) статуса Личности в поколениях 

Семьи в ноосферной (геополитической) функции Граждан территории госу-

дарств Дома планеты. В глобальной политэкономии цивилизаций демографиче-

ские тенденции выражают угрозы депопуляции в капиталоцентристском 

жизнеустройстве территории государства, когда интересы Человека эко-
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номического стоят выше угроз человечеству в Доме ООН (см. таблицы и мо-

дели). 

Таблица 9.1. Среднегодовые темпы прироста населения, % 

Источник: Meddison A. The World Economy Historical Statistics. Paris: OECD, 2003. P. 

257. 
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1950-

1973 

гг. 

197

3 – 

200

1 г 

Мир 0,15 0,27 0,40 0,80 0,93 1,93 1,62 

Западная Ев-

ропа 

0,16 0,26 0,69 0,77 0,42 0,71 0,32 

Бывший СССР 8,17 0,97 0,98 1,33 0,38 1,44 0,54 

США 0,09 0,50 2,83 2,08 1,21 1,45 1,06 

Латин. Амери-

ка 

0,09 0,07 1,25 1,63 1,96 2,73 1,96 

Китай 0,14 0,41 -

0,12 

0,47 0,61 2,10 1,33 

Индия 0,08 0,20 0,38 0,43 -

0,45 

2,11 2,05 

Япония 0,14 0,22 0,21 0,95 1,32 1,14 0,55 

Африка 0,07 0,16 0,40 0,75 1,64 2,32 2,69 

 

Тенденция роста численности народонаселения Земли (а – лет;  б - % на 

планете). 

Источник: World Population Prospect. The 2004 Revision. Vol. 1. N.Y.: U.N., 

2005. P. 632-658. 
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Такая тенденция ослабляет демографическую основу экономического ро-

ста в долгосрочной перспективе, что усугубляется другой тенденцией – ростом 

средней продолжительности жизни и старения населения, увеличением доли 

населения в пенсионном и престарелом возрасте.  

В итоге устойчивая демографическая пирамида в перспективе в отдельных 

странах превратится в демографический гриб с резким возрастанием доли насе-

ления старших возрастов.HSI: + с позицийноосферной антропологииэто вы-

ражает опасный кризис политической экономии цивилизаций глобального 

общества в биосфере регионов Земли, неадекватно угрозам депопуляции учи-
тывающей этноэкологическое состоянию граждан (рис .9.1).  
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Рис. 9.1. Этноэкологическое (социально-демографическое) состояние регионов 

планеты 

 

 

 

 



289 

 

 

 

 

 



290 

 

 
 

С учетом роста стоимости воспроизводства рабочей силы и увеличение до-

ли социальных затрат в ВВП это означает, что социодемографический фактор 

ограничивает экономический рост, особенно в странах, находящихся в  состоя-

нии депопуляции, усиливая потоки миграции.  

Проблемы миграции.  

Тревожной тенденцией является нарастание миграционных потоков между 

странами и цивилизациями, что вызывает серьезные проблемы, в том числе ци-

вилизационного характера, в принимающих странах. Особенно ярко проявилось 

это в 2015-2016 гг., когда в Западную Европу хлынул поток мигрантов из Ближ-

него Востока и Северной Африки. По сути дела западноевропейская цивилиза-

ция превращается в смешанную. Элементы столкновения цивилизаций, в том 

числе терроризм, развиваются не на государственных границах между мусуль-

манским и христианским миром, а внутри христианского мира. Политика муль-

тикультурализма и открытие границ для свободного передвижения людей потер-

пела крах под натиском мощных миграционных потоков, - современного пересе-

ления народов. Причины этого - высокие темпы прироста населения в мусуль-

манских и африканских странах и низкие в Западной и Восточной Европе: рез-

кий разрыв в уровне и качестве жизни, политика США и их союзников навязы-

вания силой своих идеалов развития. 

Нужна новая глобальная миграционная политика, учитывающая особенно-

сти разных цивилизаций и  на  измененный среднегодовой рост, преодоление де-

популяции, оптимизацию миграционных потоков, сближение уровня и качества 

жизни в разных цивилизациях… 

В докладах российских ученых по устойчивому развитию выдвинуто пред-

ложение о подготовке и проведении международной конференции ООН по наро-

донаселению, на которой будут учтены изменения в тенденцию и динамику 

народонаселения. 

Укрепление института семьи.  

Семья не только выполняет важнейшие функции воспроизводства населения 

и трудовых ресурсов. Она является основным институтом цивилизации, переда-

чи ее генотипа от поколения к поколению, устойчивого развития экономики и 
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общества. Укрепление устоев семьи является главной заботой мировых религий  

и их институтов. 

С конца XX в. во многих странах  наблюдается кризис института семьи, 

подрыв ее устоев. 

Это находит выражение в: 

- быстром росте добрачных связей и одиноких домохозяйств, бездетных  се-

мей.  

- ослаблении воспроизводственной функции семьи, развитии и поддержке в 

ряде стран однополых браков; 

- увеличении количества детей-сирот при живых родителях. 

В ряде стран законодательно закрепляются однополые браки, несмотря на 

протесты церкви.  

Такого рода проявление разложения института семьи  наблюдались и  во 

время заката  цивилизаций (в Древней Греции, Риме), во время революций во 

Франции и России. 

Забота об улучшении и развитии  института семьи  является важнейшей за-

дачей государства, религии и общества, их партнерства в преодолении кризиса 

семьи, передачи биологического генотипа человека и генотипа цивилизации от 

поколения к поколению.  

9.4. Глобальный социодемографический кризис и стратегия его преодо-

ления. 

Социодемографический кризис XXI века. 

Развернувшийся с конца XX века социодемографический кризис, в основе 

которого лежит сформулированный С.П. Капицей демографический переход, не 

менее опасен для будущего цивилизаций, чем кризис экономический, хотя это не 

осознали ни государственные и политические лидеры, ни большинство ученых. 

Он означает перелом в сложившихся тысячелетиями тенденций динамики и 

структуры населения и грозит в долгосрочной перспективе вырождением рода 

человеческого, исчезновением его с лика планеты Земля. 

Каковы основания для столь смелого утверждения и грозного предупре-

ждения? Для ответа на этот вопрос проанализируем тенденции динамики и 

структуры населения за полтора столетия по данным последнего демографиче-

ского прогноза ООН на период до 2100 года (табл. 9.3). 
 

Таблица 9.3. Динамика численности населения Земли (А – млн чел.; Б - % на 

планете) 

Прогноз – средний вариант демографического прогноза ООН 

Источник: World Population Prospects. 2012, Reviston NY, 2013. 
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Европа А 

Б 

517,5 

21,7 

726,6 

11,9 

691,1 

7,6 
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58 

95 

61 

 

Америка и 

Океания  

в т.ч.  
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Латинская 
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А 
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А 
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167,3 

6,6 
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0,5 

871,1 
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5,2 
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31,2 

0,5 
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12,3 
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51,3 

0,54 
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А 
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9,8 

3517,8 
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44,1 

819,5 

13,4 

7230,0 

75,7 

 

5231,5 

1998,5 

20,9 

 208 

86 

181 

86 

361 

149 

200 

132 

 

 

249 

156 

 

 
Во-первых, меняется общий тренд динамики народонаселения. Из тысячеле-

тия в тысячелетие его численность нарастала. По данным А. Мэддисона, общая 

численность населения Земли увеличилась с 230 млн. в начале нашей эры до 286 

в 1000 г., 438 млн в 1500 г. и 6149 млн  в 2001 г. Общим трендом было ускорение 

темпов роста, достигшее апогея в 1965-1970 гг. – 2,05% годового прироста (хотя 

наблюдались и периоды сокращения численности – например, в период перехода 

от античной к средневековой цивилизации или в период чумы в XIII в., в Европе, 

унесшей треть населения. Среднегодовые темпы прироста населения мира с 1750 

г. медленно нарастали, особенно в III четверти XX века снижались. Однако с 

конца XX в. возобладала тенденция падения темпов роста, которая в начале XXII 

века может достичь нулевого уровня с переходом затем в долгосрочную тенден-

цию депопуляции, сокращение численности вида Homo Sapiens на планете. 

За этим следуют тенденции. 

Во-первых, рост среднего возраста населения Земли – с 23,2 лет в 1960 г. до 

26,6 лет в 2000 г., 34,2 лет – в 2013 г., 39,4 лет – в 2050 г. (по среднему варианту 

прогноза ООН). 

Все большее число стран охватывает депопуляция. Этому способствует рас-

пад традиционной семьи, рост однополых браков и семей-одиночек, особенно в 

странах с высокими доходами. Падает доля населения в инновационно активном 

возрасте, растет доля пожилого населения и демографическая нагрузка на рабо-

тающих. Это означает рост консерватизма и падение инновационной активности 

– как раз в период, когда растет потребность в радикальных инновациях. 

Во-вторых, меняется структура населения, падает доля, а во многих странах 

и численность трудоспособного населения. А это означает, что такой важный 

фактор экономического роста, как увеличение числа занятых, перестает действо-

вать. Эта тенденция распространена в странах с высокими доходами, а также в 

России. Преодоление дефицита трудовых ресурсов за счет иммиграции, как это 
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произошло в Западной Европе, порождает новые цивилизационные противоре-

чия. В 2013 году приток мигрантов в страны с высокими доходами составил 

16941 тыс. человек, число мигрантов в этих странах в 2010 г. достигло 144,7 млн. 

человек – более 11% населения этих стран, в Германии 13%, в США 14% . К 

этому добавляется  увеличивающийся поток  беженцев и нелегальных мигрантов 

из стран, охваченных вооруженными конфликтами и терроризмом. Начинается 

великое переселение народов, обычно свойственное периодам исторических раз-

ломов, смены цивилизационных циклов, причем происходит оно в нетрадицион-

ных, разнообразных формах и усугубляет социально-политические и цивилиза-

ционные противоречия в принимающих странах. 

В-третьих, критических пределов достиг разрыв в условиях воспроизвод-

ства, уровне жизни населения, затратах на здравоохранение. Разрыв ВВП на ду-

шу населения между странами с высокими доходами («золотой миллиард» - 1306 

млн. человек в 2013 г.) и с низкими доходами («нищий миллиард» – 849 млн. че-

ловек) достиг в 2013 г. 20,9 раз по ППС; в уровне затрат на здравоохранение на 

душу населения – в 120 и 55 раз соответственно. Число безработных в мире до-

стигло в 2013 г. 200 млн. человек, в том числе среди молодежи – 70 млн. человек. 

Это огромная взрывная сила. Сотни миллионов людей живут в нищете, миллио-

ны людей ежедневно умирают от голода, тогда как десятки миллионов утопают в 

роскоши, страдают от ожирения. Все это свидетельствует о несправедливости 

социального устройства общества, которое, располагая огромными ресурсами, не 

в состоянии обеспечить достойную жизнь всем своим членам. 

В-четвертых, меняется цивилизационная структура населения Земли. Доля 

цивилизации Европы имеет тенденцию к падению с 21,7% в 1950 г. до 10,5% в 

2010 г. и в перспективе, по среднему варианту прогноза ООН, снизится до 7,6% в 

2050 г. В то же время доля цивилизаций Азии и Африки увеличится с 64,5% в 

1950 г. до 73,9% в 2000 г. и 79% в 2050 г. (в том числе Африки – с 9 и 13,4% до 

21,81%). В 2015 г. наплыв нелегальных мигрантов в Западную и Восточную Ев-

ропу достиг катастрофических размеров, поставив под вопрос социальные и ин-

теграционные достижения Евросоюза. Цивилизации Запада становятся все менее 

однородными, падает доля коренного населения. Их доля в населении мира 

неуклонно сокращается.  Однако они концентрируют у себя экономическую и 

военную мощь, политическое влияние, стремятся навязать большинству населе-

ния мира свои порядки, чтобы сохранить свою гегемонию. Это не может не вы-

зывать соответствующие реакции у иных цивилизаций. 

В-пятых, выработанная ООН в послевоенные десятилетия демографическая 

политика направлена на ограничение роста населения, планирование семьи, сво-

боду передвижения не отвечает условиям жизни и воспроизводства и порой усу-

губляет социодемографический кризис, особенно в странах, охваченных депопу-

ляцией. До сих пор не выработана стратегия преодоления депопуляции, регули-

рования миграции. Секретариат ООН ограничивается периодическим пересмот-

ром демографических прогнозов, причем некоторые оценки депопуляции ряда 

стран со средними доходами к 2100 г. представляются заниженными, а оценки 

США и Западной Европы – завышенными. В целях устойчивого развития ООН 
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на период до 2015 г. преобладали демографические показатели, некоторые из 

них достигнуты, но углубление социодемографического кризиса это не остано-

вило. Требуется новая система целей социодемографической динамики и инди-

каторов их достижения, адекватная вызовам XXI века. 

Нарастание депопуляции 
На протяжении примерно сорока тысячелетий своего существования вид 

Homo Sapiens увеличивался в числе особей и распространился по планете, за-

полняя среду обитания – ойкумену. Рост народонаселения шел то быстро то мед-

ленно, а бывали периоды демографических кризисов, когда сокращалась числен-

ность населения – например, при переходе от мезолита к неолиту десять тысяче-

летий назад или от античной к средневековой цивилизации в середине I тысяче-

летия н.э. По оценке А. Мэддисона, численность населения Земли увеличилась с 

230 млн. человек в начале нашей эры до 268 млн. к 1000 г., 438 млн. человек в 

1500 г., а затем стала расти нарастающими темпами – до 1842 млн. в 1820 г., 2524 

млн. в 1950 г., а во второй половине XX века побила все рекорды, увеличившись 

в 2,4 раза за полвека и достигла 6149 млн. к 2001 г.; среднегодовые темпы приро-

ста достигли 1,93% в 1950-1973 гг. 

Однако с третьей четверти XX века, как отметил С.П. Капица, начался де-

мографический переход: устойчивое падение темпов прироста населения – с 

2,04% в 1965-1971 гг. до 1,34% в 1995-2000 гг. 1,14% в 2005-2010 гг., 0,38% (по 

среднему варианту прогноза ООН) в 2045-2050 гг. Все более широкий круг 

стран охвачен депопуляцией. 

Это вызывает ряд негативных демографических тенденций: 

• сокращение доли, а затем и численности населения в трудоспособном воз-

расте, а также числа занятых – важнейшего фактора экономического роста; 

• увеличение среднего возраста населения Земли – с 22,1 в 1970 г. до 29,1 в 

2010 г. и 38,4 лет по прогнозу на 2050 г. (средний вариант), сокращение доли 

населения в инновационно активном возрасте, увеличение демографической 

нагрузки на работающих; 

• сочетание перенаселения, избытка трудовых ресурсов в странах с низкими 

доходами с нарастанием дефицита трудовых ресурсов в странах с высокими до-

ходами, что способствует нарастанию потока легальных и нелегальных мигран-

тов и обострению межэтнических и межцивилизационных конфликтов в различ-

ных странах. 

Последний вариант демографического прогноза ООН на период до 2100 го-

да сохраняет эту тенденцию и предполагает снижение темпов прироста населе-

ния к концу века с последующим переходом к глобальной депопуляции и выте-

кающим из этого (и из увеличения средней продолжительности жизни) увеличе-

нием среднего возраста до 41,3 лет. 

Следовательно, депопуляция и постарение населения становятся главными 

угрозами для будущего человечества, что может привести в более отдаленной 

перспективе к его вырождению и исчезновению с лица планеты. 

Так ли неизбежна такая демографическая катастрофа? Изучение демогра-

фической динамики показывает, что закат цивилизации, смена цивилизацион-
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ных циклов не раз сопровождались демографическим кризисом, депопуляцией. 

Так было при закате греческой цивилизации, древнеримской цивилизации, в 

глубоких кризисных фазах китайской и индийской цивилизаций. Нынешний ци-

вилизационный кризис во многом определен закатом индустриальной цивилиза-

ции, ростом неуверенности в будущем семей, а также распространением одно-

детных, бездетных и однополых семей. 

Эти тенденции усугубляются ориентацией глобальной демографической 

политики, провозглашенной ООН в послевоенные десятилетия, на сокращение 

рождаемости, планирование семьи. В Китае последовательно проводилась поли-

тика «одна семья – один ребенок», что привело к падению темпов прироста 

населения, а с 2040-х годов приведет к депопуляции и дефициту трудовых ре-

сурсов. Такую же судьбу эксперты ООН предрекают к концу XXI века большин-

ству стран. 

Однако есть основания усомниться в правильности такой позиции, неиз-

бежности депопуляции. 

Во-первых, с 2020-х годов начнется процесс ускоренного становления основ 

гуманистически-ноосферной цивилизации. Увеличится занятость, сократится 

безработица среди молодежи, ускорится рост уровня жизни в странах с низкими 

доходами. Это создаст благоприятные условия для роста рождаемости, есте-

ственной потребности молодых родителей обзавестись несколькими детьми. 

Во-вторых, сексуальная революция, поднимающаяся в переходные эпохи, 

имеет свои пределы. Становление интегрального социокультурного строя, пере-

ход, согласно Питириму Сорокину, от негативной к позитивной моральной и ре-

лигиозной поляризации создаст более благоприятные мотивы у молодежи к се-

мейной жизни и деторождению. 

В-третьих, необходимо изменение демографической политики ООН и 

национальных государств, выработка новой, социально-демографической поли-

тики, ориентированной на отказ от «планирования семьи», увеличение рождае-

мости. В ежегоднике «WorldDevelopmentIndicators» Всемирного банка в данных 

по целям устойчивого развития введен показатель о доле людей в возрасте 15-49 

лет, пользующихся контрацептивами: она выросла с 58% в 1990 г. до 63% в 2013 

г. (в Китае – с 83% до 88%), и это считается достижением в Целей тысячелетия. 

 Опыт России, проводящей  с начала двадцать первого века демографиче-

скую политику поддержки рождаемости, показывает, что и в этом деликатном 

вопросе, государственное «мягкое» регулирование может принести результаты. 

В Китае осуществляется переход к модели «одна семья – два ребенка», и это то-

же даст результат. 

Переход к модели умеренного демографического роста при сближении тем-

пов прироста населения в разных странах и цивилизациях должно стать одним из 

ключевых направлений социодемократической политики ООН и национальных 

государств. 

Увеличение средней продолжительности жизни и постарение населения  

ставит задачу вовлечения людей старшего возраста в полноценный производи-
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тельный труд, в том числе на базе поддержки семейных трудовых хозяйств и ко-

операции. 

 Миграционная волна 
Одним из факторов усиления социально-политической и экономической не-

устойчивости в динамике цивилизаций и государств стал нерегулируемый рост 

международной миграции - как официальной, так и нелегальной. Особенно 

быстро растет этот поток в последние годы в регионе Средиземноморья в связи с 

ростом политических противоречий и провалом попыток Запада и НАТО 

насильственно и с помощью «цветных революций» заменить неугодные правя-

щие режимы, подрывая стабильность в регионе. 

 

Данные о масштабах и распространении миграционных потоков приведены 

в таблице 9.4. 

Таблица 9.4. Миграционные потоки между цивилизациями 

Источник: 2015 WorldDevelopmentIndicators. Washington: The World Bank, 

2015. Tables 1.1, 4.2, 6.13; 2003 World Development Indicators. Washington: 

TheWorldBank, 2003. Tables 6.13. 
 

 Число мигрантов, тыс. Накопленная миграция. 

тыс.человек 

Миграционные де-

нежные переводы, 

2013, млрд долл 

2000 2012 % к 

населе-

нию 

2000 2010 % к 

насе-

ле-

нию 

полу-

чено 

отправ-

лено 

Страны 

с высокими 

доходами 

США 

Германия 

Япония 

Австралия 

  

 

16941 

5000     

550 

350 

750 

 

 

1,3 

1,6 

0,7 

0,3 

3,2 

  

 

144654 

42813 

10758 

2176 

4711 

 

 

12,6 

13,6 

13,3 

1,7 

20,4 

 

 

135695 

6695 

13792 

2364 

2465 

 

 

334450 

53590 

18625 

2872 

7345 

Страны со сред-

ними 

и низкими  

доходами 

Китай 

Индия 

Россия 

Вьетнам 

Латинская Аме-

рика и Карибы 

Средний Восток и 

Северная Африка 

Африка южнее 

Сахары 

  

 

 

-

16991 

-1500 

-2294 

1100 

-200 

-3017 

 

-1632 

-1545 

 

 

 

-0,3 

-1,0 

-0,2 

0,8 

-0,2 

-6,5 

 

-0,5 

0,2 

  

 

 

68662 
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5436 

12770 

69 

6143 

 

11957 

17638 

 

 

 

 

1,2 

0,1 

0,4 

8,6 

0,1 

1,0 

 

3,5 

1,9 

 

 

 

324529 

36619 

69970 

6751 

8600 

60729 

 

26015 

4372 

 

 

 

61641 

4443 

6413 

37217 

…… 

4794 

 

8792 

3794 

Мир     213316  460224 326090 
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Во-первых, темпы миграции нарастают, к официальным данным добавляют-

ся не менее внушительные потоки нелегальных мигрантов, беженцев из охвачен-

ных конфликтами регионов и перемещенных лиц. Можно говорить о новом ве-

ликом переселении народов – но в рассеянной форме. Такие тенденции обычно 

наблюдаются в периоды цивилизационных кризисов, смены сверхдолгосрочных 

цивилизационных циклов. Можно ожидать, что с преодолением кризиса, станов-

лением интегральной цивилизации и сокращением разрыва между богатыми и 

бедными странами, масштабы трансграничного перемещения людей будут со-

кращаться и в 2030-е годы достигнут оптимального уровня. 

Во-вторых, основным вектором миграции является перемещение людей из 

бедного Юга в богатый Север, из стран с низкими и средними доходами (в 2013 

г. 17 млн. эмигрантов) в страны с высокими доходами (16,9 млн. иммигрантов). 

В последних уровень накопленной иммиграции достиг в 2010 г. 147,4 млн. чело-

век – 12,6% населения (в Австралии 20,4%, США 13,6%, Германии 13,3%, в Рос-

сии 8,6%). Основным источником потоков мигрантов являются латиноамерикан-

ская цивилизация (3017 тыс. в 2012 г.), индийская 2294 тыс.), Средний Восток и 

Северная Африка (1632 тыс.) и африканская цивилизация (1542 тыс.) – регионы с 

высокой рождаемостью, низким уровнем доходов, избытком трудовых ресурсов. 

В наименьшей мере затронуты миграционными потоками японская и китайская 

цивилизации. Увеличивают потоки легальных и нелегальных мигрантов и бе-

женцев военные конфликты в Северной Африке, на Ближнем Востоке, на Укра-

ине. 

В-третьих, главной причиной увеличения потока мигрантов является раз-

рыв в уровне доходов на душу населения – в 2013 г. между странами с высокими 

доходами и странами со средними и низкими доходами 9,6 раз (по ППС 4,8 раз) . 

Поток переводов от мигрантов в страны с низкими и средними доходами (в 

2013 г. 324,5 млрд. долл.) в основном из стран  с высокими доходами (перевод из 

них 334,4 млрд. долл.) несколько снижает этот разрыв, но не может решить про-

блему. 

В-четвертых, ни ООН, ни региональные организации до сих пор не выра-

ботали долгосрочной стратегии в области миграции, ведут борьбу с ее послед-

ствиями, а не устраняют причины.  

Долгосрочная цель оптимизации миграции должна опираться на следующие 

факторы и институты. 

1. Вернуться к режиму закрытия границ, запретов трансграничных переме-

щений людей нереально, противоречит основным принципам социальной и эко-

номической политики и тенденциям глобализации. Поэтому речь идет не о за-

прете и усилении ограничений перемещения людей, а об оптимизации мигра-

ционных потоков, причем оптимальный уровень различен для разных стран и 

цивилизаций и для различных фаз цивилизационных циклов. 

2. Стратегия должна быть направлена на ослабление главных причин чрез-

мерной миграции в трех направлениях: 

• повышение уровня жизни и сокращение безработицы (особенно среди мо-

лодежи) в странах – донорах, существенное сокращение разрыва между «золо-
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тым» и «нищим» миллиардами. Важным резервом здесь может стать поддержка 

семейных хозяйств в сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции; 

• сокращение дефицита рабочей силы в странах с высокими доходами, осо-

бенно в сфере услуг, путем развития электронной торговли, вовлечение в произ-

водство лиц старшего возраста и т.д.; 

• повышение социально-политической стабильности, прекращение военных 

конфликтов, возвращение беженцев и перемещенных лиц. 

3. Большое внимание должно быть уделено упорядочению миграционных 

потоков – составлению перспективных балансов трудовых ресурсов и рабочей 

силы по странам и цивилизациям, заблаговременное выявление дефицита и из-

бытка трудовых ресурсов, содействие переселению на основе заключенных кон-

трактов, соблюдению прав и справедливого вознаграждения иммигрантов и т.п. 

Укрепление здоровья населения.  

Укрепление здоровья населения, борьба с опасными болезнями и эпидемия-

ми, повышение доступности и качества медицинских услуг является важнейшим 

показателем социального прогресса цивилизаций. Среди 17 Целей устойчивого 

развития на период после 2015 года к этой проблеме относится цель 3 «Обеспе-

чение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех, в любом 

возрасте», включающая следующие показатели (индикаторы) к 2030 г.: 

• сократить материнскую смертность в мире до менее чем 70 на 100 000 де-

торождений; 

• положить конец преждевременной смертности новорожденных и детей до 

5 лет; 

• положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и обеспечить 

борьбу с гепатитом; 

• на треть сократить показатель смертности от онкологических заболеваний; 

• укреплять профилактику и лечение наркомании и алкоголизма; 

• обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репро-

дуктивного здоровья для целей планирования семьи; 

• обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения и качественными 

основными медико-санитарными услугами; 

• существенно сократить число случаев смерти и заболеваний в результате 

воздействия опасных химических веществ и загрязнения воздуха, воды и почв; 

• существенно увеличить объем финансирования и обеспечить достижения 

здравоохранения и набор, подготовку медицинских кадров в развивающихся 

странах, особенно в наименее развитых и др. 

При всей значимости достижения этих показателей, следует отметит, что 

часть из них нереально достичь к 2030 году – прежде всего, потому что во мно-

гих странах Азии, Африки и Латинской Америки нет ни финансовых ресурсов, 

ни кадров для их достижения, а разрыв в затратах на здравоохранение в странах с 

высокими и низкими доходами достиг чудовищного масштаба (табл. 9.5). 

 



299 

 

Таблица 9.5. Показатели здоровья и развития здравоохранения 

Источник: 2015 WorldDevelopmentIndicators, Washington: TheWorldBank, 

2015. Tables 1.3, 2.15. 
 Материнская 

смертность на 

100 000 дето-

рождаемости, 

2013 

Заболева-

ния тубер-

кулезом на 

100 000 че-

ловек, 2013 

Врачей 

на 1000 

человек 

2007-

2013 

Больнич-

ных коек 

на 1000 

человек 

2007-2013 

Затраты на 

здравоохране-

ние, на душу 

населения, 2013 

Долл. 

долл. 

США 

по 

ППС 

Мир 210 126 1,3  1048 1220 

Страны с высокими 

доходами 

США 

Германия 

Япония 

Австралия 

 

17 

28 

7 

9 

6 

 

22 

3 

6 

9 

6 

 

3,1 

2,5 

3,9 

2,3 

3,3 

 

5,7 

2,9 

8,2 

13,7 

3,9 

 

4687 

9146 

5006 

3966 

5927 

 

5047 

9146 

4812 

3741 

3997 

Страны со средни-

ми и низкими дохо-

дами 

Китай 

Индия 

Россия 

Вьетнам 

Латинская Америка 

и Карибы 

Средний Восток и 

Северная Африка 

Африка южнее Са-

хары 

 

230 

32 

190 

24 

49 

 

87 

 

78 

510 

 

 

 

62 

70 

171 

69 

144 

 

46 

 

40 

24 

 

1,2 

1,9 

0,7 

4,3 

1,2 

 

2,0 

 

1,4 

0,2 

 

2,3 

3,8 

0,7 

…. 

2,0 

 

2,0 

 

0,8 

….. 

 

244 

367 

61 

957 

111 

 

746 

 

260 

101 

 

489 

646 

215 

1523 

308 

 

1099 

 

745 

19,9 

 

При сложившемся уровне материнской смертности 210 на 100 000 дето-

рождений, разрыв между странами с высокими доходами и средними и низкими 

доходами составил 13,5 раз (с низкими доходами 29,5 раз); по заболеваниям ту-

беркулезом среднемировой показатель 126, разрыв между странами с высокими 

доходами и со средними и низкими доходами – 2,8 раз (с низкими доходами – 11 

раз), между Индией и США – 57 раз. Количество врачей на 1000 человек, в стра-

нах с высокими доходами в 2,6 раз больше, чем в странах со средними и низкими 

доходами, а в Германии в 17,5 раз больше, чем в Африке южнее Сахары. Разрыв 

по числу больничных коек на 1000 человек между странами с высокими дохода-

ми и со средними и низкими доходами 2,5 раза, а между Германией и Индией – 

19,6 раз. 

Разителен разрыв в затратах на здравоохранение на душу населения: между 

странами с высокими доходами и со средними и низкими доходами, он составил 

19,2 раза (по ППС 11,3 раза), а между США и Индией 150 раз (по ППС 42,5 раза). 

Понятно, что столь значительную поляризацию, сложившуюся в системе 

здравоохранения и медицинских услуг за 15 лет, не преодолеть. Для этого пона-
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добится не один десяток лет. Полезно было бы формирование Всемирного фонда 

здравоохранения под эгидой ВОЗ (по примеру Глобального экологического фон-

да) с крупными средствами, достаточными для оказания существенной и устой-

чивой помощи отстающим странам. Следует создать специализированные мно-

гоязычные порталы  Интернета для консультирования и обучения медицинского 

персонала. Должен быть обеспечен рост экономики и образования опережающи-

ми темпами в отстающих странах, чтобы они могли выйти на современный уро-

вень здравоохранения и медицинского обслуживания, могли многократно сокра-

тить отставание от стран с высокими доходами. 

Вместе с тем, следует учитывать, что затраты на фармацевтические товары 

и медицинские услуги в развитых странах завышены вследствие чрезмерной 

коммерциализации сферы здравоохранения, навязывания фармацевтическими 

фирмами, дорогих услуг и лекарств населению. Это один из признаков загнива-

ния позднеиндустриальной цивилизации. 

Система здравоохранения и медицинских услуг должны финансироваться 

за счет национальных и международных фондов общественного потребления и 

использоваться для сближения уровня потребления медицинских услуг разными 

социальными слоями, странами и цивилизациями.  

Выполнение предложенных мер будет способствовать также достижению 

цели 5 Целей устойчивого развития на период после 2015 года – «Обеспечение 

гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и дево-

чек». 

Глава 10. Природно-экологические способы производства и потребления 
Экономическая составляющая генотипа цивилизации функционирует и 

развивается в неразрывной связи и зависимости при нарастании ноосферных за-

кономерностей и тенденций – как в позитивном, так и в негативном  их проявле-

нии. Экономические аспекты становления ноосферы также являются предметом 

рассмотрения политической экономии цивилизаций. 

Ключ к пониманию этих проблем дает учение о ноосфере В.И. Вернадско-

го, развитое Н.Н. Моисеевым и современной российской ноосферной школой. 

10.1. Экономические аспекты становления ноосферы 
Ноосфера и цивилизация.  

Ноосфера и цивилизация зародились одновременно (с неолитической рево-

люции) и развивались согласованно, согласно закону коэволюции общества и 

природы, открытому Н.Н. Моисеевым и получившему подтверждение в процессе 

экономических и природно-экологических тенденций и противоречий. 

Человек, вид Homo  и вид HomoSapiens – верх природы и ее эволюции. Че-

ловек шаг за шагом  стал проникать в самые тайные уголки природы и не только 

присматриваться к ее закономерностям и тенденциям, но и прокладывать соб-

ственный путь в этой коэволюции. 

Цивилизации бронзового века не только освоили половину материков, но и 

научились строить ирригационные системы.  Это многократно помогло развить 

земледелие и создать строительный продукт, позволивший сооружать  базилики, 
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храмы, пирамиды, содержать государство и армию. Возникло первое поколение 

локальных цивилизаций. 

На следующей ступени, в индустриальной цивилизации, осуществилась 

научная революция, построившая новую систему прикладных и  естественных 

наук, возникли мировые империи с развитием системы экономических отноше-

ний, нового уровня развития всех составляющих цивилизации в их коэволюции с 

природой. (HSI: +Геоэкологически стихийное заселение Человеком разумным 

биосферы регионов Земли, хозяйственное, технологическое, иные методы 

цивилизационного освоения территории обострило этноэкологические про-
блемы Дома (см. рис. ниже). 

 

HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БИОСФЕРЫ В РЕГИОНАХ ЗЕМЛИ

Территория кв. км Ненаруш. земли (%)    Частично наруш. (%) Полн. наруш. (%)

 Европа 5 759 321                15,6                 19,6                                     64,9            

 Азия 53 311 557                43,5             27,0                                     29,5   

 Африка 33 9 85 316                48,9                  35,5                                     15,4     

 Сев. Америка 26 170 907                56,3                  18,8        24,9 

 Южн. Америка 20 120 346                62,5                  22,5           15,1  

 Австралия 9 487 262                62,2                  25,8                                     12,0 

 Антарктида 13 218  983              100                       0,0    0,0

 Вся суша 162 052  691                51,1                 24,2 23,9

 Вся суша без

льдов и скал 139  904 471               29                     36,7      36,3

 Россия 17 100 000               65                       20            15

 
 

Однако стали появляться и негативные проявления ноосферы в виде ир-

ригационных систем, вырубки лесов (HSI: + C позиций ноосферной антрополо-

гии безопасности в глобальном взаимодействии общества с природой био-

сферы регионов Земли Человек разумный институциональный является но-

осферным субъектом цивилизации. Поэтому МЫ, Граждане  Отечества, 

должны осознаваемо учитывать геоэкологические условия и этноэкологиче-

ские особенности территории, особенно во власти и управлении. Экологиче-

ские проблемы общества – это не негатив ноосферы, а низкий уровень эколо-

гического образования, культуры и воспитания Граждан, а планетарно – от-

сутствие ноосферного образования Личности,  невостребованность но-

осферной миссии институтов академий наук в системе образования и управ-
ления государств ООН). 

Период средневековой цивилизации и третьего поколения локальных ци-

вилизаций начался с сокращения численности населения, деградации технологи-
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ческой базы после падения Западной римской империи. Это был исторический 

зигзаг в коэволюции общества и природы. 

Но уже с последней четверти тысячелетия н.э. начался новый проблеск но-

осферы и усилился в эпоху Ренессанса, а затем раннеиндустриальной цивилиза-

ции XV-XVII вв., в эпоху великих географических открытий, когда созидатель-

ная (и разрушительная) деятельность цивилизации распространилась практиче-

ски на все (HSI: + это «цивилизация» рынка, планетарно слепого потреби-

тельства лидеров капиталократического общества). 

Сила воздействия индустриального общества на природу достигла апогея в 

XX в., в период индустриальной цивилизации, что потребовало научного осмыс-

ления и формирования учения о ноосфере В.И. Вернадского и Н.Н. Моисеева 

(HSI: + Академик В.И. Вернадский исследовал процесс стихийно-

интуитивного формирования ноосферы Человеком разумным умелым (Homo 

sapiens faber) и на этой основе – о возвышении научных знаний, образования 

поколений до ноосферного потенциала совокупного интеллекта Личности в 

цивилизации. Его последователи в разных отраслях научных знаний, систе-

мы образования создали в России ноосферную научную школу; она в обще-

ственных организациях активно развивается учеными-энтузиастами, по-

движниками, но их остро актуальные и очевидные достижения близоруко и 

опасно для общества не востребуются официальной наукой, министерством 

образования, органами власти, управления). 

Позитивные и  негативные сценарии ноосферы. 

 При научном осмыслении становления и перспектив развития ноосферы 

выяснилось, что они имеют не только позитивный созидательный, но и негатив-

ный разрушительный сценарии (HSI: + с позиций ноосферной антропологии 

и футурулогии глобального общества нужно говорить о низком востребова-

нии Человеком разумным институциональным ноосферного потенциала 

науки, образования Человека, Личности, Граждан в научно-образовательной, 

экспертно-мониторинговой, проектно-прогнозной и законодательно-
конституционной деятельности субъектов Земной цивилизации). 

Проникновение человеческого разума в глубинные тайны природы, жизни, 

общества научилось воздействовать на многие неизвестные ранее процессы, ис-

пользовать их в своих интересах, вышли в космическое и густо засеянное косми-

ческими аппаратами околоземное пространство. Но одновременно создано ору-

жие массового поражения, способное уничтожить все живое на Земле, разруша-

ются экологические системы, исчерпываются природные ресурсы, умножаются 

природные и антропогенные катастрофы (HSI: +В целях  развития науки, обра-

зовании, органов власти  ООН нужен переход от дурного антропоцентризма 

– геоэгоизма Homo economics institutuis (слепого Человека экономического) к 

ноосферной миссии  коллективной Личности Homo sapiens institutuis, согла-

сующей геоэкологические условия бытия Граждан Земного Дома с этноэко-

логическими критериями устойчивого воспроизводства поколений и разви-

тия технологий. То есть упреждающе учитывать закон (кодекс) ноосферы в 

природе, обществе, цивилизации). 
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Человечество в начале XXI в. оказалось перед роковым выбором альтерна-

тивного сценария будущего: либо это будет нелегкий путь к ноосферной ци-

вилизации, гармоничной коэволюции природы и общества, восстановление 

между ними равновесия, реализации сформулированного Н.Н. Моисеевым эко-

логического императива; либо это будет путь сползания к ноосферной катастро-

фе, за которой последует самоуничтожение не только цивилизации, но и всего 

живого на планете. Третьего не дано, поскольку опробование первого сценария 

рано или поздно приведет к трагическому второму (HSI: + это не ноосферная, а 

геоэкологическая катастрофа Человека экономического во власти, науке, об-

разовании глобального общества, игнорирующего ноосферный и экологиче-

ский императив развития цивилизации в природе). 

10.2. Природный фактор экономического роста: перемена вектора. 

Естественная основа прогресса цивилизаций.  

Естественные производительные силы, освоение новых природных ресурсов 

в течение тысячелетия было одним из важнейших факторов развития цивилиза-

ции, экономического роста, повышения сил прогресса, плодотворности труда. 

Этим отличались исторические эпохи одна от другой: неолит, бронзовый век, 

железный век, использование энергии ветра и воды в средневековье, электриче-

ства,  жидкого и газообразного топлива – все это вехи на пути прогресса, повы-

шения производительности труда и благосостояния народов. Природа бесконеч-

но будет баловать человека, открывая периодически одну за другой свои кладо-

вые. При этом общество бездарно и безответственно расхищает запасы, вырубая 

и сжигая леса, нарушая плодородие земель, добывая полезные ископаемые с 

большими потерями, загрязняя окружающую среду. 

Но к концу XX и особенно в начале XXI вв. вектор влияния природного 

фактора на экономический рост круто изменился. Из фактора экономического 

роста и развития производительности труда природный фактор становится его 

ограничителем. Вместо  иссякающих месторождений нефти и газа приходится 

искать и осваивать новые – на прибрежных шельфах, в Арктической зоне, с 

большими затратами и экологическими рисками. Производить генно модифици-

рованные продукты питания взамен естественных, тратить растущую долю об-

щественного труда и ресурсов на решение экологических задач, на предотвраще-

ние последствий природных и антропогенных катастроф.  И с каждым десятиле-

тием тормозящее влияние природного фактора будет усиливаться. Добрая мать-

природа превращается в мачеху, озлобленную незаботой пасынка-человека. 

Эти опасные тенденции вызывают растущую тревогу ООН. После Сток-

гольмской  конференции ООН по экологической ситуации создана Организация 

ООН по окружающей среде и Глобальный экологический фонд. 

Ограничитель экономического роста. 
В XXI веке вектор взаимодействия природы и общества меняется. Из двига-

теля прогресса цивилизаций и экономического роста природный фактор превра-

щается в ограничитель. Это обусловлено тремя тенденциями: 

- обострение дефицита природных ресурсов и исчерпание невоспроизводи-

мых естественных источников энергии и материалов; 
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- значительное увеличение объема и доли трудовых и финансовых ресурсов, 

направляемых на охрану и оздоровление окружающей природной среды; 

-неблагоприятные климатические изменения, увеличение числа природных 

катастроф и потерь от них. 

Ответ на эти новые вызовы может быть дан на основе становления ноосфер-

ного природно-экологического способа производства и потребления, основанно-

го на принципе гармоничной коэволюции общества и природы и эффективного 

использования научно-технологического фактора для преодоления демографиче-

ских и природно-экологических ограничений. 

К сожалению, при разработке Стратегии глобального устойчивого развития 

и Целей ООН устойчивого развития на период до 2030 года упор сделан на эко-

номическую, социальную и экологическую составляющие устойчивого развития 

и недооценена роль научно-технологического, геополитического и  социокуль-

турного факторов. 

Нарастание дефицита природных ресурсов.  

Потребление природных ресурсов развивается высокими темпами, что обу-

словлено как увеличением численности населения, так и расточительным ис-

пользованием природных ресурсов и большими потерями при их использовании. 

Так, за четверть века потребление энергии выросло более чем в полтора раза, 

причем более 80% в балансе ее потребления занимает ископаемое топливо. Од-

нако извлекаемые запасы нефти будут,в основном, исчерпаны к середине XXI 

века, ровно как и ряд руд цветных металлов, несколькими десятками позднее – 

запасы природного газа. Освоение новых нефтегазовых месторождений в Аркти-

ке и на шельфе обходится дорого и связано с большими экологическими риска-

ми. 

Нарастает дефицит обрабатываемых земель и пресной воды, вырубаются 

тропические леса в Африке и Южной Америке.  

Необходим перелом в использовании природных ресурсов, создание эффек-

тивной глобальной системы рационального природопользования, включающей 

следующие основные элементы. 

Во-первых, обоснованная оценка стоимости воспроизводства используемых 

природных ресурсов на основе составления периодически уточняемой системы 

кадастров.  Даровых сил природы практически не остается. 

Во-вторых, переход к ресурсосберегающему типу воспроизводства, ориен-

тированному на сбережение природных ресурсов с учетом интересов будущих 

поколений, сокращение потерь при их добыче (повышение коэффициента нефте-

отдачи, утилизация попутного нефтяного газа и природного газа низкодебитных 

скважин, безотходную переработку минерального сырья и т.п.). 

В-третьих,  широкая замена природных источников энергии и материалов 

возобновляемыми, экологически чистыми источниками, более эффективное ис-

пользование солнечной, ветровой, термальной гидроэнергии. 

В-четвертых, сокращение разрыва в уровне энергообеспечения между 

странами с высокими и низкими доходами за счет увеличения потребления в 
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бедных странах и сокращения потребления в богатых. Опыт Германии и Велико-

британии показывает, что это реально. 

В-пятых, учитывая общую остроту энергетического кризиса, целесообразно 

учредить под эгидой ООН Международную энергетическую организацию, кото-

рая могла бы взять на себя выработку и реализацию глобальной энергетической 

стратегии, обеспечение энергетической безопасности, обоснованности и пред-

сказуемости мировых цен на базовые энергоносители. 

10.3. Экономика экологии: экологический императив.  

Нарастание экологических угроз.  

Увеличение численности населения Земли в 2,9 раз за последние 65 лет, рост 

среднедушевого потребления за этот период в несколько раз привели к  достиг-

шей критического уровня нагрузке на окружающую природную среду, к нарас-

танию экологических рисков, катастроф, стало одним из факторов неблагопри-

ятных изменений климата. Растут выбросы парниковых газов в атмосферу (вы-

бросы CO2  за четверть века увеличились более в 1,5 раза), образовались горы 

промышленных и бытовых отходов, увеличивается загрязнение водных источни-

ков и мирового океана. 

Развивается процесс потепления климата, таяния льдов Арктики и Антарк-

тиды, что делает реальной угрозу повышения уровня мирового океана (что не раз 

бывало в прошлом), затопления прибрежных городов, сокращения зоны вечной 

мерзлоты, что может привести к размыканию огромных запасов  гидратов и вы-

бросу в атмосферу метана, который в 20 раз опаснее СО2 . 

Увеличивается число наводнений, цунами, тайфунов, лесных пожаров, чело-

веческих жертв и материальных потерь от них.  

Накопленных запасов ядерного оружия достаточно, чтобы несколько раз 

уничтожить все живое на Земле, превратить ее в безжизненную планету, подоб-

ную Марсу. 

Экологический императив.  

Великий русский ученый Н.Н. Моисеев дал всестороннюю оценку экологи-

ческих угроз и четко сформулировал экологический императив, требующий ра-

дикального изменения отношения общества к природе, перехода к гармоничной 

коэволюции на ноосферных принципах. Он доказал неизбежность «ядерной зи-

мы» и гибели человечества в результате развертывания  термоядерной войны и 

ответом на эти вызовы должна стать сверхдолгосрочная глобальная программа, 

реализующая экологический императив. Экологические цели, провозглашенные 

ООН в сентябре 2015 г., являются лишь одним из шагов в этом направлении. Ор-

ганизация по поддержке глобальной цивилизации предложила столетний план 

комплексного оздоровления окружающей среды, который был одобрен IV Все-

мирным конгрессом глобальной цивилизации «На пути к ноосферной цивилиза-

ции» (Москва, декабрь 2013 г.). 

МИСК вместе с группой российских ученых разработал концепцию созда-

ния интегральной системы прогнозирования, мониторинга и реагирования на 

чрезвычайные ситуации, предложив вовлечь в этот процесс систему космическо-
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го наблюдения и вооруженной силы. Другая группа ученых подготовила также 

проект борьбы с астероидно-каметной  опасностью. 

Нарастающая экологическая угроза имеет и экономические аспекты. Фор-

мируется новая отрасль экономики – экологическая экономика. Что требует от 

политической экономии честных критериев для определения функций и места в 

процессе общественного воспроизводства. Первую попытку реакции на это сде-

лал нобелевский лауреат по экономике Василий Леонтьев, выделив 6 видов за-

грязнения окружающей среды. Эти идеи стоило бы развить и продолжить, выде-

лив в системе национальных счетов и в межотраслевых балансах экологическую 

отрасль. Это будет отвечать принципам политической экономии цивилизаций, 

поскольку использование природных благ является одним из элементов цивили-

зации… 

16. Мировоззренческая политико-экономическая модель ноосферного 

социально-экономического развития – новая парадигма  планетарной  ци-

вилизации (академик НАН Беларуси П.Г. Никитенко). 
Наряду с прокризисными догмами современной эпохи человеческой цивили-

зации нас гнетѐт целый ряд унаследованных бедствий, существующих вслед-

ствие того, что продолжают прозябать стародавние, изжившие себя способы, 

уклады и модели производства и сопутствующие им устарелые мировоззренче-

ские взгляды, идеологии, производительные силы, технологии, общественные и 

политэкономические отношения.  

Говоря словами К.Маркса, мы страдаем не только от живых, но и мѐртвых 

[Мѐртвый хватает живого!]. Персей нуждался в шапке-невидимке, чтобы пресле-

довать чудовищ. Мы, как премудрые пескари, закрываем шапкой-невидимкой 

глаза и уши, чтобы иметь возможность не видеть и не слышать самое существо-

вание умирающих чудовищ, т.е . уходящую, отживающую своѐ время реаль-

ность. Такова диалектика жизни нынешней человеческой цивилизации. 

Мы живѐм и трудимся в системе действия планетарной капиталоцентриче-

ской парадигмы обществознания и социально-экономического развития. Капи-

тал, особенно фиктивная его форма (Д-Д`) и Закон капиталистического накопле-

ния, обоснованные К.Марксом, стали  глобально господствовать на планете, в 

каждом государстве, регионе, предприятии, домашнем хозяйстве.  

Мировое сообщество подошло к необходимости смены данной мировоззрен-

ческой и идеологической капиталоцентрической парадигмы. Тело, подчѐркивал  

К.Маркс, легче изучать, чем клеточку тела . Клеточкой-субстанцией новой пара-

дигмы обществознания и социально-экономического развития может выступать 

ноосферный  (созидательный, разумный, духовно-нравственный) уклад экономи-

ки и ноосферная модель общественного цивилизационого развития человечества.  

 В последние годы ноосферологи, философы,  политэкономы, политологи, 

экологи, социологи, политологи, богословы, культурологи, биологи, физики, хи-

мики, другие гуманитарии и естественники мира все больше пытаются связывать 

истоки современной экономической, социальной экологической ситуации на 

планете с действием Закона Времени - ускорения смены технологий с несо-

блюдением  содержания и  принципов новой,- ноосферной экономики (читай 
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экономики счастья, зеленой экономики и др.) и ноосферной политической эко-

номии.  

Так, 15 декабря 2015 года в рамках заседания секции Проблемного совета по 

вопросам социально-экономического развития Республики Беларусь при Отде-

лении гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси прошел круглый стол 

«Научная революция XXI и формирование новой парадигмы обществознания». В 

его рамках был заслушан и обсуждался доклад П.Никитенко «Белорусская мо-

дель развития экономики XXI века – ядро формирования новой парадигмы об-

ществознания: разум, труд, созидание, мир, природа, человек, общество» и пре-

зидента Международного института П.Сорокина – Н.Кондратьева, академика 

РАЕН Ю. Яковца «Формирование новой парадигмы обществознания: Россий-

ские научные школы». Каковы же их основные идеи? 

Модель соответствует основным Законам стран – Конституциям  Республики 

Беларусь и России, Марксовой методологии общественного воспроизводства Ка-

питала и методологии цивилизационного развития Андрея Карловича Шторха и 

главным образом, учения В.И.Вернадского о Ноосфере - Сфере Разума. Вно-

осферной модели воспроизводства национального богатства цивилизацион-

ного  развития к производительному труду относится не только труд сфе-

ры материального (вещного) производства, но и труд, занятых людей в соци-

альной сфере: науке, религии, образовании, здравоохранении, культуре, искус-

стве, спорте и других видов деятельности сферы услуг. 
Но обоснованный Вернадским ноосферный принцип демократии («демо-

кратия – это свобода мысли и свобода веры», 1941) не стал основой геополи-

тических отношений государств в миссии ООН, мерой устойчивого развития 

цивилизации планеты. Опасность пренебрежения учением о биосфере, эколо-

гическими принципами эволюции этносов биосферы в ноосферу признана в 

Докладе группы высокого уровня при Генеральном секретаре ООН к очередной 

конференции по устойчивому развитию «Жизнеспособная планета жизнеспо-

собных людей: будущее, которое мы выбираем»: пункт 8. Нынешняя модель 

глобального развития нерациональна (Рио-де-Жанейро, 15–23 июня 2012 г.), 

и ее нерациональность в наибольшей опасности выражается в отношении к ин-

ституту семьи – цивилизационно первичному институту устойчивого воспроиз-

водства поколений, а в условиях вынужденной миграции – первой жертвой 

снижения качества жизни, глобальным индикатором социальной справедливо-

сти, защиты гражданских прав. (см. рис. ниже).  
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HSI: У ТРЕТИ РОССИЯН ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ

НИЩИХ HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ СЕМЬИ В РОССИИ

 
 

Угрозы депопуляции семей в кризисных регионах России, других государств 

биосферы Земли показывают безальтернативность для человечества ноосферной 

стратегии устойчивого (бескризисного) развития цивилизации в глобальном об-

ществе. В геополитическом бытии Граждан статья 13 Конституции России 

1993 года, закрепившая политическое и идеологическое многообразие в выбо-

ре государственной стратегии, привела к онтологически и футурологически 

опаснейшей диспропорции в региональном развитии семей и поселений тер-

ритории, когдагражданам доходы семьи трудно поднять до прожиточного 
минимума, а часто они ниже его (см. рис. ниже). 
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Распад СССР превратил институт Семьи граждан в заложников социально-

экономической диспропорции развития регионов, и ее преодоление возможно на 

основе соблюдения ноосферного закона безопасности субъектов цивилизации, 

включения ноосферного ядра территориальных индикаторов этноэкологической 

жизнеспособности территории поселений в цели политэкономии устойчивого 

развития государств глобального общества. 

Творческие коллективы Южной секции Отделения экономики РАН, объеди-

няющие научно-образовательный, экспертно-мониторинговый потенциал ученых 

Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, других регионов в це-

лях разработки политико-экономических основ устойчивого развития террито-

рии на базе Волжского гуманитарного института (филиала) ВолГУ (г. Волжский) 

ежегодно (с 1998 г.) проводят Международную конференцию «Вековой поиск 

модели хозяйственного развития России»
112
. Ноосферные аспекты к устойчи-

вому развитию России, субъектов глобального общества разрабатывают ведущие 

ученые России академик А.Д. Урсул, профессор А.И. Субетто, другие, соединя-

ющие наследие К. Маркса, В.И Вернадского, их последователей для упреждения 

угроз безопасности нынешним, будущим поколениям человечества. Упреждаю-

щему учету экологических угроз человечеству посвящены монографии автора 

статьи «На пути к ноосфере», «Устойчивая Россия», диссертация доктора фило-

софских наук «Ноосферная концепция развития социальных институтов, другие 

работы
113
. На базе Смольного института Российской академии образования про-

водятся постоянно действующие форумы «Ноосферизм: Арктически взгляд на 

устойчивое развитие России и человечества в глобальном обществе XXI века» 

(2007, 2009, 2011, 2013, 2015), конференции «Ноосферное образование в 

евразийском пространстве» (СПб.: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017), подтвердившие этноэкологическую актуальность ноосферного закона 

безопасности цивилизацииибезальтернативность ноосферной стратегии 

устойчивого развития России, других государств в биосфере регионов Земли. 
На основе участия в названных выше форумах автором вместе с коллегами раз-

работан проект электронного альманаха НООСФЕРА XXI века и ноосферная мо-

дель антикризисного развития института Семьи в муниципальных образованиях 

с ноосферным ядром индикаторов гражданского мониторинговым стратегиче-

ского планирования, управления устойчивым развитием России
114

. 

Признание открытия В.И. Вернадским ноосферного закона цивилизации 

стратегически неотложным для России и глобального общества сопоставимо с 

обоснованием ученым создания во время I-ой Мировой войны (1915 г.) в Импе-

                                                 
112

 Вековой поиск модели хозяйственного развития России. Мат-лы V Междун. науч.-практ. конф. г. Волжский, 

25 – 27 сент. 2002 г. / ВГИ; сост. О.В. Иншаков, М.М. Гузев, В.В. Горяйнов. Отв. за вып. М.М. Гузев. – Волго-

град: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2003. – 320 с. 
113

 См.: Василенко В.Н. На пути к ноосфере. Стратегия устойчивого развития общества переходного периода. Ме-

тология, институты, критерии, менеджмент. Казахстанский институт стратегических исследований при Прези-

денте Республики Казахстан. Алматы: КИСИ, 1997, 389 с.; Устойчивая Россия. Ноосферная концепция управле-

ния природопользованием государства: индикаторы, институты, инструменты, механизмы. Волгоград: Изд-во 

ВолГУ. 2003, 390 с.; Ноосферная миссия науки в эволюции цивилизации глобального общества. Гражданский 

мониторинг безопасности государства в биосфере Земли // Эволюция. Волгоград: Учитель, 2017, с. 14 – 37.  
114

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

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v
http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere
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раторской академии наук Комиссии по изучению естественных производи-

тельных сил государства, ставшей после революции научной основной Госпла-

на и строительства социализма в СССР. Но инициатива ЕАЕН осталась незаме-

ченной Президиумом РАН, а в реформе управлениясовпала с попыткой сто-

ронниковтотальной либерализации и коммерциализации национальных бо-

гатств государства низвести статус, функции Российской академии наук, 

системы образования Граждан в дискуссионный клуб. Таков статус у Россий-

ской академии естественных наук имени В.И. Вернадского, Российской экологи-

ческой академии, Международной академии глобальных исследований (МАГИ), 

других инициативных объединений ученых и педагогов-новаторов, не признава-

емых, увы, властью. Подчеркнем: МАГИ создана на базе факультета глобальных 

процессов МГУ им. М.В. Ломоносова участниками III Международного научно-

го конгресса «ГЛОБАЛИСТИКА-2013», посвящаемого 150-летию со дня рожде-

ния В.И. Вернадского, признанного основоположником учения о биосфере, кон-

цепции эволюции этносов биосферы планеты в ноосферную цивилизацию, и 

научного направления ГЛОБАЛИСТИКИ. Она изучает глобальные проблемы 

цивилизационной и международной безопасности, институциональные вопросы 

глобального управления ООН ради достижения безопасности, устойчивого раз-

вития человечества, подтверждая актуальность мировоззренческого, ценностного 

и стратегического сочетания наследия К. Маркса и В.И. Вернадского. Универ-

сальность ноосферного подхода к исследованию глобальных угроз, рисков, вы-

зовов основам жизнеспособности граждан в биосфере Земли позволяет выделять 

ядро ключевых проблем МНК ГЛОБАЛИСТИКИ 2009, 2011, 2013 и 2015 гг. IV 

форум ГЛОБАЛИСТИКИ-2015 проводился под статусом ООН и Председатель-

ством России в БРИКС, а ГЛОБАЛИСТИКА-2017 (сентябрь) обсудила вопросы 

«Глобальной экологии и устойчивого развития». Для их разрешения нужно при-

нять Ноосферный Кодекс безопасности цивилизации, позволяющий бережно ис-

пользовать ресурсы биосферы Земли.  

Актуальность повестки МНК-2017 повышает объявление Президентом Года 

экологии в России и рост угроз депопуляции в кризисных семьях и поселениях 

регионов. Ее не преодолеть без учета ноосферного закона цивилизации в функ-

циях институтов власти, определяющих цели стратегии управления тер-

ритории государства, миссии ООН в биосфере регионов планеты. Поэтому 

гражданская инициатива разработки ноосферного Кодекса Личности в госу-

дарствах глобального общества, учитывающая создание мониторинга этно-

экологической безопасности субъектов ООН, устойчивое развитие цивили-

зации, должна войти в ядро программ Международной академии глобальных 

исследований и Повестки очередныхо МНК  ГЛОБАЛИСТИКА-2019 и 2021 

года.  

 

Далее рассмотрим  геополитические критерии ноосферного подхода к 

упреждению вынужденной миграции Граждан, снижению угроз экстремизма 

и терроризма. 
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3.3. Вынужденным мигрантам нужны геополитические гарантии 

 

Рахмон Ульмасов, профессор РТСУ, доктор экономических наук 

 

3.3.1. Ускорят ли мигранты объединение Граждан в общий Дом челове-

чества 

Потоки миграции и возникающие в государствах проблемы требуют при-

способления регулирующих структур общества к глобализации самого процесса: 

местных, региональных – до трансграничных и планетных (ООН). Не мигранта – 

к чиновнику, а субъекта власти – к «понаехавшим». Но Кто же он, Мигрант, в 

Семье, Отечестве и глобальном обществе? Изгой – или носитель ноосферного 

потенциала Личности в институтах цивилизации и культуры жизни в Земном 

Доме!? Вспомним планетные обобщения академика В.И. Вернадского (1863 – 

1945) об эволюции этносов биосферы в ноосферную цивилизацию человечества, 

сделанные за год до создания Организации Объединенных Наций глобально 

мыслящими геополитиками государств Земли. ООН призвана упреждающе учи-

тывать не только причины возникновение войн, но и другие угрозы опасности 

человечеству Здесь / Сейчас, то есть в Доме жизни граждан планеты:  1) биосфе-

ра Земного Дома – это среда жизни, мысли, деяний, принятия решений Человека, 

разумного институтами науки, знаний, образования Вчера – Сегодня – Завтра 

цивилизации; 2) поколения человечества стали глобальной геологической силой; 

3) институтам академии наук, образования, управления государств ООН нужно 

учитывать охранительную, защитительную силу научного творчества, основы 

знаний граждан в Доме, чтобы не довести человечество до самоистребления. 

Необходимость упреждающего учета угроз глобализации гражданам госу-

дарства во всех сферах международного взаимодействия и развития особо под-

черкивается Сямэньской декларацией руководителей стран БРИКС (Сямэнь, 

Китай, 4 сентября 2017 года): «53. В полной мере осознавая вызовы глобальной 

безопасности, с которыми столкнулось международное сообщество в сфере меж-

дународной миграции, мы подчеркиваем растущую роль эффективного регули-

рования миграции в интересах международной безопасности и развития обще-

ства».  

 

 В отношении Граждан государств, их органов власти и управления к вы-

нужденным мигрантам выражаются классово-формационные стереотипы 

«конфликта» цивилизаций, противопоставления эгоистически-рыночных интере-

сов, выгод ценностям общегуманистическим, принципов равной социальной 

справедливости – этно - и геоэгоизму лидеров и гегемонов глобализации, навя-

зывающих свою особую роль в едином Земном Доме. «Элитных» мигрантов  в 

политике, спорте, науке, образовании, культуре, искусстве принимают с распро-

стертыми объятьями. Нужно всеми средствами упреждать угрозы вынужденной 

миграции, разрушающей благополучие в общем Доме планеты (см. рис. ниже).   
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Увы, до сих пор потоки вынужденных Мигрантов между государствами 

Земного Дома народов человечества недооцениваются в цивилизационном (об-

щегражданском), социокультурном, геополитическом, этноэкологическом, поли-

тико-правовом, дипломатическом, иных отношениях. Мы пишем слово Мигрант 

с большой буквы потому, что на изгоя переселений обрекается конкретные Лич-

ности и Граждане стран с их семьями. Элитных мигрантов спасает социальный, 

профессиональный, иной статус. Но основные потоки переселенцев – из зон во-

енных конфликтов, в поисках заработка, средств жизни Семьи… И в условиях 

глобального геополитического и классово-формационного обострения между и 

внутри государств, критически очевидном сейчас – с потоками вынужденных 

мигрантов распространяются угрозы экстремизма и терроризма, особенно по 

идеологически обостряемым, иным причинам. Вынужденными переездами Ми-

гранты выражают гражданскую критику основ жизне устройства (угрозы 

жизни семье) на Ро-

дине, и системуих 

адаптации в прини-

мающих обществах, 

а глобально – геопо-

литический миропо-

рядок в общем Зем-

ном Доме ООН, не 

защищающий их 

право на безопас-

ность (см. рис. вы-

ше).  

В процессах сти-

хийной глобализации 

геоэкологических ос-

нов жизнеустройства 

поколений человече-

ства, изменения (и 

особенно ухудшения) 

этноэкологических 

условий жизни граж-

дан, их семей на тер-

ритории государств 

общего Дома плане-

ты наиболее остро 

проявляются социально-демографические, социально-политические, социально-

экономические диспропорции классово-формационного развития субъектов Ор-

ганизации Объединенных Наций. Увы, лидеры, гегемоны и претендующие на 

этот статус субъекты глобализации пожинают ее блага, а остальные становятся 

вынужденными изгоями и даже жертвами несправедливости  в геополитическом 

мироустройстве, сложившемся к началу нового тысячелетия, когда лидеры и ге-



313 

 

гемоны несправедливой – рыночно-капиталократический модели глобализма – 

пренебрегают принципами равной безопасности, Декларацией по переходу госу-

дарств к футурологически и стратегически устойчивому развитию регионов, 

принятыми в Повестке Дня на XXI век на уровне институтов ООН.  

Благой прием (с выборочным представлением места жизни, пособий, гран-

тов) попытаются применить в Евросоюзе от наплыва масс вынужденных пересе-

ленцев. Но, увы, не учитывают геополитические, политико-социальные, иные 

причины и факторы: людей гоняет война или ее угрозы, провоцируемые прини-

мающей стороной и стратегами глобализации, определяющими парадигмы и 

структуры мировой экономики, особенно в области миграции. Однако, здесь ха-

ос и стихия:  миграцией занимаются люди  не только далѐкие от понимания гео-

политических причин миграции, но и слабо влияющие на упреждающее решение 

проблем (см. рис. ниже). Их главная задача  найти грант – они «специалисты» 

поедания грантов.  

Но дилетанты  никогда не решали, и не будут решать ничего. Мигранты уже 

давно не приезжают в Россию просто так. Они ищут информацию о работе в ин-

тернете. В многофункциональном миграционном центр (ММЦ) Сахарова есть 

биржа труда, где человеку предлагают работу после получения патента. И это 

очень востребовано. В миграции нужно действовать  одним духом и с неизмен-

ной стойкостью, крепить свою уверенность и повышать смелость, колебаться и 

отступать нельзя. Максимально мобилизовать все позитивные факторы мигра-

ции, смело и отважно  внедрять новое, избегать идеологических стереотипов, 

старые  методы работы. Необходимо серьезно думать: каково на самом деле ре-

альное состояние  трудовых мигрантов? Довольны ли они работой миграцион-

ных служб? Как обеспечить их интересы? Этими вопросами должны заниматься  

представители Республики в российских регионах.  Одним из весьма важных 

условий  повышения эффективности работы с трудовыми мигрантами является  

широкое заслушивание мнений и предложений трудовых мигрантов, своевре-

менное обобщение новейшего опыта,  обосновывать и научно оценивать, полная 

мобилизация их активности, инициативы с целью облегчения жизни мигранта. 

Единственный выход из  положений – уделять  серьезное внимание  образова-

нию.  Например, в Киргизии  «24 процента бюджетных средств направляется на 

образование»
115
.  Богатство Таджикистана,  прежде всего это люди и  будущее  

страны — образованные, сильные люди.  

 

Государствам – перекресткам миграции – нужен цивилизационный образ 

Мигранты это, прежде всего  акторы межцивилизационного объединения 

Личностей в государствах Земли, миссии ООН планеты, ядро кооперации, взаи-

модействия, а не изгои конфликта цивилизаций.  Миграция  требует перезагруз-

ки и перемены взаимоотношений, «настройки струн» оркестра. Переезды влияют 

на мировоззрение мигранта, на его понимание статуса в цивилизации. К боль-

шому сожалению «гастербайтер»  стал синонимом республики в  общественном 

                                                 
115

 Подробнее: https://www.news.tj/ru/news/centralasia/20170714/atambaev-prizval-ne-rasshibat-lbi-v-molitvah-a-

zanimatsya-naukoi 
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мнении. Таджикистан нуждается в профессиональном бренде глобально-

планетного уровня. Таджикам есть чем гордиться, но о привлекательности Та-

джикистана никто нигде не рассказывает. Говорить о наших уникальных  высо-

ких горах некому. А чистая вода? Горный туризм?  Это все наши преимущества, 

которых нет в других странах, но они остаются неизвестными за пределы госу-

дарства. Таджикистан – одна из немногих стран, которая живет в мире, даже в 

Афганистане идет война, а у нас все соседи наши друзья. Об этом постоянно го-

ворит наш президент с трибуны ООН, но другие молчат. Больше десяти лет мы 

твердим, о том, что  надо создавать имиджевый отдел или управление при аппа-

рате Президента. Правительству республики необходимо принять решение по  

формированию образа Таджикистана в глобальных процессах.  

В процессах миграции и проблемах вынужденных мигрантов наиболее остро 

выражаются издержки хаоса глобализации (см. рис.). 

 
Например, во Франции и США, где формированием образа страны занима-

ются министерство иностранных дел и госдепартамент соответственно. А в Та-

джикистане брендингом занимается только наш президент. Но бренд формирует 

Лицо нашего Отечества с великими именами в цивилизации.  Брендинг – это 

коммуникация и этих коммуникаций в Таджикистане нет. Для брендинга нужна 

реклама, обычная реклама на международных телеканалах, которая будет, гово-

рит  об уникальных  конкретных преимуществах Таджикистана.  

 Заняться этим нужно серьезно, на государственном уровне, и следить за 

тем, чтобы состоялись не только написание концепции, программы и обсужде-

ния  внутри Таджикистана, а и внешние коммуникации, формирующие устойчи-

вый, запоминающийся позитивный образ  республики. Строить бренд на том, что 

есть реально. К примеру   столпом туристической привлекательности Таджики-

стана является  кулинария. Люди приезжающие сюда, хотят пробовать таджик-
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скую кухню. «Как отличать таджикский плов от узбекского?», -  спрашивают 

они. И вот проблема: он есть далеко не в каждом ресторане. Недавно в Российско 

– Таджикский (Славянский) университет приехали Послы русского языка из 26 – 

университетов России и других зарубежных стран. В университете предложили 

Послам русского языка самим подготовить таджикский плов  под руководством 

опытных поваров.  Этот процесс вызвал  у  всех великий восторг. Интернет за-

полнили фотографиями.   

Глобальный естественно-исторический Образ страны – это плюсы 

нашей цивилизационной, инвестиционной, инновационной привлекательно-
сти. Надо формировать цивилизационный бренд Таджикистана. Выделим 

два направления: сельское хозяйство и туризм. Качество нашей продукции  гово-

рит само за себя, именно в сельское  хозяйстве,  изюминка у нас есть. Наши горы  

привлекают  не только  альпинистов, спортсменов, но и тех, кто интересует жи-

вой природой. Создать специальный  ресурс  предназначенных  иностранным ту-

ристам, желающим увидеть Таджикистан. Туристический бренд должен  отхо-

дить от набивших оскомину  одних гор. Надо Таджикистан показать с точки зре-

ния иностранца, а также ответит на вопросы, возникающие у любого туриста, от-

ветов на которые нет ни в одном путеводителе.  Нужно, чтобы впечатления от 

города соответствовали ожиданиям, а для этого требуется информация. Доста-

точно, чтобы молва назвала Таджикистан  симпатизантом. Формировать бренд 

Таджикистана должны все заинтересованные ведомства и организации, а не ка-

кой – то конкретный орган. А задача органа аккумулировать весь этот процесс.  

Но бренд формирует каждый на своем  месте: те, кто занимается бизнесом, куль-

турой, искусством, инфраструктурой. И если каждый будет делать свое дело хо-

рошо на своем участке, то об этом мир узнает. Так что задача простая по форме и 

сложная в реализации – а максимально облегчить долю  трудового мигранта. 

 

 

Ситуация толкает  консенсусу. 
 

Увеличение численности бедных – это глобальный процесс, связанный с из-

менениями в структуре занятости населения, которые не обошли и Таджикистан. 

Бедность для любой страны это  не просто проблема, а угроза.  Все это напоми-

нает эпоху брежневского «застоя», когда жизненной философией стала формула 

ленивых: «вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что работаем». По 

статистике доля бедных снизилась с 72,4% в 2003г. до 53,5% в 2007г., а также с 

68,8% в 2003 г. до 49,4% в 2007 г. в городской местности, и с 73,8% в 2003г. до 

55,0% в2007 г. на селе
116
. Правительство Таджикистана намерено в течение че-

тырех ближайших лет сократить уровень бедности на 11%. Проект закона прави-

тельства Таджикистана «Об организации работ по определению прогноза основ-

ных макроэкономических показателей социально-экономического развития рес-

публики на 2018 год и основных параметров на 2019-2020 годы» и проект Про-
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граммы среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы 

были обсуждены 25 ноября 2016 на заседании правительства. В рамках Про-

граммы среднесрочного развития на 2016-2020 годы в целях улучшения благосо-

стояния населения уровень бедности в Таджикистане должен быть сокращен от 

31% 2015 года до 20% к 2020 году. Средний же уровень жизни населения плани-

руется увеличить от 22% до 30%
117
. В сокращение бедности в Таджикистане  

сыграет большую роль денежные переводы трудовых мигрантов. В 2016 году из 

России в Таджикистан было переведено 111 млрд. российский рублей. Пик пере-

водов из РФ в РТ приходится на 2014 год – 240 млрд. рублей. Эксперты отмеча-

ют, что наибольшую долю в переводах средств в страны СНГ в первом квартале 

занимали Узбекистан, Таджикистан и Киргизия (в 2012 году второе место при-

надлежало Украине). В 2016 году в Узбекистан из России было переведено 158 

млрд. рублей (на пик переводов в 2014 году пришлось 354 млрд. рублей), в Та-

джикистан — 111 млрд. (в 2014 году — 240 млрд. рублей), а в Киргизию — 99,6 

млрд. рублей (в 2014 — 126 млрд.)
118

.  Объем денежных переводов из-за рубежа 

в Таджикистан увеличился за три квартала  2017  года на 18 %. Рост размера де-

нежных переводов  связана с восстановлением российской экономики. ВВП Рос-

сии за девять месяцев 2017  года увеличился на 1,7 %, а уровень инфляции соста-

вил 3,4 %. Повысились индекс доверия предпринимателей, реальная заработная 

плата и объѐмы потребительских кредитов. МВФ на 2017 год предусматривает 

рост ВВП России на 1,8
119
. Эти показатели способствовали росту объема денеж-

ных переводов из-за рубежа на 18 % и,  соответственно, увеличению денежных 

доходов населения Таджикистана. Это в свою очередь, привело к  незначитель-

ному изменению структуры корзины потребления населения в сторону уменьше-

ния доли продовольственных товаров и увеличения доли непродовольственных 

товаров».  Денежные переводы из России в Таджикистан за девять месяцев  2016 

года сложились в размере более 1,4 миллиарда долларов. С учетом 18-

процентного роста объем денежных переводов за первые три квартала 2017 года 

составляет около 1,7 миллиардов долларов. 

Таджикский  феномен бедности населения – многие нигде не работают, по-

лучают мизерную зарплату и пенсию, не регистрируются  в центре занятости, 

однако проводят пышные мероприятия, совершают Хадж.  Большинство населе-

ния не может качественно улучшить свое положение и повысить уровень благо-

состояния. Официально трудоустроенная часть населения при существующих 

условиях оплаты труда работа стала для них формальностью. Таджикское  обще-

ство сегодня переживает все те же проблемы -  роста безработицы, неравенства и 

бедности, что и во всех бывших союзных республиках и в  западном мире. Если 

сравнить  рынок труда Таджикистана и России, мы наблюдаем  следующий фак-

тор.  Количество свободных вакансий на российском рынке труда даже во время 
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кризиса остается стабильно высоким, желающих работать за предлагаемые эти-

ми вакансиями деньги найти сложно – проще пойти в полулегальные таксисты 

или строители. А в Таджикистане наоборот, хороший банкир, компьютерщик, 

адвокат, преподаватель находит себе работу, но  у нас вакансии  токари, фрезе-

ровщики, сантехники, поливальщики, строители и так далее. То есть у нас  не 

хватает  рабочих профессий. Скорее, речь идет о некотором перераспределении 

совокупного дохода населения в пользу неформальных источников, и его пока не 

может уловить статистика. Половина страны работает в серой зоне, то есть не 

платит налоги. За нее пашет вторая половина страны, которая в белой зоне. По-

лучается, та половина живет за счет нашей, второй половины. Отсюда и пробле-

мы пенсионной накопительной системы. Налоги - это кровеносная артерия лю-

бого государства, и там, где с ними все в порядке, организм ( государство) функ-

ционирует нормально. Где налоги не платят, государство начинает барахлить и 

автоматически увеличивает нагрузку на тех, кто платит. Ведь надо платить з/п 

бюджетникам и пенсии пенсионерам.  

 

Бюрократизмус: глобальные угрозы обезличивания Граждан в миграции 
Процесс ужесточения миграционной политики в Европе начался еще в 2016 

году. Швеция, принявшая больше всего беженцев на душу населения, радикаль-

но обновила законодательство, изменив требования для предоставления убежи-

ща. В результате за весь 2016 год прошения подали лишь 30 тысяч человек. По-

пытки достучаться до совести миграционных служб обычно наталкиваются на 

непробиваемую стену бюрократии. В 2016 году немцы отправили по домам ре-

кордное число переселенцев с Ближнего Востока — 80 тысяч человек (51 тысяча 

из них предпочла улететь по программе добровольного возвращения), и в 2017-м 

планируют этот рекорд побить
120
. Даже те европейцы, кто относился к беженцам 

с симпатией, скорректировали свою позицию. Опросы показали, что ключевую 

роль в этом играют теракты, виновники которых нередко в числе просителей 

пристанища.  Когда дело коснулось личной безопасности, граждане стран ЕС 

быстро разлюбили мигрантов. Жесткие меры, которые принимают европейские 

страны, вполне объяснимы. Продолжение политики открытых дверей лишило бы 

правящие партии поддержки населения, толкнув его в объятия ультраправых. 

Помимо этого, вопрос отношения к мигрантам превратился в вопрос выживания 

Евросоюза.  

Нынешние стратеги ЕС пытаются сдержать миграционный поток на дальних 

рубежах — в странах по соседству с зоной конфликта. Европа готова платить за 

содержание лагерей для беженцев в Турции, Ливане, Ливии и Иране и снабжать 

их продовольствием — на двусторонней основе или через органы ООН.  

Главное — не допустить нового миграционного кризиса и избавиться, 

насколько возможно, от последствий прошлого — сотен тысяч мигрантов, кото-

рые никому в Европе не нужны. Положение таджикских мигрантов на фоне ев-

ропейского  миграционного кризиса не из лучших.  4 тыс. 977 граждан Таджики-
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стана, у которых во время пребывания в РФ выявили инфекционные заболевания 

(ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит и др.), лишены права на въезд в Россию по-

жизненно. Как сообщил НИАТ «Ховар», в настоящее время запрет на въезд в  

РФ действует для более 151 тыс. таджикских граждан. Согласно данным стати-

стического агентства Европейского союза, только в Польше запрос на убежище 

подали 830 граждан Таджикистана. Это 8 процентов от общего количества обра-

тившихся в Польше, сообщает Радио «Озоди». Европа, еще совсем недавно при-

нимавшая мигрантов с распростертыми объятиями, потихоньку отправляет их 

обратно на родину. Рассчитывавшие обрести в ЕС новый дом выходцы из Афга-

нистана и с Ближнего Востока обнаружили, что тут им совсем не рады: сотни 

тысяч человек ожидают сейчас депортации, причем в списке стран с наиболее 

жесткой миграционной политикой лидирует вроде бы самая гостеприимная Гер-

мания.  

 

О статусе вынужденных мигрантов: герои или изгои гражданства!? 

 

В настоящее время в Таджикистане в области занятости населения наблюда-

ется серьезное противоречие: с одной стороны, мы испытываем тотальное давле-

ние необходимости трудоустройства населения, с другой стороны – структурный 

дефицит рабочей силы и нехватку квалифицированных кадров. В Таджикистане 

огромное количество трудоспособного населения, и к этому еще следует доба-

вить давление, обусловленное нисходящей тенденцией экономики. 

Такой алгоритм  может дать  сбой.  Это  таинственный «месседж», всем тем, 

кто занимается проблемой.  Но однобокость – не научная черта. Но, наши ми-

гранты мотивированные  и неравнодушные. Сейчас  работодатель с его органи-

зацией - это его монастырь и его устав, кто не готов придерживаться правил – 

свободен. Ради этого он  «отряжает» несогласных, недовольных, мнительных и 

дерзких. За 25 – лет мы только наблюдаем когда таджикский мигрант работает  

не только в качестве чернорабочего,  но и находить свою нищу. Во-вторых, про-

сматривается расположение мигрантов  в российском пространстве: карта трудо-

вой дислокации,  взаимодействие диаспор, не всегда отточенная,  но вполне ося-

заемая. Часто   жизнь ставит  трудового мигранта  на грань выживания. И тогда 

все  его нутро,  вся его  суть выливается  в его  поступки. Одни  накладывают на 

себя руки, другие,  идя на поводу  бессилия, ссылаясь на  различные  причины, 

призрев гордыню, начинают жить  с колен, становясь подонками, и только от-

дельные, именуемые личностями,  имеющие  крепкий стержень,  бросая вызов 

обстоятельствам  находят  в  себе силы  встать,  подняться и продолжить свой 

жизненный путь. 

 

Время собирать камни или страсти  по мигрантам 

 

Давайте  рассмотрим один часто обсуждаемый вопрос в СМИ,  в обществен-

ном мнении в российском обществе.  Мигранты из ЦА занимает рабочие места 

россиянина? Чтобы быть объективным приведем итоги  исследования проведен-
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ный   лабораторий Анализа и прогнозирования миграции Института народно-

хозяйственного прогнозирования РАН. Вот что пишут: «В целом, эта проблема 

не относится к мигрантам. Претензии надо предъявлять коррумпированным чи-

новникам в системе ЖКХ, которые нанимают дворников из числа иностранцев и 

выплачивают им часть зарплаты, другую оставляя себе». Кроме того, дворник – 

это временная позиция для россиянина, который надеется на карьерный рост. А 

для мигранта это может быть работа на долгое время. Почему  граждане ЦА вы-

езжают в РФ? Если бы не было работы они бы не поехали?  Например, из-за кри-

зиса и снижения зарплат россияне стали соглашаться работать на тех позициях, 

на которые не соглашались раньше, поэтому в 2015 году число въехавших в Рос-

сию мигрантов снизилось на миллион. Министерство труда, миграции и занято-

сти населения Таджикистана констатирует снижение потока трудовых мигран-

тов, выез-

жающих 

на зара-

ботки, в 

основном 

в Россию.  

В пер-

вом полу-

годии  

2017 года 

из Таджи-

кистана за 

рубеж в 

трудовую 

миграцию 

выехали 

242 тыс. 

792 чело-

век.  Если 

сравнить 

этот пока-

затель с показателем аналогичного периода прошлого года, то в процентном со-

отношении выезд в трудовую миграцию снизился на 21%.Аналогичная ситуация 

наблюдалась во время кризиса 2008 года. Часто  задают вопрос, почему для 

граждан Киргизии есть льготы?  Ответ на этот вопрос надо посмотреть на двух  

моментах. Первый. Киргизия  полноправный  член ЕАЭС (Евразийский эконо-

мический союз) Второе: граждане  Киргизии  хорошо владеют русским языком. 

Киргизия единственная республика из бывшего Союза, где русский язык являет-

ся государственным. Нельзя не согласиться  с  российскими учеными, о том, что  

обучение мигрантов русскому языку – это, в том числе, забота России, которой 

нужны рабочие руки. В других странах достаточно много денег вкладывают в 

процесс подготовки мигрантов. Например, для того, чтобы получить работу в 
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Южной Корее, мигранты из Узбекистана проходят отбор, зато Корея в итоге по-

лучает качественную рабочую силу. Думаю, что Россия тоже к этому придѐт. 

Для  граждан Таджикистана, в скором времени могут быть открыты рынки труда 

в Кувейте, Катаре, ОАЭ 

и Южной Корее. Вопро-

сы находится на стадии 

изучения, подготовлены 

соответствующие двух-

сторонние соглашения. 

Демографический рост в 

ЦА это не вечный про-

цесс. Завтра развитые 

страны, и прежде всего 

Россия, будут искать ра-

бочую силу.   

Интересный   факт 

обнаружили ученые во 

время  исследований.  

Мигранты зарабатывают деньги тяжелым трудом. Они тратят деньги  (один из 

главных пунктов)  - это оплата высшего образования детям. 60 процентов опро-

шенных мигрантов ответили, что получение более высокого уровня образования 

в России поможет им в будущем получать более высокую зарплату, легче устро-

иться на работу. Самое интересное  во всех бывших республиках Союза высокий 

спрос на рынке труда на работников средней квалификации. Даже во время кри-

зиса, санкций  есть дефицит этих профессий. Это важно понять не только ми-

грантам,   но  и государственным чиновникам,  а  мигрантам и переориентиро-

ваться. Например, на все 63 – профессионально технических училищах, лицеях, 

колледжах Таджикистана  на старых оборудованиях учат  заниматься сваркой и 

укладывать арматуру,  а  надо учиться работать с новыми материалами и техни-

кой. Другой,  важный вопрос. Живой диалог о проблемах миграции  разворачи-

вается только тогда, когда есть о чем говорить и спорить. Народ оказался втянут 

в процесс. Это самое главное.  Мигранты  - что наше – то наше. Это надо ува-

жать, принимать и делать все на максимуме того, что от нас зависит. Мигранты  

живут не сами по себе, не в безвоздушном пространстве. И реакция на их пове-

дение со стороны  местного населения  и у нас в стране – достаточно неадекват-

ная и не оптимистичная. Теперь задача – все это отшлифовать. 

 

Гражданский статус мигранта: деградация или воскрешение надежды? 
 

Главное для мигранта – стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Под-

готовить проекты юридической и  сопроводительной документации, контракты с 

компаниями,  экспертиза договоров и прочее, чтобы опередить  ситуацию, тем 

самим  можно оптимизировать работу  миграционных служб. В  министерстве 

труда и занятости населения РТ продумать  систему вознаграждения,  сдельная 
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оплата труда сотрудников, непосредственно взаимодействующих с мигрантами. 

Данный подход позволяет улучшить качество работы, с одной стороны, а с дру-

гой – сотрудникам предоставлена возможность получать вознаграждение, за труд 

исходя из достигнутых конкретных результатов. То есть переходить на систему 

грейдов: методика определения должностных окладов.
121

 Надо проводит  меро-

приятие по оценке соответствия сотрудников утвержденным грейдам, понимаю 

это очень трудоемкий процесс, но надо  переходит обязательно. Это требование 

времени. Это система позволяет,  находит настоящих профессионалов, людей ко-

торые могут генерировать и продвигать новые идеи, услуги и решения. В обще-

стве  не хватает людей с неординарными идеями, прагматиков. Чиновник  любо-

го калибра  должен внести, что то новое, выезжая в командировки  привести 

свежие идеи, применять на своем рабочем участке.  В год десятки раз чиновники 

разного уровныя  выезжают  за гранкомандировки  и ничего нового не привозят – 

не учатся, не применяют. Нарастание популярности и спроса на методы грейдов 

обусловлено тем, что они прошли испытание временем. 

Трансформация в сфере миграции  может проходить  безболезненно, если 

все процессы прогнозируются. Перемены в миграционном процессе – это, преж-

де всего изменение мышления, поиск новых подходов и прогрессивных методов 

работы с мигрантами, результаты которых, как правило,  проявляет себя неза-

медлительно. Например, когда беседуешь с мигрантами, у которых  много про-

блем, они очень раздражительны, неуравновешенные граждане. Выдержка и 

умение переводить  претензии собеседника в позитивное русло  дают возмож-

ность выполнять свои обязанности без нареканий. Но подумайте, и вы согласи-

тесь, что любой  государственный служащий – лицо своего государства. Это ли-

цо не может быть грубым, не культурным, нелюбезным,  неделикатным, неучти-

вым,  отсталым,  хамоватым,  невежливым и   некомпетентным.  Жизнь требует, 

чтобы  государственные чиновники для реализации государственных интересов  

должны быть мужественными, проницательными и чувствовать ответственность.  

Если всего бояться, ничего не сметь, опасаться кого – то  обидеть, то будет очень 

трудно  жить и работать эффективно, изживать психологию неуверенности, ве-

дущую к выжидательной позиции. А для этого необходимо обладать смелостью 

и духом самообновления, необходимо выйти за рамки ограничений устоявшихся 

стереотипов, уметь преодолевать препятствия, инициативно и активно изучать и 

разрабатывать конкретные меры в пользу трудового мигранта.  И если человек 

плохо разбирается в том, как эти документы использовать,  простим таджикским 

языком объяснить, как себя вести себя на общественном месте, обязательно  

проконсультирует, подсказать, как лучше решить то или иное дело, у мигранта 

появится надежда, что его на Родине знают и ждут.  

                                                 
121

 Система грейдов: методика определения должностных окладов. На сегодняшний день система грейдов — это 

наилучшая и единственно оправданная система начисления должностных окладов на основе балльно-факторного 

метода и матрично-математических моделей. Автором этой методики является американский ученый Эдвард 

Хей. Поэтому часто в шутку ее называют «зарплатомер по Хею». 
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Заслуженные и заслужившие 
В Таджикистане насчитывается 3874 общеобразовательных школ,  школьни-

ков 1837,8, Учреждения среднего профессионального образования 67, учащихся  

24,1 тыс. человек,  из них   115839 учащихся 10 – 11 классов, 2016 /2017, 76709 

студентов,   (Среднее число  студентов приходящихся на одного  преподавателя 

2016/2017, 76709 – 5210) 15, работают 116498 педагогов
122
, это  обусловило 

сложность и трудоемкость задачи развития образования в стране.  Только за по-

следний пять лет в республике построено десятки, современных  общеобразова-

тельных школ, новых учебных современных корпусов для университетов. Только 

образование и образованный человек  помогает стране. К большому сожалению,  

наша молодежь иногда сомневается в своих силах. Смогу ли я? Думают о том, 

Куда  устроиться после школы? Какую буду получать зарплату? Многих моло-

дых людей мучают эти вопросы. Вместо этого надо со школьной скамьи спраши-

вать себя: чем я должен заняться, какой бизнес мне открыть?"  Молодежь сего-

дня надо активно вовлекать в науку и технологии, со школьной скамьи объяснять 

прикладное значение тех предметов, которые преподаются ученикам.  В Таджи-

кистане надо развивать  точные и естественные    науки.  В республике в неогра-

ниченном количестве юристы, экономисты,  международники и гуманитарного 

направления.  Востребованность  этих кадров не велика.  У каждого человека 

своя дорога к призванию. Каждый народ имеет свои особенности, отличающие 

его от других. Я думаю, что у нас, таджиков, это любовь к поэзии, любовь к сло-

ву, умение образно мыслить и красиво говорить. Слово будит в Человеке мысли, 

выражает ноосферный статус Личности, уровень качества жизни Граждан в ци-

вилизации – у себя Дома в иных пределах, где ты себя реализуешь и не несешь 

угрозы. А правильные мысли рождают правильные поступки. Многолетний опыт 

изучения портрета мигранта показал, что трудовые мигранты наделены  силами 

трех видов. Каждый вид независим по своей природе, каждый имеет собствен-

ные законы и строение, но источники их формирования одни и те же. Первая 

сила – они,  мигранты  в основном молодые, а это так называемая физическая 

сила. Вторая сила – психическая, интеллектуально-духовная сила. Она опреде-

ляет целеустремлѐнность, профессионализм. Третья сила – моральная. Она за-

висит от   наследственности и качества воспитания Личности в семье, обществе, 

институтах цивилизации. Первые две силы легко изменить, потому что они фор-

мируются. Зато моральная сила, формирующаяся в течение долгого времени, 

очень трудно поддается изменению. Писатель Даниил Гранин писал:  «Каждый 

человек для чего-то предназначен, и может стать гораздо большим человеком, 

чем есть». Трудовые мигранты не исключение. 

 

 

 

 

                                                 
122

 Образование в Республике Таджикистан. Агентство по статистике при  Президенте Республики Таджикистан. 

2017 год 
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Преобразования в миграционной  политике 

 

Регулирование миграционных процессов как беспрецедентно новое дело по-

лагается продвигать на основе неустанной практики и поисков с применением 

верной методологии. Сейчас, когда происходит серьезные преобразования в ми-

ровой политике и глубокие корни перемены в социальной структуре, когда идет  

коренное регулирование интересов и возникают существенные изменения во 

взглядах и представлениях, когда Европа и Азия взбудоражена потоками бежен-

цев, превращающих малые и большие государства суперконтинента в Евра-

зию, задача полного учета интересов мигранта на основе единого планирования 

трудоемка и сложна.  Именно поэтому следует прилагать еще больше усилий к 

достижению общего понимания место миграции в мире, и отвечать на один про-

стой вопрос:  миграция нужен или нет? Та страна, в который пренебрегают  ми-

грационной ситуацией в целом и в перспективе, не в состоянии профессионально 

справиться с управлением государством и плохо видит будущее  своей страны. 

Китайцы говорят: «разумная неторопливость поможет  успешно  справиться с 

делом». Потоки мигрантов требуют генеральной программы всестороннего  изу-

чения миграционных проблем на базе тщательного  исследования и изучения, 

разработка  стратегических целей, стратегических приоритетов, направления 

главного «удара», рабочего механизма и способов продвижения, реализации  по-

мощи трудовым мигрантам, разработка дорожной карты и графика выполнения.  

Живая тяга к скандальным ноткам,  которыми злоупотребляют СМИ, не может 

заменить эмоции серьезной аналитикой. Под разработкой топ решений подразу-

мевается разработка единого и всестороннего проекта экономической, политиче-
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ской,  культурной,  социальной поддержки трудовых мигрантов.  Следует поощ-

рять смелые поиски и отважное новаторство, больше делать и меньше  говорить, 

стремиться к достижению реальных результатов. Проблемы миграции за  чет-

верть века накопились достаточно. Нельзя ждать и ничего не делать, ничего не 

изменять, ибо это вызовет закостенелость, замкнутость и косность. Важно через 

экспериментирование и поиски, через запуск  пилотных проектов копить опыт и 

приходить к единому пониманию миграционных проблем. 

Во времена Советского Союза проблем миграции так такого не было, и ни-

чего не говорили, не было этого и в практике государственного управления. По-

этому истинное знание  приобретается  только за последние годы через ошибки, 

недочѐты. Молодой парень не всегда выбирает правильные решения. Важно 

направлять его. Нам необходимо усиливать макромышление и разработку топ – 

решений, уделять еще больше внимание системности, целостности и скоордини-

рованности регулирования миграционных процессов. Поэтому обследование и 

изучение – фундамент, на котором мы разрабатываем свои планы, тот путь, ко-

торый приводит к успеху. Кто не обследовал, тот не имеет права высказываться, 

а тем более  принимать решения. Здесь нельзя действовать по мертвому шабло-

ну, в отрыве от действительности, а тем более предаваться пустым, неосуще-

ствимым мечтам. Миграция уже  вступила на новый этап своего развития, пере-

живает сейчас глубокую трансформацию собственной модели и структурное ре-

гулирование. Как говорится, «кто не владеет ситуацией в целом, тот не сможет 

справиться с отдельным участком». Хотя миграцией должны заниматься сотруд-

ники минтруда, тем не менее, любые вопросы следует рассматривать в контексте 

общей ситуации вместе  всеми министерствами, ведомствами, депутатским кор-

пусом. Нужно уметь по – настоящему видеть перспективу, обладать опережаю-

щим мышлением и планировать заблаговременно. Секрет сохранения мощной 

устремлѐнности  таджикских трудовых мигрантов – в их уверенности.  

 

Таджики  в России  
Сегодня мигранты – часть российского общества, и качество этой части в 

немалой степени зависит от усилий властей России. Ежегодно трудоспособное 

население России снижается на один миллион человек. А выталкивающим фак-

тором является то, что в странах исхода мигрантов нет достаточного количества 

рабочих мест для населения. 
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Российская пресса  более влиятельная, чем местная. Она реально может 

сформировать мнение не только о мигрантах, даже вынудить  государственные 

учреждения  пойти  на какие-то шаги. Свое влияние она пытается в каких-то мо-

ментах использовать. Но сказать, что она более жесткая, злая и агрессивная, 

нельзя. Слышно всегда того, кто кричит, а не молчит. По нашему глубокому 

убеждению, такое отношение к мигрантам в России приводит к патовой ситуа-

ции, когда внутри этих республик, то есть в Таджикистане, Узбекистане, Кирги-

зии общественное мнение заставит руководство республик пересмотреть  отно-

шение с Россией. Если в целом взять в трех республиках живут более  300.000 
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отказников. Если грубо подсчитать  каждый мигрант кормит в среднем по вять 

человек. Это уже 1,5 миллиона душ.   Это питает угрожающие антироссийские 

течения.  Это станет поводом, когда Россия может терять  своих стратегических 

союзников в Центральной Азии. А это привлечет за собой  изменение геополи-

тического ландшафта  в регионе. Развитие такой ситуации ждут  за океаном.  

В 2007 году в статье «Наша Russia — против нас?» журналист таджикского 

еженедельника «Фараж» высказывает мнение, что "передача всецело направлена 

на оскорбление и унижение таджикских мигрантов. Первая часть передачи по-

священа издевательству и осмеянию жизни таджикских трудовых мигрантов, где 

их называют "черными чурками", "тупыми" и другими оскорбительными выра-

жениями. Говорят, что "в каждой шутке есть доля истины", и поэтому можно 

придти к выводу, что создатели программы имеют цель не улучшения жизни ми-

грантов, а реализацию политики таджикской ксенофобии". В 2008 году члены 

националистической организации ДПНИ расклеивали в Москве листовки «Мир, 

труд, Май. Гастарбайтер — уезжай!», а затем провели демонстрацию под анало-

гичным лозунгом, в которой приняли участие несколько сотен человек. 

По данным социологического опроса, проведенным в России HR Monitor в 

2008 году: «Чего больше приносят гастарбайтеры нашей стране — пользы или 

вреда», суждения разделились на три примерно равные группы: 36 % участников 

опроса говорили о вреде, приносимом гастарбайтерами, 32 %, напротив, о поль-

зе, ещѐ столько же затруднились ответить. 34 % опрошеных в целом безразлично 

относятся к присутствию гастарбайтеров в их городе и активно их ищут на фо-

румах стройки
123
. Гастербайтеров из Центральной Азии называют «чурками». Об 

этом пишут,  показывают  в сериалах, шутят в юмористических программах.  

Только проблема-то сложнее,  люди забыли историю  "ты их чурками кличешь, а 

они твою бабку в войну от голода спасли" – пишут в соцсетях. Хочу привести 

слова И. Сталина о таджиках: «Таджики – это особый народ. Это не узбеки, не 

казахи, не киргизы, это – таджики, самый древний народ Средней Азии. Та-

джик – это значит носитель короны, так их называли иранцы, а таджики 

оправдали это название.  Из всех нерусских мусульманских народов на тер-

ритории СССР таджики являются единственной не тюркской, – иранской 

народностью. Таджики – это народ, чья интеллигенция породила великого 

поэта Фирдоуси, и недаром они, таджики, ведут от него свои культурные 

традиции. Вы, должно быть, чувствовали в период декады, что у них, у та-

джиков, художественное чутье тоньше, их древняя культура и особый худо-

жественный вкус проявляются и в музыке, и в песне, и в танце. Иногда у 

нас русские товарищи всех смешивают: таджика с узбеком, узбека с турк-

меном, армянина с грузином. Это, конечно, неправильно. Таджики – это 

особый народ, с древней большой культурой, и в наших советских условиях 

им принадлежит большая будущность»
124

. Нынешняя молодежь не знает, это 
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понятно.  Корень проблем - воспитание. Но,  люди, которые снимают сериалы,  

они  рождены в Союзе. 25 – летному  парню никогда не дают снимать такие 

фильмы, и показывают по первому государственному каналу.  Понимаем, что это 

конъюнктура. Это гвоздь, это   проходная тема.  Здесь смешаны в кучу несколько 

совершенно разных проблем.  Россияне ведут себя  - как барин Фонвизин, руга-

ющий некультурный Париж, где прямо на улице обжигают свинью, а полиция не 

вмешивается. Сегодняшняя миграционная политика выгодна новым работодате-

лям, которая при помощи дешевого нелегального труда создает давление на ры-

нок труда, но ужесточение миграционной политики проблемы не решит, потому 

что  они будут  платить эмигрантам еще меньше. Вот если заставить господ ка-

питалистов всех нелегалов легализовать, да зарплату им поднимать, да еще, если 

мощный профсоюз будет, решится большая часть проблем, связанная с преступ-

ностью среди эмигрантов они будут находиться в легальном поле, не придется 

решать проблемы нелегальными способами.   

Воспитанием молодежи почти никто не занимается, а их «воспитывают» ре-

лигиозные экстремисты и СМИ, учащие чему угодно, но только не хорошему.  

То, что периодически всплывает, – проявление отдельных людей, а не всего об-

щества. В любом обществе, в любой стране существуют такие проявления. Это 

следствие плохого вкуса, отсутствия воспитания, и наша задача – как раз мини-

мизировать это, это работа образовательного характера, прежде всего. Должно 

быть уважение, это самый основной постулат – уважение к человеку. 

 

Поддержка мигрантов в интернет-пространстве пока негромкая 

 

Название подзаголовка говорит о том, что нет внятной стратегии отношения 

социальной Сети интернета к проблемам миграции на глобальном, националь-

ном и региональном уровне. Всего 17% населения в Таджикистане регулярно 

пользуются интернетом. Каждая из стран бывшего СССР имеет домен на нацио-

нальном языке, за исключением Кыргызстана и Таджикистана.  Интернет в стра-

нах Центральной Азии: в поисках баланса между безопасностью, свободой слова 

и развитием экономики. Трудно представить нашу жизнь без интернета.Для это-

го необходимо, чтобы интернет был доступным, интересным, полезным и без-

опасным, чтобы интернет был фактором экономического и социального развития 

как внутри страны, так и на международной арене. С помощью интернета можно 

решать многие проблемы  трудовых мигрантов. 

Самое главное Интернет  это: 

 – шанс на получение дополнительных конкурентных преимуществ в меж-

дународном разделении труда,  

- средством коммуникации и доступа к достижениям мировой науки и куль-

туры, 

- угрозой национальной безопасности. 

Всем обществом на эти вопросы надо ответит. Самое главное - предотвра-

тить производство преступления, найти злоумышленников, кто этим занимается. 

Это и должно быть основной задачей правоохранительных органов, как в реаль-
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ном, так и в электронном пространстве. По мнению многих специалистов, прак-

тиков, психологов «блокировка - это не только крайний способ, но это и неэф-

фективные действия правоохранительных органов того или иного государ-

ства»
125
. Между тем, Таджикистан также уязвим для кибератак. По данным Гло-

бального индекса кибербезопасности, по итогам 2016 года Таджикистан по уров-

ню уязвимости для кибератак занял 91-е место среди 183 стран  в Глобальном 

индексе кибербезопасности-2017, подготовленном Международным союзом 

электросвязи (ITU) ООН. Всего в индексе представлено 194 стран мира. Напом-

ним, в январе минувшего года был атакован сайт maorif.tj - официальный сайт 

Министерства образования и науки Таджикистана. Там появились фото и гимн 

экстремистской религиозной группировки «Джундуллох», от российских властей 

требовали прекратить поддержку «преступного руководства Башара Асада» и 

убийства женщин и детей и вывести свои войска из Сирии.  

13 января 2015 года сайт tajembfrance.fr/ – интернет-страница посольства 

Таджикистана в столице Франции - подвергся нападению хакеров. Эта атака 

произошла после кровавого нападения на редакцию карикатурного журнала 

«Шарли Эбдо» в Париже, и хакеры разместили на странице посольства девиз: 

OpFranceMusulmanЕtjeРasCharli («Я – мусульманин, а не Шарли»)
126
.Юлия Де-

нисенко, директор Ассоциации центров изучения религии Казахстана,    по угро-

зам и реалиям киберэкстремизма в Центральной Азии, рассказала о том, что 

удобнее и безопаснее вербовать через приложения. «Мы все время говорим об 

интернете, однако есть и мобильные приложения, но это поле никем не пахано. Я 

проводила исследование через приложение Zello. За две недели меня познакоми-

ли с вербовщиком, который отправляет людей в Сирию. В этом приложении ме-

ня сразу нашли несколько человек. Один из них отбывает наказание в РФ, и он, 

находясь в колонии, активно вербует девушек. Он же сообщил кодовые слова, 

через которые меня бы приняли люди и отправили в Сирию», - рассказала она. 

Однако, по ее словам, власти не ведут соответствующую борьбу с экстремиз-

мом
127
.  Депутат нижней палаты парламента Таджикистана ДжурахонМаджидзо-

да, выступая 7 июня  2017 года с парламентской трибуны, заявил, что таджики-

станцы ежедневно получают до 90 тыс. SMS-сообщений от предполагаемых экс-

тремистов и террористов с призывом присоединиться к ним. На сегодняшний 

день свыше 3 миллионов граждан Таджикистана имеют доступ к интернету.  

Свыше 80 процентов из них посещают так называемые нежелательные сайты, 

которые принадлежат экстремистским и террористическим организациям, - за-

явил депутат
128

. 

Должны возобладать прагматизм и реализм 
Сейчас Таджикистан находится на пути создания своей Службы реагирова-

ния на компьютерные инциденты - CERT, которая уже есть в соседних странах, и 
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даже в Афганистане. Для обеспечения работоспособности и безопасности этих 

информационных систем созданы центры обработки данных (ЦОД) при государ-

ственном унитарном предприятии «Центр поддержки межбюджетных финансо-

вых операций» Министерства финансов РТ, при ГУП «Центр единого окна» Та-

моженной службы при правительстве РТ и «Центр программирования налогово-

го администрирования» Налогового комитета Таджикистана. Самая эффективная 

мера здесь – налаживание диалога между всеми заинтересованными сторонами 

(в сфере управления интернетом) как на национальном уровне, так и в регионе 

Центральной Азии в целом. Другой аспект данной работы принятия неотлага-

тельных мер по развитию научных исследований и подготовке квалифицирован-

ных кадров в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. В 

процессе регулирования единого информационного пространства, как отдельных 

стран, так и на международном уровне особого внимания заслуживает вопрос 

гармонизации нормативно-провой базы ИКТ. В первую очередь это касается 

трактовки кибервойны, кибератаки, киберготовности и т.д. К сожалению, едино-

го подхода к этому вопросу пока нет. Поскольку каждая страна самостоятельно 

регулирует рамки дозволенного и правил безопасности. Без создания соответ-

ствующих организационных структур, их материально-технического обеспече-

ния, подготовки и правильной расстановки кадров для обеспечения кибербез-

опасности на всех уровнях невозможно достичь желаемых результатов. В этой 

связи необходимо наращивать сотрудничество и партнѐрство на региональном и 

глобальном уровне во имя обеспечения всеобщей безопасности. Мы видим в 

этом реальный выход из опасной колеи самоуничтожения человечества. Очевид-

но, что эффективное использование цифровой экономики будет способствовать 

решению целого ряда социальных, экономических и экологических задач во всех 

странах. У стран региона Центральная Азия впервые после Шелкового пути по-

явилась историческая возможность стать, ключевым звеном глобальной эконо-

мики, используя преимущества киберпространства для укрепления своей нацио-

нальной экономики и своих экономических ниш в глобальной экономике. 

 

Информационная война с мигрантами вышла на глобальный уровень 

 

По социальным сетям широко очень быстро распространяется  инсайдерская 

негативная информация о  мигрантах. О миграции  говорят повсюду. За едой, на 

любой вечеринке только о нем и разговоры. Никаких доказательств,  просто раз-

говоры. За  бедным мигрантом тянется целый шлейф криминала.  Удобство  по-

зиции анти - мигрантов  заключается в том,  что многие из них видеоблогеры. 

Никто не требует от них доказательств. Эта тактика загоняет официальные вла-

сти  в тупик. С одной стороны, отвечать блогерам означает делать ему рекламу. 

С другой стороны, молчание властей  многими трактуется как признание вины. 

Во-первых,  комментировать чужую чушь – сразу ощущается собственная «эли-

тарность». Во-вторых, народ любит не столько королей, как шутов. В-третьих, 

если устаешь от одиозных заявлений, всегда найдешь отдушину – более серьез-

ные оценки. Нам, особенно странам, которые   экспортируют рабочую силу   осо-
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знавать, что есть предвзятые, желчные и злые публичные персоны. На их фоне 

каждая семья который  имеет трудового мигранта  сам себе сильный вменяемый 

эксперт. 

Своими информационными войнами и имиджевыми придумками он успеш-

но отвлекает внимание от многих экономических проблем.    «Голос» стран Цен-

тральной Азии пока негромкий в глобальных дискуссиях по управлению интер-

нетом. Наше изучение показало, что  ни в одной стране нет продуманной страте-

гии развития национального интернет - пространства, которая была бы содержа-

тельно обсуждена со всеми заинтересованными сторонами и планомерно бы во-

площалась в жизнь. Вместо этого мы видим разрозненные и зачастую малоэф-

фективные решения, которые не дают какого-либо позитивного результата. Мы 

не используем возможности  интернета, хотя бы для налаживания, регулирова-

ния миграционных процессов. Уже сейчас надо  вести откровенной и содержа-

тельной дискуссии, с участием всех заинтересованных сторон, включая предста-

вителей государственных органов, и не только из Таджикистана. Наши мигранты  

живут  в выдуманной виртуальной стране. До такой степени выдуманной и вир-

туальной, что уже не всегда понятно, где кончается реальность и начинается во-

ображаемый мир, и наоборот. Так что: мир — виртуальный, а киберугроза — ре-

альная. Но она исходит не от мигрантов, а, наоборот, их часто делают заложни-

ками откладываемых решений в этой сфере.  

 В этом виртуальном мире, посредством самого ряда инструментов и подхо-

дов, включая яростную анти миграционную  риторику и использование соцсетей, 

новоявленные политики могут стать главной фигурой в политическом поле. 

Например,   если российскому гражданину, особенно молодому, политика 

Навального понятна и близка, то у жителя стран Центральной Азии она вызывает 

много вопросов: анти мигрантская позиция Навального во многом сформировала 

его имидж как жесткого националиста и даже ксенофоба. А недавнее пренебре-

жительное высказывание о том, что в Узбекистане не читают Пушкина, настрои-

ло против него миллионов пользователей узбекского фейсбука
129

. Анти мигрант-

ская повестка очень популярна не только среди молодежи, но и в российском 

обществе в целом. Если внимательно изучить  политические баталии  во многих 

странах  все политики  являются популистами, и вся  политика заключается в по-

пулизме.  

Родители и дети в миграции 

Уязвимость детей и женщин возрастает в тех семьях, в которых трудоспо-

собные мужчины вынуждены уезжать в трудовую миграцию в Россию. На сего-

дняшний день не только мужчины, но иногда и женщины уезжают на заработки. 

Дети остаются или с матерью, или с бабушками и дедушками. Они живут без от-

ца, а иногда и без обоих родителей. Это сказывается на состоянии детей. Они 

чувствуют свою беспомощность, одиночество в этом мире, не знают, к кому об-

ратиться за помощью в разных ситуациях, иногда попадают в плохие компании. 

Разрушается традиционный уклад, нарушаются связи внутри семьи, между поко-

                                                 
129
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лениями. И все это за какие-то 20 лет. 

Очень много в Таджикистане непол-

ных семей, где только мать — или ро-

дители развелись, или один из родите-

лей уехал и пропал в России. И дети, 

пытаясь помочь матери, очень рано 

начинают работать и перестают ходить 

в школу, потому что в семье нет 

средств ни на учебу, ни даже на еду. А 

мать не в состоянии защитить своего 

ребенка, потому что сама находится в 

уязвимом и бесправном состоянии — 

зачастую она малообразованна и нахо-

дится в семье мужа в подчиненном по-

ложении. И эта уязвимость матери 

усиливает и уязвимость детей. Если 

мама все время под гнетом, под жесто-

костью в семье, то ребенок это чув-

ствует, и он потом на всю жизнь иска-

лечен этим. Таджикистан подписал 

Конвенцию о правах ребенка, ратифи-

цировал другие международные дого-

вора и Конвенции, которые наклады-

вают серьезные обязательства на пра-

вительство страны перед международ-

ным сообществом. 

Есть немало государственных про-

грамм, которые направлены на под-

держку детства. Таджикистан регуляр-

но отчитывается перед Комитетом 

ООН по правам ребенка. В стране дей-

ствуют различные программы ЮНИСЕФ, которые реализуются при содействии 

государства. Есть государственные и ведомственные программы, например, по 

поддержке детей с ограниченными возможностями, оставшихся без родителей, 

действует закон о всеобщем бесплатном образовании. Однако по многим причи-

нам исполнение этих обязательств, программ и законов оставляет желать лучше-

го. 

Серьезными проблемами остаются распространенность насилия в отноше-

нии детей, проблемы детского труда и обширный пласт вопросов доступа дево-

чек к образованию. Это, конечно, вопросы не только к государству, но и к куль-

турным кодам нации, религиозным деятелям, институту семьи. Детская темати-

ка, особенно вопросы защиты детей от насилия и жестокости, нашла свою нишу 

в активности многих НПО. Некоторые НПО помогают детям мигрантов и хотят 

открыть детские центры для ребят, нуждающихся в социальной поддержке. Од-
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нако в этот огромной важности пласт работы обязано впрячься и государство, 

если мы хотим, чтобы новые поколения 21-го века были здоровыми и эффектив-

ными работниками, ну, и, конечно, счастливыми гражданами нашей Родины. 

Мы все хотим, чтобы наши дети жили в безопасном, благополучном, спра-

ведливом, просвещенном и здоровом обществе. А для того, чтобы наши дети жи-

ли в благополучной стране, надо чтобы правительство приложило максимум 

усилий по улучшению социально-экономических условий. Необходимо в боль-

шом количестве создавать новые рабочие места, чтобы родители, молодежь  не 

уезжали в трудовую миграцию. Уровень жизни будет высоким, если в обществе 

уделяется особое внимание поддержке образования девочек, созданию равных 

возможностей для женщин и мужчин в получении качественного образования, 

включая высшее и профессиональное, и, конечно же, на рынке труда. 

Надо повышать осведомленность общества — родителей,  работников школ, 

милиции, государственных и общественных организаций, СМИ — о позитивных 

методах воспитания и поддержки детей, о проблемах детства. Нельзя жалеть ре-

сурсы на помощь родителям, учителям, и всем, кто занимается вопросами разви-

тия наших детей. Необходимы программы по содействию развитию культуры, по 

воспитанию взаимоуважения и толерантности в школах и вузах. Чтобы снизить 

уровень насилия в частной и государственных сферах, рекомендуется выпускать 

специальные образовательные телепередачи, проводить тренинги по урегулиро-

ванию семейных конфликтов, позитивным методам воспитания детей, а также по 

защите прав детей трудовых мигрантов. 

 Интеграция детей мигрантов в российское общество важна для будущего 

поколения граждан России, которыми станут эти дети. Еще важнее  - установить 

диалог с государством, чтобы обсудить возможности системного подхода в ре-

шении вопроса. 

Что мешает овладеть «великим и могучим?» 

Проблема с русским языком для детей-иностранцев в школах пока не реша-

ется: для них не существует специальных занятий, учителям не выделяют часы 

на дополнительные уроки с такими учениками. Обычно детям, не знающим язык, 

требуется год для его освоения, чтобы включаться в новый уровень общения и 

расширение друзей. Вторая проблема — это разница в школьных программах в 

странах СНГ и России. Особенно остро эта проблема стоит в средней школе. 

Эксперты уверены, именно незнание русского языка является одной из главных 

проблем мигрантов из стран Центральной Азии в России. Незнание языка ведет к 

нарушению их прав: мигранты не могут отстаивать свои права при встрече с по-

лицией, правильно оформить трудовые отношения с работодателем, коммуници-

ровать в обществе, а их дети не могут общаться со сверстниками и учиться в рос-

сийских школах. 
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Интеграция мигрантов и их детей в рос-

сийское пространство через культурные про-

граммы: проведение совместно российских и 

национальных праздников, походы в музеи и 

театры, экскурсии по городам, летние лагеря, 

которые помогают детям мигрантов погру-

зиться в русскую культуру, узнать город, в ко-

тором они живут, завести новых друзей и 

начать воспринимать Россию, как комфорт-

ную для проживания страну. Таким образом, 

курсы решают сразу три проблемы: социаль-

ной и языковой адаптации и содействия роди-

телям детей в виде юридических, а иногда и 

психологических, консультаций. 

Однако в работе с мигрантами и их деть-

ми существуют некоторые сложности. Это 

множество барьеров, мешающих родителям 

приводить детей в школу, — географические, 

юридические, экономические и психологиче-

ские. Первая проблема  географическая - со-

стоит в том, что мигранты часто меняют место 

проживания. Вторая, что они имеют проблемы 

с документами. Экономическая проблема - то 

у родителей нет возможности либо оплачивать 

языковые курсы, либо возить ребенка на заня-

тия, даже если они бесплатные. Многие увере-

ны, что приезжают в Россию на год — зарабо-

тать на участок или дом, поэтому надо сосре-

доточиться на работе, а не получении допол-

нительного образования, — но в итоге остают-

ся на много лет, а то и навсегда. Еще одна 

проблема — психологическая. Родители боят-

ся куда-то отдавать своих детей. Руководители 

образовательных программ для мигрантов 

рассказывали « МИА Фергане ру», что ми-

гранты боялись приходить на курсы. Раздача 

листовок и расклейка объявлений не помога-

ли, важно было найти «своего» человека (той 

же национальности), который бы рассказывал 

о том, что курсы безопасные. 

Поражение с привкусом надежды 
Сегодня мигранты – часть российского 

общества, и качество этой части в немалой 
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степени зависит от усилий властей России. Ежегодно трудоспособное население 

России снижается на один миллион человек. Это катастрофа, для понимающих 

людей.  А выталкивающим фактором является то, что в странах исхода мигран-

тов нет достаточного количества рабочих мест для населения. Во время и после 

гражданской войны  таджикская  интеллигенция начала выезжать из Таджики-

стана вместе с первым потоком миграции и русскоязычное население. В настоя-

щее время основная масса трудовых мигрантов составляет сельское население. 

Что надо делать? России  и республикам ЦА не надо  придумывать велосипед. 

Изучать опыт Германии по созданию  адаптационных  программ, продвигать 

русский язык за рубежом как глобальный язык цивилизационной интеграции 

народов и суверенных государств в Общем Доме Организации Объединенных 

Наций планеты. Приведем несколько примеров. 

Австралия.  

 Департамент иммиграции и контроля на границах инициировал Непрерыв-

ное обследование австралийских мигрантов (Continuous Survey of Australia‗s 

Migrants (CSAM)). Целевой группой являются новоселы, переехавшие в страну в 

последние годы. Мигранты опрашиваются дважды для изучения изменений в их 

статусе на рынке труда. Это позволяет получить надежную информацию о про-

цессе интеграции мигрантов и степени распространенности неполной занятости 

в условиях изменяющегося рынка труда.   

Миграционный прирост населения Австралии составляет в среднем 597 че-

ловек в день (24.86 в час). Скорость прироста населения Австралии в 2017 году 

будет 1 053 человека в день. 

Франция 

  Проводятся на постоянной основе изучение траекторий иммигрантов на 

рынке труда, для этого исследуются вопросы, связанные с административными 

процедурами, знанием французского языка, жилищными условиями и пр.  

Великобритания  

Великобритания является весьма привлекательной страной для мигрантов, 

поэтому Правительство вынуждено проводить активную политику против неле-

гальной миграции. Особенно приветствуется трудовая миграция высококвали-

фицированных работников. Так же, существует достаточное количество интегра-

тивных практик для мигрантов, находящихся в стране легально. 

Германия 

Германия считается миграционно привлекательной страной и  наблюдается 

отрицательный естественный прирост населения, что заставляет Правительство 

страны искать пути повышения численности населения. Одним из таких путей 

является миграционная политика и совершенствование программ и проектов, 

направленных на интеграцию мигрантов.   

         Проектов является «Объединение усилий - консультирование мигран-

тов некоммерческих организации и инициатив в Берлине». Цель данного проекта 

- укрепление, профессионализация и расширение прав и возможностей малых, 

волонтерских перспективных ассоциаций мигрантов путем консультирования, а 
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так же поощрения их организационного развития, развития членства, управления 

проектами, развитие фандрайзинга и связей с общественностью.   

Проект  «Спринт - Национальная сеть для посредничества языка и интегра-

ции». Суть данной практики в том, чтобы за счет использования языка и посред-

ников интеграции обеспечить людям с миграционным фоном равный доступ к 

медицинской помощи, льготам, возможностям в области здравоохранения, соци-

альных услуг, рынка труда, образования и профессиональной подготовки. В 

Германии существует еще довольно много интеграционных практик, Например, 

«Наши бабушки и дедушки поют и играют на многих языках», «Моя работа - мое 

будущее», «Стремление к интеграции», «На связи». Все эти проекты, так или 

иначе, направлены на интеграцию мигрантов, содействие их равному участию в 

социальной, экономической, культурной и политической жизни страны. 

Миграционный прирост Германии на 2016 год составил 251871 человек, в 

среднем 690 человек в день. Это позволяет сделать вывод о перспективности 

проведения интеграционных мер для мигрантов. 

Филиппин 

Принятые стандарты Филиппинах обучения основаны на международных 

стандартах или признаны странами назначения трудовых мигрантов из Филип-

пин. Особенностью системы профессиональной подготовки филиппинцев явля-

ется участие иностранных государств в которые активно привлекаются трудовые 

мигранты. Так, например, США предоставляют медицинское оборудование и 

выделяют деньги на подготовку 200 тыс. медсестер из числа филиппинцев, Гер-

мания предоставляет сварочное оборудование для подготовки сварщиков, Япо-

ния - автомобильные двигатели для подготовки механиков и автослесарей и т.д. 

Польша 
В  Польше определены два ключевых ведомства ответственных за планиро-

вание и осуществление мероприятий в области контроля въезда иностранцев и 

их пребывания в стране. Центральная координирующая роль была возложена на 

Министерство внутренних дел, которое занимается вопросами внутренней без-

опасности - основная функциональная задача определена в рамках стратегиче-

ского надзора за пребыванием иностранцев на территории Польши. Полномочия 

службы Пограничной охраны установлены в рамках выполнения контроля в от-

ношении иностранцев, расследования и соблюдения процедур, таких как реад-

миссии,   (Реадмиссия (англ. to readmit — принимать назад) — согласие государ-

ства на приѐм обратно на свою территорию своих граждан, а также, в некоторых 

случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государ-

стве    - прим. Р.У.), которые подлежат депортации из другого государства,  за-

держание и высылка нелегальных мигрантов.   

США 

На протяжении всего времени существования США международная мигра-

ция играла и продолжает играть важнейшую роль. Соединѐнные Штаты полно-

стью обязаны своим становлением международной иммиграции. В настоящее 

время в США нет ни одного штата, где не проживали бы нелегальные иммигран-
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ты.  Прирост численности населения США составляет около 1% в год, в абсо-

лютных показателях, прирост  в  среднем 3 млн. человек. 

Народы СССР – с участием всех его Республик – не только внесли решаю-

щий вклад в победу над фашизмом, благодаря этому стали родиной создания 

академиком В.И. Вернадским учения о биосфере Земли, эволюции этносов Дома 

планеты в ноосферную цивилизацию, в которую вносят свой вклад все субъекты 

ООН, заинтересованные в равной безопасности, устойчивом развитии человече-

ства. Но даже официально признанные языки ООН чаще разобщают народы, по-

тому что многие их носители скорее язык используют для навязывания геополи-

тического эгоизма, а не для преодоления конфликта цивилизаций – на основе 

распространения ноосферной миссии языка науки, системы образования на орга-

ны власти, управления интеграцией цивилизаций ради сохранения культурного 

многообразия народов в ООН. Это может более активно делать, например, Фонд 

«Русский мир», расширяя цивилизационные возможности российских культур-

ных центров. Спрос на это огромный. В странах Средней Азии люди с удоволь-

ствием пойдут на эти курсы, потому что понимают, что в России времени учить 

русский у них не будет. Мигрантов надо интегрировать, рассказывать про стра-

ну, куда они приедут работать. Объяснять, что здесь другие порядки, что девуш-

ка в короткой юбке – не проститутка. Что если ведешь себя не как положено, то 

ставишь себя в положение изгоя. Если не будешь принимать правила жизни в 

России, то не удивляйся, что тебя не будут брать на работу или станут плохо к 

тебе относиться. Мигрантам надо понять, что они сами создают свой имидж. Как 

и русские за границей. Их имидж меняется, но стереотипы остаются. В отноше-

нии мигрантов также нельзя допускать укрепления стереотипов. Если Россия хо-

чет сотрудничества со Средней Азией, то важно запускать адаптационные про-

граммы и помогать тем, кто хочет приехать на работу или на учѐбу, или вообще 

думает о переезде
130

. 

Опасные миграционные стереотипы глобализации 

За 2016 год  трудовые мигранты из Таджикистана отправили на родину 111 

миллиардов рублей.  Люди миллионами отправляют деньги на родину, а бизнес в 

Таджикистане не развивается. Почему это происходит? Из-за коррупции или не 

хватает развитой инфраструктуры? Надо разбираться с этим. В России кивают на 

республики ЦА и наоборот… Пора понять простую истину. Если Россия будет  

вкладываться в поддержку и развитие потенциала трудовой и прочих типов ми-

грации, то будет долго получать выгоды от этого партнерства, в том числе в 

смягчении угроз депопуляции и демографического кризиса в малонаселенных 

регионах.  Великий социальный и советский опыт сотрудничества граждан и по-

литики СССР по братской поддержке и культурному развитию входящих в Союз 

народов раскрыл уникальный цивилизационный, научно-образовательный, ду-

ховно-нравственный потенциал Личностей в обществах социалистической ори-

ентации, который не должен быть забыт и утрачен. Это хорошо помнят, знают и 

понимают старшие поколения постсоветских республик, защищающие собствен-

                                                 
130

 Дмитрий Полетаев: Россия должна серьезно вкладываться в интеграцию мигрантов, особенно - детей 
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ную государственную суверенность и цивилизационную самодостаточность в 

сложностях глобальных угроз и условий.  

Мигранты из стран бывшего СССР – это другой уровень работы, когда рус-

ский язык еще не совсем утерян, и мы можем апеллировать к общим историче-

ским корням. Опять же ссылаемся на мнение российских ученых: «например, в 

комплекс адаптационных мероприятий может входить строительство мечетей, 

дополнительная оплата учителям русского языка в российских школах за обуче-

ние детей мигрантов, открытие курсов русского языка в странах Средней Азии и 

специальных русскоязычных теле- и радиоканалов, которые еще находящимся на 

родине мигрантам будут рассказывать, как искать квартиру, как оформлять реги-

страцию и получать патент». Мечеть это место для молитвы, надо строить, чтобы 

«проповедники» не ходили по домам и не вербовали мигрантов в террористиче-

ские организации. Деятельность мечетей можно контролировать.  Важно рабо-

тать с этим, а не закрывать глаза и запрещать, иначе возникает опасное теневое 

пространство. 

 

Таджички в миграции 
 В годы Союза  трудно даже гипотетически представить, что таджичка из 

горного кишлака едет на заработки за пределы республики.  Вначале на заработ-

ки в Россию ехали только мужчины. Затем  поехали женщины, и это связано с 

различными факторами. Во-первых, с дифференциацией сфер занятости. Как 

только расширился спрос в сфере услуг, зарабатывать поехали женщины. Они не 

могут носить кирпичи наравне с мужчинами, но могут обслуживать в ресторане 

или работать в прачечной. 

Во-вторых, это связано с институтом брака. Когда мужчина находится в ми-

грации, невесту ему находят родители, он приезжает, женится и уезжает снова, а 

его жена остается жить со свекровью. Он никогда не видел эту девочку и не хо-

чет с ней жить, он видит, что в России все по-другому, рвет отношения со старой 

семьей и заводит новую. Девушка остается одна и, чтобы обеспечить себя и уже, 

возможно, родившегося ребенка, тоже вынуждена ехать в миграцию. Так мигра-

ция сформировала поток одиноких матерей и женщин, которые не могут выйти 

замуж из-за того, что сузился брачный рынок, мужчины уехали на заработки. 

Некоторые девушки наряду с желанием заработать имеют и цель заключить в 

миграции брак, потому что теперь выбор женихов больше в России. Тем более 

что у них перед глазами есть случаи неблагополучных браков по сговору роди-

телей. Время меняется, и девушки, как и парни, хотят видеть свою вторую поло-

вину. Это можно признать довольно частым явлением для всех республик ЦА
131

.  

Что касается Таджикистана,  женщина в молодом возрасте зачастую не выходит 

на рынок труда, так как сидит дома с детьми. В трудовую миграцию едут жен-

щины, чьи дети уже подросли, или те, у которых распалась семья. Часть женщин 

едет в Россию вместе с мужьями, чтобы сохранить семью. Это миграция замуж-
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них женщин «за мужем». В Таджикистане более традиционное общество, и 

женщина реже выезжает в миграцию одна. Но возможно, что и из Таджикистана 

выезжают на работу в Россию молодые женщины, которые захотят найти себе 

женихов. Российский рынок всех примет и обеспечит рабочими местами. 

 

Миграция объеденяет мир 

 
Наш опыт показывает, что   на начальном этапе мигранты выезжают с крат-

косрочной поездкой,  то есть решать  бытовые, семейные, материальные пробле-

мы и вернуться.  То есть мигрируют, чтобы купить дом, потом надо заработать 

на свадьбу детям и этот краткосрочный проект год за годом продлевается. Никто 

не строит долгосрочных планов, не думает, что в России надо позаботиться о по-

стоянном жилье и об образовании. Многие думают, что приехали в Россию на 

два-три года, что на родине изменится ситуация и они смогут там открыть бизнес 

и жить хорошо. Но ситуация не меняется, и миграция превращается в стиль жиз-

ни. И это плохо, что мигранты не обдумывают долгосрочные перспективы. Для 

постсоветского человека в целом не характерно выстраивать жизнь как проект. А 

когда мигрант 5-7 лет пожил в России, завел детей, то уже хочет другого буду-

щего для них, нежели он представлял ранее, и люди не всегда к этому оказыва-

ются готовы. Что касается российского гражданства, то около 60 процентов 

опрошенных в 2016 году граждан Киргизии и Таджикистана ответили, что хотят 

его получить. Если  человек в США получил американское гражданство он это 

оценивает переход на полноценное изменение  личной жизни. А в России  совсем 

другой мотив. На уточняющий вопрос: «Вы хотите стать гражданами России или 

Вам так удобнее жить и работать?», - 60 процентов отметили, что им так удобнее 

работать. То есть они не расценивают паспорт России как полноценное измене-

ние жизни, он им лишь заменяет патент и упрощает трудоустройство. Вот какая 

разница?  Желание человека получить не РВП или вид на жительство, а именно 

российский паспорт, говорит о том, что, во-первых, в РФ  нет установки, что вид 

на жительство – это достаточная альтернатива паспорту России и установленно-

му по закону РФ отказу от имеющегося уже гражданства. Во-вторых, что в Рос-

сии слишком высокий порог вхождения в легальную трудовую занятость. В тоже 

время в США люди с Грин -  картой  десятилетиями живут и работают.  

Дети мигрантов и школа 

«Дети мигрантов, которые не говорят по-русски, в первый год молчат, во 

второй год они доказывают, что не хуже, а на третий – что они лучше. И теперь 

отличники в этих школах – дети-мигранты. У них мотивации больше, потому что 

им родители говорят: ты должен хорошо учиться и работать, тогда тебя здесь 

признают»
132

, - отметила заведующая Центром качественных исследований Ин-

ститута социальной политики НИУ ВШЭ Екатерина Деминцева. Александр Бик-

бов  эксперт   отметил две особенности. Первая – что СМИ представляют школы 

как интеграционные инструменты, тогда как в реальности получается, что школа 
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– это дискриминационный инструмент. Дискриминация проявляется в форме се-

грегации, когда в хорошую школу не берут мигрантов, так как они якобы могут 

испортить ее показатели. 

- Это такое не расовое, а классовое маркирование. Второй важный момент – 

это невидимость успешных детей из среды миграции. Так сложилось из-за того, 

что представление о стиле жизни мигрантов связано с нелегальной и теневой 

сферой, мигрантов показывают как отличную от москвича фигуру. Поэтому 

успешные дети мигрантов, которые оканчивают школу с красным дипломом, не-

видимы для СМИ
133

, - отметил Бикбов. Кроме того, мигрантами создаются новые 

пространства, например, детские сады, потому что они не могут устроить детей в 

московские сады.  Сложность и неоднозначность картины позволяет говорить о 

том, что в Москве уже формируется общее пространство. Это требование  вре-

мени. Проблема иммиграции возникла в России в тесной связи с демографиче-

ским кризисом. Согласно среднему варианту прогноза Росстата, выполненному 

на базе переписи 2002 г., население России к 2026 г. уменьшится до 137 млн. че-

ловек - при условии некоторого повышения рождаемости и средней продолжи-

тельности жизни, а также подъема нетто-иммиграции со 126 тыс. человек в 2005 

г. до 415 тыс. в 2025 г. Если же современные тенденции рождаемости, смертно-

сти и иммиграции сохранятся, численность населения страны может снизиться 

до 125 млн. человек. Прогноз ООН определяет население России в 130 млн. че-

ловек на ту же дату
134

. 

Возвращение с надеждами 

Как это было во Франции. Там много неадаптированных французов-детей 

мигрантов. Их родители знали, зачем они хотят стать гражданами. Однако дети 

этих мигрантов не понимают, зачем им надо быть французами. Они не видели, 

что было на родине их родителей и из-за чего те уехали. Они находятся на сломе 

культур, слабо интегрируются. Начинаются конфликты с местным населением
135

. 

Видимо, нельзя согласиться  с мнением Дмитрия Полетаева о том, что  получив 

паспорт в России, родители  недостаточно активно помогают своим детям инте-

грироваться в новое для них российское общество, и это общество зачастую счи-

тает их чужими. Все это в точности наоборот. Родители  стремятся к тому, чтобы  

их дети адаптировались, получили хорошие образование,  нашли работу, при-

глашали домой   российских друзей, дружат семьями.  Прведем пример В В Ан-

глиии  есть Проект  который называется «Большой обед». Цель состоит в том, 

чтобы получить как можно больше людей, сколько возможно по всей Велико-

британии, чтобы пообедать со своими соседями один раз в год в простом акте 

доброты, дружбы и веселья.  Другой  Проект «Мир женщин». Данный проект 

уникален тем, что он использует целостный подход в обеспечении поддержки 

этнических женщин и их семей. Женщины являются ключевыми игроками в 

предоставлении информации своей семьи и друзей.  Российские школы, вузы  
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выступают в такой ситуации самым действенным механизмом адаптации и инте-

грации. Сейчас уже и в 10-11 классах учатся дети мигрантов из Центральной  

Азии, которых привезли в Россию, хотя ранее в выпускных классах их было ма-

ло. Скоро они выйдут в новое для них пространство вне школы и будут искать 

работу, станут новыми россиянами. Если не работать с этим поколением граж-

дан, то Россия  рискует получить целый слой слабо адаптированных к жизни в 

России молодых людей, склонных искать себе работу преимущественно в сфере 

теневой экономики. 

Количество детей мигрантов увеличилось в России за счет усиления жен-

ской и семейной трудовой миграции. Кроме того, мигранты стали заводить семьи 

и рожать детей здесь, и они пойдут в российскую школу. Эти дети выросли здесь 

и, приехав в Таджикистан, они не будут своими там, а если здесь они не были 

адаптированы, то тогда начнутся проблемы. Тогда и учителей по русскому языку 

для мигрантов будут находить, и другие вопросы решать. А надо, чтобы инте-

грационная работа началась сейчас. Например, важно решить проблему со стату-

сом пребывания детей мигрантов в России. Тем, кто окончил среднюю школу, 

вузы  можно было бы в упрощѐнном порядке предлагать получать вид на жи-

тельство. Интеграция для мигранта  важна. Раньше, во времена СССР, писали 

книги про освоение городов деревенскими жителями, снимали кино о том, как 

люди из села приезжают в город, показывали позитивные примеры такой мигра-

ции. В этот процесс надо серьѐзно вкладываться, управлять ситуацией, финанси-

ровать адаптационные программы, тогда интеграция будет эффективной. Надо 

вкладывать не только России, но и  странам экспортерам рабочей силы.  Пози-

цию РФ как то с сарказмом характеризовал  американский политолог Фредерик 

Старр
136
: «нынешнее правительство России страдает пост имперским похмельем, 

к сожалению». Это конечно, спорно, но где,  то есть доля истины. 

 

Образование,  профессия и культура -  три путеводителя мигранта 

 
Технологический прогресс в ХХ1 веке диктует новые порядки и новые усло-

вия развития  глобальной экономики. Все больше развитые страны  попадают в 

«демографическую яму» Переход многих развитых стран на инновационные 

рельсы и вхождение в период геополитической трансформации становятся неиз-

бежными.  Инвестиции в новые  технологии с лихвой набирают обороты, а поли-

тика индустриализации, в свою очередь, не устраняет негативного влияния кри-

зиса на мировую экономику.  Образование,  профессия и культура -  три кита это  

путеводитель мигранта и без которых невозможен завтрашний день.  Это жиз-

ненная  основа нового поколения мигрантов, которая нуждается также в интел-

лектуальном управлении.   Кто будет работать? Как будут работать?  С кем будет 

работать? Кто выживает?   Чтобы мы не говорили, о новой технологии, двигате-

лем и движущей силой  является человек. Но, в новом веке нужны образованные 
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люди, люди высокой квалификации и утонченной культурой. Эпоха Д.Трампа  

диктует возвращение производства. Просто так в свое время было выгодно и 

развитым, и развивающимся странам - первые получили дешевую рабочую силу, 

вторые - возможность индустриализации. Но то время ушло. Администрация 

Д.Трампа определил контуры организации новой экономики. Одним из результа-

тов этих нововведений будет то, что тиражирование изделий перестанет быть 

проблемой. Уже сейчас наручные часы изготавливают с помощью трехмерной 

графики. А проблемой станет создание новых экземпляров, которые отвечали бы 

индивидуальным потребностям покупателей. Уже с помощью 3D-принтеров 

строят дома. Георгий  Клейнер, член-корреспондент РАН, заместитель директора 

Центрального экономико - математического института РАН пишет: «В новой 

экономике должны происходить три взаимосвязанных процесса. Первый - техно-

логический прорыв, связанный с обеспечением производства любых изделий в 

любом количестве. Второй - имплантация новых изделий в заводское производ-

ство. Третий - познание, а отчасти и воспитание потребностей людей»
137
. И все 

это касается  людей. Слово «индустрия» происходит от латинского industrius - 

«деятельный, усердный». Существует понятие «индустриальное сознание». Это 

сознание определяет ориентацию экономики в целом, отдельных отраслей, пред-

приятий и каждого человека. Это означает  развитие, а развитие  с участием че-

ловека  и для человека.  Другой аспект.  Мы живем глобальном мире, то, что 

происходит  в любой точке мира мы уже знаем,  современный человек  осознает  

потребность в инновациях. Но, не надо бояться, как раньше  все делает робот и 

человеку  не чем  заниматься. Нет. Всем этим руководит  человек. Для образо-

ванного, культурного, интеллектуально развитого человека все дороги открыты.   

Максимум из минимума 

 

Развивающие страны  из миллионов трудовых мигрантов  отберут брилли-

антов. Они создают  для них тепличные условия, дают развиваться, наращивают 

и рационально используют  потенциал. Взгляните на Японию. Все время строят 

роботы, компьютеры, машины и всегда впереди паровоза. А сейчас нуждаются в 

компьютерщиках.  И сегодня Китай готовит  для них специалистов. На высоко-

квалифицированного  специалиста  во всех направлениях  есть потребность.   

Наша существующая система  руководства миграционным процессом  сдержива-

ет развитие республики.  Их можно называть   «дисменеджмент», то есть некаче-

ственный, нецеленаправленный, разрушительный менеджмент. Но дисменедж-

мент ведет к деморализации миграции в целом экономики.  По-английски - 

mismanagement - плохое управление, но по-русски это звучит не очень хорошо. В 

условиях дисменеджмента теряется ответственность управленцев, возрастают 

коррупция, этатизм
138

 и другие негативные явления. Чем отличается мигранты  

второго и третьего поколения на сегодняшний день? Мы имеем дело с другими 
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людьми. Это не вынужденные молодые люди после гражданской войны или лю-

ди преклонного возраста. Это люди, достаточно искушенные, изощренные, кото-

рые с детства общаются с девайсами, гаджетами и облачными технологиями. 

Нельзя этими людьми управлять так, как это было в начале века. У нашего наро-

да и наших трудовых мигрантов  есть огромный интеллектуальный потенциал. 

Посмотрите,  несмотря  трудные условия труда в России они выжили, они терпе-

ли и  заработали  средства не только на проживание, на обеспечение семьи, но 

они пошли вперед,  создают малое производство, фирмы, компании. А  их  дети,   

выросшие  в трудных условиях становятся лидерами в школах, в университетах, 

крупных компаниях.  И это надо продвигать вперед,  надо поддержать из столи-

цы Таджикистана. Среди мигрантов  есть авангард, который определяет движе-

ние вперед, и есть арьергард, который выполняет вспомогательные функции. И 

точно так же должна быть устроена системная экономика в масштабах страны. 

Должны быть горизонтальные связи между всеми мигрантами. Их должна объ-

единять информационная среда, которая будет вытягивать их наверх, не давать 

кому-то утонуть. Такой системы пока нет,  мигранты  оторваны друг от друга. Но 

сейчас надо продумать, в частности,  о создании такой информационной систе-

мы. Иными словами, каждый мигрант, находящийся в трудоспособном возрасте, 

желающий и умеющий работать, должен найти не просто место для работы, что-

бы получать зарплату, а место, на котором его способности могли бы наилучшим 

образом реализоваться. Вот в этом заключается  роль государства. Мы должны 

предложить нашим гражданам  множество разнообразных рабочих мест в эконо-

мике, в начале у себя в стране, а потом за рубежом. Именно в стране, до отъезда  

определить работу  по способностям, склонностям, предпочтениям. Если спо-

собности каждого будут использованы эффективно, экономика будет эффектив-

ной. Тогда трудовые мигранты приносят  нашей экономике гораздо больше, чем 

сейчас.  

 

Глобальная миграция: Кадры решают все Здесь / Сейчас +Вчера +Сегодня 

+Завтра 

     «Из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым ре-

шающим капиталом являются люди, кадры… Не будет у нас таких кадров - бу-

дем хромать на обе ноги»
139

 - эти слова принадлежит И. Сталину. Каждую букву 

этих строк можно примеривать в нашу реальность. Создание системы  управле-

ния миграционным процессов  в Таджикистане, соответствующей  профессио-

нальной специфике, занимает базисное положение в процессе  грамотного, умно-

го,  профессионального,  культурного управления  миграционным  процессом в 

республике и здесь пока не поздно необходимо брать быка за рога. 

                                                 
139

 "Кадры решают все!" - оригинал речи И.В.Сталина в 1935 году, давшей начало крылатому выражению 
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У наших миграционщиков свои особенности и свои  не вписанные законы,  

и требует, чтобы  у работников  были соответствующие практические навыки и 

социальный опыт, чтобы они отличались хорошими юридическими  знаниями и 

профессиональной нравственной чистотой. Судя по реальной ситуации, проблем 

влияющих на эффективность регулирования миграционных процессов, главным 

образом две.  Во – первых, система регулирования и механизмы несовершенны, 

а функции структур рассредоточены.  Это не дает  объединить усилия в обеспе-

чении контроля.  Во – вторых, наша система занимается текучкой,  решением 

сиюминутных задач и проблем.  Нет  стратегии, видение  хотя бы на 10 – 15 лет.  

Расширение  каналов приема информации от трудовых мигрантов и осуществле-

ния ими кон-

троля, развер-

тывание кон-

тролирующей 

роли СМИ, в 

том числе и 

Интернета, во 

многом ори-

ентируется на 

создание 

имиджа и 

усиление кон-

троля. Необ-

ходимо науч-

но обосно-

ванная струк-

тура власти и 

механизмы ее  

функциони-

рования. Без-

условно, тех-

нологическое 

развитие  

нашей жизни  

высоко!  Мо-

бильные те-

лефоны, сот-

ни приложе-

ний,  транс-

портная ин-

фраструктура, 

разные сервисы и многое  другое  приятно-быстрая... но в условиях теперешней 

конкурентной  среды это не впечатляет, а расценивается мною как нечто само 
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собой разумеющееся! А чиновники не должны оставаться, а идти на шаг вперед. 

Ни в коем случае нельзя занимать выжидательную позицию, боясь сделать лиш-

ний шаг, колебаться и топтаться на месте или самообольщаться и почивать на 

лаврах и должностях. Необходимо претворять и еще раз претворять, в противном 

случае даже самый лучший план останется только на бумаге, а самая легко осу-

ществимая цель не станет реальностью, как цветы в зеркале и луна на воде.  

 

Чужой в чужой стране: как и можно ли стать своим? 

 
 Не знание языка  трудовыми мигрантами  проблема – не самая страшная 

беда.  Но, очевидно, что это всего лишь попытка не выносить сор из избы. Но сор 

этот все равно оказывался достоянием общественности.  Почти все вышеприве-

денные факторы влияли на главное – мигранты  медленно, но уверенно рыли се-

бе яму. В России же оказалось, что мигрантофобов, которым палец в рот не кла-

ди – тут же откусят руку по локоть, – гораздо больше.  Между  мигрантами и 

местным населением  должна быть определенная химия отношений, должен 

быть унисон.  А сейчас  такого взаимопонимания не получилось, оговорюсь, что 

речь чисто о бытовых вопросах. Сейчас  стоит задача перед учеными, экспертами  

довести до сознания  всех мастей общества с целью  выйти на  передовые роли в 

таджикской экономики. Выезжая за пределы страны   мигрант должен  задавать 

самые высокие планки и стремиться их покорять. И если этими идеями проник-

нется большое количество мигрантов  вероятность достижения результата будет 

максимальной.  

Сегодня мы должны смотреть только вперед, должны выстроить деятель-

ность всех  структур кто имеет дела с миграцией  по кирпичикам. И работать не 

вообще, а с мигрантами конкретно, подбирать  проблемы точечно, на определен-

ные проблемные позиции, усиливая конкретные направления. С другой стороны, 

нужно поощрять смелые поиски и выявление  острых проблем, обобщать опыт, 

непрерывно усугублять познание миграционных проблем.    На что надо обра-

тить внимание:  

 

1. Системность, целостность и скоординированность всех государственных 

структур, неправительственных организаций и  ученый мир которые занимаются 

проблемами миграции. 

2. Стимулировать мигрантов в их продвижение на всех уровнях, начиная от 

джамоатов, до министерств, ведомств и правительства Республики.  

3. Вырабатывать консенсус, осуществлять планирование и продвигаться впе-

ред. В работе с мигрантами застой и откат  назад только заводят в тупик.  

4. Создать информационный  фундамент для таджикского мигранта. В рам-

ках этого проекта подготовить и представить пакетные предложения для улуч-

шения благоприятного информационного пространства.   

5. Ввести блок инициатив по оказании помощи трудовым мигрантам. 

6. Создание общих центров обслуживания  мигрантов  во всех городах и рай-

онах республики, сделать их деятельность более эффективными и прозрачными.  
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7. Разработать  видео – текстовый контент разъясняющий  трудовым мигран-

там, что надо делать? как надо делать?  какие проблемы могут возникнуть? что 

надо знать? И так далее.  

8. К проблемам миграции надо относиться осмотрительно, многократно их, 

взвешивая и обосновывая. Но это вовсе не значит осторожничать и топтаться на 

месте, боясь что – либо и опробовать. Невозможно, чтобы все шло гладко и ров-

но, без какого – либо риска. Чем острее противоречия в миграции, чем больше 

проблем, тем важнее смело идти вперед, преодолевая все и всякие трудности.  

9. Для мигранта необходимо формирования  общего понимания, усиливать  

позитивную пропаганду и идеологическая поддержка. Нужно поощрять смелые 

поиски, своевременно обобщать  опыт, смело стимулировать   инновацию в тео-

рии  и на практике.  

10.  За счет инноваций прежде всего за счет использования мобильных 

телефонов, веб – сайтов, порталов, социальных сетей и др., максимально моби-

лизовать активность, наращивать  жизненную силу социального развития,  цели-

ком и полностью  выявлять  творческую инициативу  трудовых мигрантов, вы-

явить проблемы и оперативно решать.   

11.  Необходимо сформулировать концепцию миграционной цивилиза-

ции, включающую в себя подготовку, обучение,  получении профессии,  знание 

языков, воспитание  культурного, образованного человека и улучшению мигра-

ционной среды. Только при наличии  самых строгих отношений и наиболее  

тщательно разработанном законодательном регулировании можно предоставить 

надежные гарантии постро-

ению миграционной циви-

лизации.  

12. Необходимо созда-

вать систему критериев, 

методы подготовки,  меха-

низмы поощрения и нака-

зания, воплощающие в себе 

требования миграционной 

цивилизации, что позволит 

задать магистральное 

направление.  Каждый рай-

он, город должны пройти 

аттестацию по работе с 

трудовыми  мигрантами.  

К проблемам миграции  

в Таджикистане  относится 

смело «разыграть как креп-

кие орешки», дерзновенно 

преодолевать опасные реч-

ные пороги, бесстрашно 

сбрасывать с себя пути 
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идеологических стереотипов. Единение сердец передвигает горы Памира. Еди-

нение мигрантов должен быть не только в Таджикистане, но и в России.  В об-

ществе прилагать усилий к достижению общего понимания. Достижение взаи-

мопонимание чрезвычайно важно. Когда его нет, надо находить наибольший об-

щий делитель. Например, в республике более  8 – млн. человек, притом за 25 – 

лет совершили Хадж  приблизительно четверть миллиона человек. Добавим  

здесь депутатов всех уровней, государственных чиновников всех мастей, госу-

дарственное ТВ, СМИ. Это уже могущественная сила. Мы не используем эту си-

лу, не только в решении миграционных проблем. В нашем обществе  людей, ко-

торые называют себя Ходжи или их называют достаточно много. Если бы они 

вели  работу среди  своих близких, родственников о морали, о борьбе с наркоти-

ками, коррупции их было бы меньше. Всеми средствами следует изменить сте-

реотипы мышления, не соответствующие требованиям современности.  Рацио-

нальное  в прошлом может не годиться в  настоящий момент, продолжительное 

время эффективное ранее -  теперь может перестать действовать.  Недаром гово-

рят: «Что вчера было правдой, то сегодня неправда,  что сегодня неправда, завтра 

будет правдой». К большому сожалению, миграцию замаскировали  политиче-

ской окраской, старыми стереотипами мышления, которые  не соответствует    

веянием  времени и отстают от эпохи инновации.   

Сегодня в решении миграционных проблем необходима разработка  топ – 

решений и целостной программы  на базе тщательного исследования и изучения, 

разработка стратегических целей,  стратегических приоритетов миграции как у 

нас в республике, так и за ее пределами, составление дорожной карты  и графика 

выполнений по всем пунктам.  Под разработкой  топ решений  подразумеваются  

следующие: 

- проект  использования  денежных средств    трудовых мигрантов в эконо-

мику   республики: 

- политический, культурный и социальный блок поддержки мигрантов, как в 

Таджикистане, так и за ее пределами: 

Здесь мы приходим очень важному вопросу  для Таджикистана - нужна 

сильная образовательная база, а также среда, где бы аккумулировались разные 

идеи и направления, культурные центры, артплощадки, но, в первую очередь, 

нужна государственная программа поддержки. Средняя школа — это слабое зве-

но в системе нашего образования. Это слабое звено отражается в трудовой ми-

грации. Отсюда вытекает другой вопрос:  безопасность мигранта и информати-

зация -  как два крыла птицы, поэтому в этой работе необходимы единое плани-

рование, единая подготовка, единое продвижение и осуществление.  Безопас-

ность мигранта и  новая технология  необходимо урегулировать отношения меж-

ду ними, стимулировать их единое скоординированное и одновременное про-

движение вперед.  Стимулировать рациональную миграцию населения, контро-

лировать его общую численность и оптимизировать его структуру. 
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3.3.2. Миграционный кризис в Европе угрожает катастрофой. Можно ли 

упредить? 

 
Таджикские мигранты удовлетворяет спрос на вакансии там, где ее невоз-

можно удовлетворить за счет внутренних ресурсов. Правительства стран-

доноров и стран-реципиентов рабочей силы должны контролировать потоки ми-

грации рабочей силы. Утечка мозгов является серьезной проблемой для разви-

вающихся стран-доноров, так же как нелегальная миграция - для стран-

реципиентов. Политика контроля миграции должна быть сбалансированной, что-

бы не поощрять нелегальную миграцию, одновременно не должна быть доста-

точно суровой, чтоб не создавать препятствий для притока необходимой рабочей 

силы. Эти проблемы требуют геополитического решения (см. рис. ниже). Про-

блема незаконной трудовой миграции в Москве в основном решена, перестала 

быть источником беспокойства для жителей столицы. Об этом сообщил мэр 

Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Эта тема была в 

топе у нас: занимала первое-второе место. Сегодня эта тема занимает шестое-

седьмое место, а то и восьмое место. Она перестала быть горячей темой", - сказал 

он. 

Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона.  "Поэтому рабо-

тают жители из Подмосковья, других регионов, мигранты. Главное, чтобы ми-

грант был законопослушным. Мы эту проблему в основном решили"
140
. По его 

словам, большинство мигрантов работают легально и исправно платят налоги. 

"Эти налоги приличные - около 12-14 млрд в год, очень большой объем. Раньше 

мы получали ноль", - пояснил он. 

 

Высокий уровень неравенства доходов граждан имеет прямое влияние на 

миграцию рабочей силы. Чем больше неравенство, тем выше темп международ-

ной трудовой миграции. Следовательно, высокий темп международной миграции 

рабочей силы стимулирует большой объем ремиттансов. Ремиттанс  (от англ. 

Remittance: денежный перевод – заработанные иммигрантами деньги, поступа-

ющие в страны, где находятся их семьи). 

На рубеже XX-XXI вв . появилось понятие «второй демографический пере-

ход», под которым подразумевались новые глобальные тенденции, распростра-

няющие свои закономерности на развивающиеся страны, прежде всего на быст-

роразвивающиеся экономики. Демографические тенденции не определялись 

напрямую экономическими или социальными сдвигами, происходившими с 

начала промышленной революции и соответственно с начала демографического 

перехода или «демографической революции». Они, как показывают демографи-

ческие исследования и теории народонаселения, являются в высокой степени го-

меостазисной системой, реагирующей на глобальные изменения в экономике, 

уровне и качестве жизни населения, экологии, развитии сообществ, изменении 

                                                 
140

 Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/moskva/4344288 
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политических систем, как правило, с большим или меньшим лагом прогнозных 

предположений 

 

 
 

С позиций ноосферной антропологии глобальной безопасности государств в 

Земном Доме тревожные демографические тенденции, в первую очередь депопу-

ляцию и глобальное старение, нужно рассматривать в геополитических отноше-

ниях и их регуляторных инструментах с учетом геоэкологического состояния 

территории государства и уровня этноэкологических угроз качеству жизни Се-

мей граждан в Отечестве – родине вынужденных мигрантов.  В этом плане  де-

нежные переводы мигрантов снижают производительный потенциал и заторма-

живают экономическое развитие страны-донора. Но так как ремиттансы на ро-

дине мигрантов используются как источники доходов их семей, возможно, отри-

цательное влияние миграции рабочей силы будет сглажено за счет инвестиций.  
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Неофициальные ремиттансы составляют тридцать процентов от внешних 

ремиттансов, отправленных в Таджикистан. Необходимо стимулировать офици-

альные каналы отправки денежных переводов путем применения различных бо-

нусных и льготных программ для отправителей и получателей ремиттансов, так-

же увеличивая доступность услуг поставщиков. В ситуации если поток ремит-

тансов в Таджикистан прекратится или сократится, то уровень бедности в Та-

джикистан может резко возрасти. С позиций ноосферной политической эконо-

мии безопасности суверенных государств в глобальном обществе, устойчивого 

развития субъектов цивилизации в Доме планеты геополитические, социально-

экономические и нормативно-правовые аспекты ремиттансов сравнимы с офф-

шорными, другими потоками неконтролируемого движения частного капитала. 

Но эта тема требует отдельного исследования, учитывающего благополучие, ка-

чество жизни мигрантов.  

Заключение. В кратчайшие сроки необходимо решить уравнение минимум 

с тремя неизвестными. Первое неизвестное — как привлечь работодателей к та-

джикскому рынку труда? Второе — как быстро, эффективно реанимировать ми-

грационную ситуацию после продолжительного спада и сокращения производ-

ства? Третье неизвестное — как денежные переводы мигрантов делать выгодны-

ми для экономики стран-доноров и реципиентов? 

До сих пор попытки оценить таджикский миграционный фактор оставались, 

для Таджикистана и для России, задачей теоретической. Пришло время переве-

сти расчѐты в практическую плоскость, чтобы понять, какую экономическую, 

социальную выгоду может принести нашим странам трудовой мигрант. 

До 1914 г. эксперты «не видели» проблем иммиграции, не было никакой по-

литики и никакого реального пограничного контроля. Вместо этого, в реально-

сти, было свободное перемещение; не было никаких вопросов, людей принимали 

почтительно, и никому даже не были нужны официальные документы, чтобы 

въехать или покинуть страну. Все изменилось с Первой мировой, после которой 

государства, кажется, конкурируют в наименее гуманном отношении к ино-

странцам, которые ищут убежище на их территории [1]. Миграция населения из 

сел в города, из бедных в страны богатые и процветающие, из стран с трудными 

климатическими условиями в страны с благоприятными условиями стара, как 

история человечества, поскольку люди всегда стремятся к лучшей жизни. Более 

2000 лет назад римские легионы возили тысячи рабов из захваченных террито-

рий в Римскую Империю. В 1600-х годах с открытием Америки началась новая 

эпоха миграции как рабов из Африканского континента, так и мигрантов из Ев-

ропы. После долгого перерыва в Европе началось миграционный коллапс, и, по-

хоже, его острота стала глобально неотложной. 
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Государственные структуры Евросоюза теряют контроль над обострившим-

ся миграционным кризисом: буквально сотни тысяч нелегалов пытаются про-

никнуть на территорию стран ЕС, чтобы получить в них убежище. По официаль-

ным данным Европейского агентства по охране границ Frontex, число нелегально 

прибывающих в Европу иммигрантов с января по июль текущего года возросло 

на 175% по сравнению с первой половиной прошлого года. На август текущего 

года в странах Южной Европы пришелся апофеоз активности иммигрантов с 

Ближнего Востока и Северной и Центральной Африки. Основной причиной ми-

грационного кризиса является война на Ближнем Востоке, однако лидеры Евро-

союза, в частности, Ангела Меркель и Дэвид Кэмерон, размышляя о кризисе, 

предпочитают не упоминать об этом. «Они спорят о том, как размещать новых 

беженцев, каким образом их дистрибутировать между различными странами Ев-

росоюза, чтобы все они не оседали в Германии, но о причинах — ни слова» [2]. 

Нынешний кризис разрастается как непредвидимые угрозы и последствия 

цунами. Первое, что нужно в таком случае делать и европейским лидерам, и ази-

атским лидерам - где бы и когда бы ни произошел подобный кризис: власти 

должны обеспечить вынужденным переселенцам достоинство и безопасность. 

Число международных мигрантов к 2050 году почти удвоится и достигнет 405 

млн. человек, говорится в новом докладе Международной организации по ми-
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грации (МОМ). Авторы доклада полагают, что тенденция роста миграционных 

потоков отчасти будет связана с последствиями изменения климата на планете и 

растущим дефицитом рабочей силы в развитых странах. В докладе МОМ под-

черкивается, что с 1990 года численность международных мигрантов в мире в 

целом возросла почти на 40 млн. человек, а в период с 2005 по 2010годы, — на 

10,5 млн. человек. По данным МОМ, в настоящее время в мире насчитывается 

более 214 млн. мигрантов. 

Свободная миграция рабочей силы порождает комплекс проблем, которые тре-

буют научного осмысления, в частности влияние заработков, отправленных ра-

бочими мигрантами в страну основного проживания, на уровень бедности и не-

равенство доходов в стране-получателе этих средств. Необходимость проведения 

исследований в этой области обусловлена еще и тем, что таджикские трудовые 

мигранты по численности занимают второе место в РФ, а денежные средства, 

отправленные мигрантами, составляют эквивалентно почти половину от ВВП и 

являются важным источником доходов населения и фактором экономического 

развития страны. 

Международные сравнения и анализ потоков денежных средств, высылае-

мых таджикскими рабочими-мигрантами, на основе информации, предоставляе-

мой учреждениями, вовлеченными в их пересылку, имеют существенный недо-

статок, поскольку информация не позволяет осуществлять анализ этих денежных 

средств, в разрезе социально-демографических характеристик трудовых мигран-

тов, типов поселений, куда преимущественно направляются денежные потоки, а 

также выявления их влияния на уровень бедности и неравенства доходов населе-

ния в стране-получателе. Если переводы трудовых мигрантов поступают пре-

имущественно в бедные домохозяйства, то неравенство снижается, и наоборот, 

если переводы трудовых мигрантов поступают в более состоятельные домохо-

зяйства, то неравенство увеличивается. Поступление денежных переводов в 

сельские районы, для которых характерен наиболее высокий уровень бедности в 

стране, приведет к наименьшему увеличению уровня неравенства, и, наоборот, в 

столице, где уровень бедности является наименьшим, увеличение уровня нера-

венства доходов населения будет одним из самых высоких в стране. Раскрытие 

полной картины предполагает рассмотрение всех групп населения в разрезе тер-

риториальных единиц по отдельности. Массовая миграция рабочей силы из Та-

джикистана в Россию, в Казахстан, США, в Канаду и в страны Европы сделала 

денежные переводы, отправленные международными трудовыми мигрантами, 

одним из важнейших источников дохода населения Таджикистана. 

Итак, несколько конкретных предложений в этом ключе: 
 

1. Денежные переводы или ремиттансы косвенно способствуют увеличению 

темпа миграции, создавая замкнутый цикл, который невозможно разорвать до 

тех пор, пока в Таджикистане не появится возможности заниматься аналогичны-

ми видами экономической деятельности. 
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2. Необходимо стимулировать официальные каналы отправки денежных пе-

реводов путем применения различных бонусных и льготных программ для от-

правителей и получателей ремиттансов, а также увеличивая доступность услуг 

поставщиков. 

 

3. Проведенный статистический анализ показал, что в Таджикистане денеж-

ные переводы, предположительно, в основном идут на конечное потребление. А 

в Армении и Молдове - на инвестиции в малый бизнес. Эти результаты подтвер-

ждаются официальной статистикой Статкомитета СНГ. Нам следует перенять 

опыт Мексики, где тем, кто создает рабочие места, выделяются беспроцентные 

кредиты для организации производства. Например, на один доллар, выделенный 

местными гражданами, государство выделяет три доллара. 

 

4. В России действует налаженная система денежных переводов. Среди них 

есть Анелик - Армянская система переводов денежных средств. Мне думается, 

что при поддержке правительства необходимо создать подобную систему пере-

водов в Таджикистане. 

 

Глобальный феномен миграции в зеркале статистики 
Личные и официальные связи, язык, общая денежная зона, географическая 

отдаленность и безвизовый режим послужили основными причинами миграции 

большинства таджиков в Российскую Федерацию. Количество приезжих из Та-

джикистана в Россию в 2014 году по состоянию на март с.г., уменьшилось на 

23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил руководи-

тель ФМС РФ. По состоянию на март 2013 года в Россию из Таджикистана въе-

хало более 260 тыс. человек, а на 7 марта 2014 года — 201 тыс. (на 61,4 тыс. 

меньше). Уменьшение числа въезжающих, по данным ФМС, наблюдается и в 

общей статистике, но наибольший спад показывают страны СНГ. Наибольшее 

снижение показателей по количеству въездов из числа стран СНГ, показал Узбе-

кистан, а наименьшее — Таджикистан. Так, из Узбекистана за 2 месяца и 6 дней 

2014 года в Россию въехало на 204 тыс. человек меньше (спад 33,2%), из Кыр-

гызстана — 41,9 тыс. на (спад 28,7%), из Азербайджана — на 55,4 тыс. (спад 

27,6%). Вместе с тем выросло количество приезжих их дальнего зарубежья. 

Наибольший скачок по количеству приезжих по сравнению с тем же периодом 

2014  года показали Канада и Южная Корея, откуда приехало на 82,4% и 71,8% 

человек больше, чем в прошлом году, соответственно. Также рост показали 

США (38,6%), Япония (36,9%) и Нидерланды (35,9%). Уменьшение количества 

въездов из ближнего зарубежья может быть связано, в том числе с тем, что в те-

чение прошлого года соответствующие ведомства России активно боролись с не-

законной миграцией, проводя рейды на рынках, после чего нарушителей наказы-

вали вплоть до запрета на въезд в РФ сроком от 3 до 10 лет. Впоследствии ФМС 

запустила онлайн-сервис, в котором иностранцы могут проверить об ограниче-

нии въезда для них. 
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Также в 2013 году был принят ряд изменений в российское миграционное 

законодательство, которые ужесточают наказания за нарушения и ограничивают 

срок пребывания иностранцев. Уровень официально зарегистрированных безра-

ботных составил 2,4% экономически активного населения. В своем очередном 

послании (23 апреля 2014 года) Президент страны отметил, что общее количе-

ство созданных и вновь восстановленных рабочих мест в течение последних пяти 

лет составило более 870 тысяч, в том числе только в 2013 году более 185 тысяч. 

В текущем году во всех отраслях национальной экономики будет создано ещѐ 

250 тысяч новых рабочих мест, предполагается строительство и сдача в эксплуа-

тацию 150 новых производственных предприятий. Было предложено объявить 

2014-2020 годы периодом государственной поддержки промышленности, част-

ного предпринимательства и переработки отечественного сырья. В связи с этим в 

послание поставлено задача, в течение предстоящих семи лет провести через 

курсы переобучения и повышения квалификации не менее одного миллиона 

граждан страны. Это самый важный и трудный на сегодня вопрос. В 2004 году 

20% трудовых мигрантов имели профобразование. За пять лет - в 2011 году - 

этот показатель снизился почти на 10%. Потому что ежегодный прирост населе-

ния составляет около 2%. И ежегодно на рынок труда выходит 150–180 тыс. че-

ловек новой рабочей силы. Работодатели создают места, но, к сожалению, зар-

платы маленькие, и все едут за рубеж. Сейчас все средние профессиональные 

учебные заведения введены в структуру Минтруда. Они будут работать в этом 

направлении - вести профессиональную подготовку мигрантов на краткосрочных 

курсах. Другая задача - мы должны поднять сельскую инфраструктуру. Только в 

селе более 500 тыс. людей могут быть обеспечены работой. В прошлом году бы-

ло объявлено о выделении правительством на развитие, поднятие материально-

технических баз ПТУ 260 млн. сомони. Из этого вытекает задача отечественная 

экономика должна создать достаточного числа привлекательных рабочих мест. 

Краткий обзор банковской системы Таджикистан 
В Республике Таджикистан, по состоянию на сентябрь  2017 года, функцио-

нируют 14 банков, 3 кредитных общества, 1 небанковская финансовая организа-

ция и 120 микрофинансовых организаций. 

В настоящее время 15 кредитных организаций предоставляют услуги 
по денежным переводам. ОАО ―Агроинвестбанк‖, ОАО ―Ориѐн-

банк», ГСБ РТ ―Амонатбанк‖, ОАО ―Эсхатабанк‖, ОАО ―Таджиксо-

диротбанк‖,»Спитаменбанк»  и др. 

Операторы денежных переводов (ОДП) 
Существует три формальных каналов отправления ДП: ОДП и банковские 

счета. В настоящее время 16 ОДП предоставляют услуги по денежным перево-

дам и через них поступают 80% переводов в страну. WesternUnion, 

MoneyGramm, Анелик и дрХава’ла - альтернативная  система  денежных  пере-

водов  --  хавала  (хаавала  –  юхаавилю(араб.), хавАле кардан (перс.)клиент об-

ращается к посреднику -- хаваладару, отдает ему наличные, и через несколько 

часов эти деньги уже можно получать в другой стране. 

Перекидка (таджикская хавала по-русски) 
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Неформальная система перевода денег, получившей название «перекидка», - 

организации криминальных группировок на железнодорожном транспорте и ав-

тодорогах, коррупция в органах милиции, таможенных и пограничных органах. 

Начиная с 2010 года по 2016 год в Таджикистан поступило более 20 миллиардов 

долларов. Резкий скачок мы наблюдаем с 2007 года. Например. Если в 2007 году 

поступило 1 774,1 то в 2008 году 2 670,5 млрд. и в год кризиса 2009 года посту-

пило 1 833,8 млрд. Если посмотреть денежных переводов на душу населения с 

2007 по 2009 гг. составляет 246,4, 360,9 и 242,6 соответственно. Начиная с 2010 

года по сегодняшний день мы наблюдаем рост денежных переводов в целом и на 

душу населения в частности. 

Проблемы регуляции денежных переводов 
В 2017 году гастарбайтеры всего мира отправят домой почти 534 миллиарда 

долларов. Примерно 200 миллионов трудящихся мигрантов посылают деньги 

домой на регулярной основе – не меньше 10 раз в год. Таким образом, мигранты 

оказывают финансовую помощь 800 миллионам человек. Если принять во вни-

мание самих мигрантов, то в целом, за счет мигрантских заработков живет каж-

дый седьмой человек в мире.  

Сумма денежных переводов мигрантов из Таджикистана на родину в 2016 году 

составила 1,9 миллиарда долларов. Это эквивалентно  трети ВВП республики.  

Напомним, объем ВВП Таджикистана в прошлом году сложился на сумму 54,4 

миллиарда сомони (около $7 млрд.). 

Количество денежных переводов из России в Таджикистан за минувший год 

сократилось в три раза, или на 66,6%, сообщается на сайте Центробанка России. 

Так, согласно данным о трансграничных переводах, опубликованным на сайте 

ЦБ РФ, за 2015 год сумма переводов из России в Таджикистан достигла 1 млрд. и 

278 млн. долларов, в то время как в 2014 году она составляла 3 млрд. 831 млн. 

долларов, а в 2013 году - 4 млрд 155 млн долларов. Также, отмечает ЦБ, сниже-

ние переводов коснулось и других соседних стран, зависимых от трудовых ми-

грантов. Например, в Узбекистан в 2015 году из РФ поступило 2 млрд. 370 млн 

долларов, напротив 5 млрд 581 млн долларов 2014 года. В Кыргызстан за 2015 

год из России поступил 1 млрд. 083 млн долларов вместо 2 млрд 026 млн долла-

ров, как было в 2014 году. Большую часть (55%) денежных переводов в России 

осуществляют мигранты из Центральной Азии, отправляющие свои небольшие 

заработки (менее 15 тыс. рублей.) на родину. Как сообщает Islamnews.ru смеще-

ние в последние годы акцента в структуре транзакций в сторону Средней Азии 

обусловлено стремительно растущей разницей в стоимости рабочей силы в этих 

странах по сравнению с Россией. И наиболее доступным механизмом транспор-

тировки заработанных средств являются денежные переводы. Что касается 

Москвы, то большая часть переводов (34%) уходит в Молдавию (средний пере-

вод 8,4 тыс. рублей), 19% — в Таджикистан (9 тыс. рублей), 10%— в Киргизию 

(в среднем 9 тыс. рублей), по 6 и 5% — в Узбекистан и на Украину (9 тыс.18 тыс. 

рублей соответственно). Из Санкт-Петербурга больше всего переводов отправ-

ляют в Узбекистан — 50%, средний чек равен 35 тыс. рублей. В Таджикистан 

отправляют в среднем 19 тыс. рублей в 15% случаях, в Молдавию — 24 тыс. 
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рублей (14%переводов). Украина и Киргизия получают по 6 и 5% переводов со-

ответственно, Азербайджан — 3%, Грузия — 2,5%. среди граждан, осуществля-

ющих денежные переводы, преобладают квалифицированные рабочие, занятые в 

нефтегазовом секторе, а также торговцы из стран СНГ. В связи с более высокими 

показателями заработной платы средний перевод здесь довольно высок и нахо-

дится на уровне $2 тыс.  

В ближайшее время на рынке денежных переводов может отразиться обсуж-

даемое введение визовых режимов со странами СНГ — укрепление внешних 

границ России является одним из условий обсуждаемого введения безвизового 

режима с Евросоюзом. Таджикская трудовая миграция достойно помогает и рос-

сийской экономике. В 2014 году от трудовых мигрантов в постсоветские, глав-

ным образом центральноазиатские, страны поступило $13 млрд. В то же время 

$67 млрд получила российская экономика. Многие в России говорят о мигрантах 

как о тех, кто забирает, выкачивает их деньги. Но если мигрант отправляет один 

доллар в свою страну, пять долларов достается российской экономике. Внедрен-

ная упрощенная система легализации переводов денежных средств трудовых ми-

грантов через банки страны позволило 10 - таким системам обслуживать перево-

ды денежных средств граждан Таджикистана из зарубежья напрямую во все ре-

гионы страны. Почти во всех областях РФ открылись корреспондентские счета 

таджикских банков. Достаточно сказать, что за 6 лет размер этих переводов воз-

рос с 300 тыс. долл. США в 2013 году до 4, 3 млрд. долл. Данному процессу спо-

собствовало принятие специального постановления Правительства, которое от-

меняло 30 процентную пошлину, облагающую переводы и внедрение системы 

переводов без открытия текущих счетов, а также снижение процентной ставки за 

услуги от 3 до 1,5
141
. Вместе с тем, пока еще нет механизма выделения из общего 

объема переводов из-за рубежа, только средств мигрантов. Нами разрабатывают-

ся механизм стимулирования использования средств трудовых мигрантов для 

открытия депозитных счетов, направления их на развитие малого и среднего 

бизнеса. 

Эти и другие инструменты роста традиционны и хорошо известны — бери и 

применяй. Если, конечно, для этого есть достаточно желания не только на сло-

вах. Мы не имеем право быть равнодушными наблюдателями с холодным серд-

цем в отношении наших трудовых мигрантов. Если обобщить, уместился в пять 

первоочередных пунктов. 

Первый — необходимо стабилизировать общественное мнение вокруг ми-

грации, который любит тишину, но вынужден жить в оглушительной истерике. 

Второй пункт, отвечающий на вопрос «что делать?». Необходимо изме-

нить все макроэкономические параметры. Строить прогноз по самой консерва-

тивной позиции. Уделить серьѐзное внимание образованию. 

Третий шаг на этом пути уважительное отношение к мигрантам.  

                                                 
141
Прим: В текущем году развивающиеся страны, как ожидается, получат в общей сложности 406 млрд. долларов 

США в форме денежных переводов, что превышает предварительные оценки, а также показатели прошлого года 

на 6,5 процентов. Об этом говорится в новом аналитическом обзоре Всемирного банка, посвященном проблемам 

глобальной миграции и денежных переводов мигрантов. 
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Четвертый шаг: существенное облегчение условий приезда, выезда, веде-

ния бизнеса мигрантами например, по примеру Мексики. Надо принять опыт 

Грузии и Малайзии и восстановить ощущения, что ты можешь заниматься бизне-

сом. 

Пятый шаг — укрощение коррупции. В этом вопросе нам надо учитывать 

турецкий опыт, например, объем бюджета Министерства образования Турции на 

2011 г. превысил 21 млрд. долл., увеличиваясь ежегодно на 8 – 10%, но и не ме-

нее значительные по объемам ресурсы частного сектора и общественности. В 

условиях глобализации, сетевого соперничество, асимметричных вызовов и 

угроз турки, открыто декларируя, что «борются за сердца и души людей». В Та-

джикистане в течение семи минувших лет была сохранена социальная направ-

ленность государственного бюджета, ежегодно в среднем в размере 35 процентов 

увеличивался объем расходов на науку и образование, здравоохранение и другие 

социальные сферы, что в целом составило 23 миллиарда сомони. На решение со-

циальных проблем, за счѐт всех источников финансирования будет направлено 

более 70 миллиардов сомони. 

 

Последствия санкции на денежные переводы в Таджикистан 
Снижение объема внешних заработков, переводимых в страну, с одной сто-

роны, несколько снижает уровень неравенства доходов, а с другой - увеличивает 

уровень бедности. Для предотвращения возможных негативных социальных и 

экономических последствий указанных процессов необходим адекватный про-

гноз того, насколько изменится уровень неравенства и бедности страны, где уро-

вень жизни зависит от потоков денежных средств мигрантов, в случае их резкого 

сокращения.С экономической точки зрения, этот процесс носит позитивный ха-

рактер, поскольку повышает эффективность производства на макро - и микро 
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уровнях. Однако распределение выгод и убытков между странами-донорами и 

странами-реципиентами рабочей силы происходит весьма неравномерно. Всего 

$696 млн. поступило в Таджикистан из России за первые два квартала 2017 года 

посредством систем денежных переводов [4]. В частности, $362 млн. переведено 

в Таджикистан в первом квартале и еще $334 млн. – во втором квартале этого го-

да. Согласно данным российского регулятора, в первом полугодии прошлого го-

да из России в Таджикистан через системы денежных переводов поступило $1 

млрд. 668 млн., в том числе $644 млн. в первом квартале и $1 млрд. 24 млн. во 

втором квартале. 

Таким образом, объем денежных переводов из России в Таджикистан в пер-

вом полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года со-

кратился на 58,6%. По данным Национального банка Таджикистана объем де-

нежных переводов физических лиц в Таджикистан извне посредством банков-

ской системы в первой половине 2015 года составил $1 млрд. 162 млн. Объем 

денежных переводов по сравнению показателем аналогичного периода прошлого 

года снизился на 32%. Многие международные финансовые организации, в част-

ности Всемирный банк, прогнозируют снижение размера денежных переводов в 

Таджикистан в 2015 году на 40-45%. 

 

 
        Одной из причин снижения объема денежных переводов в долларовом вы-

ражении, является падение курса российского рубля. В Таджикистан в основном 

переводятся средства из России в рублях. Другая причина связана с ужесточени-

ем правил пребывания трудовых мигрантов на территории России с начала 2015 

года. В 2003 году из России в Таджикистан было переведено примерно 4.2 мил-

лиарда долларов или по 417 долларов на одного жителя республики в среднем. 

За последние 20 лет, в Таджикистан перевели из-за рубежа денег свыше 20 мил-

лиардов долларов. Такое уменьшение денежных поступлений в текущем году 

имеет место в связи со значительными колебаниями на рынках труда, в частно-

сти, с избыточностью предложений со стороны работников при одновременном 
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снижении спроса на них со стороны работодателей. Кроме того, как считают 

эксперты, свою роль также сыграли инфляция и девальвация национальной 

валюты в России 

. 

 

Для сравнения следует отметить, что в Узбекистане ежегодно на одного жи-

теля приходится 158 долларов переводов трудовых мигрантов. И это при том, 

что сейчас в России узбекских мигрантов больше, чем таджикских. В целом 

вклад денежных переводов в национальный ВВП Таджикистана в последние три 

года занимает среди стран СНГ лидирующее положение. 

Как показали результаты исследований, каждый год мигранты из Таджики-

стана отправляют домой в пределах от 20 до 50 процентов своих заработков, по-

лученных в России. Оставшаяся часть средств расходуется на питание, прожива-

ние, оформление документов, взятки, а также поддержку второй семьи. Согласно 

данным экспертов, до 12 тысяч таджикских граждан каждый год женятся за ру-

бежом. Практика показывает, что с течением времени в России остаются все 

больше мигрантов, которые постепенно прекращают переводить на родину часть 

своих доходов. Как свидетельствует статистика, примерно половина от общего 

числа всех таджикских трудовых мигрантов ежегодно переводит на родину от 

500 до 2 тысяч долларов.  

Геополитические основы миграционной доктрины государств и ООН 
Выделенные выше неотложные социально-политические, политико-

экономические, нормативно-правовые, иные  регуляторы должны стать основой 

разработки и принятия на уровне конституционных органов власти государств и 

институтов ООН Глобальной миграционной доктрины, охватывающей все ас-

пекты регулирования миграционных _оттоков, защиты  гражданских прав ми-
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грантов, особенно вынужденных. Для ее реализации могут разрабатываться и 

национальные миграционные доктрины. В ее необходимости убеждаются все 

– особенно малые по территории и численности народонаселения страны, 

которые первыми несут издержки от угроз, рисков, вызовов глобализации. 

Это значит, что в Таджикистане должна быть своя стратегия или миграционная 

доктрина: миграционные процессы, угрозы, риски, вызовы должны быть контро-

лируемыми и регулируемыми и внутри и между государствами. Вот главная за-

дача государства. 

Должны быть не просто хорошо подготовленные документы, а подкреплять-

ся конкретным анализом. Однако, есть целая система сдержек и противовесов, то 

есть, не разработан работающая система, начиная от районов до правительства, 

НПО и СМИ, которые должны реально оценивать, ситуацию по каким специаль-

ностям на какие предприятия могут привлекаться наши граждане за рубежом. 

Исходя из этого приступить к подготовке на базе ПТУ, вузах, общеобразователь-

ных школах, специальных курсах. Есть еще две базы подготовки кадров. Первое: 

это во время службы. Там есть возможность подготовит специалистов водителей, 

токарей, электриков, сварщиков и др. И второе: Исправительные трудовые коло-

нии. Что будут делать после освобождения эти молодые люди? Их надо учить 

профессиям пока они там сидят. И третье. В республике более 4000 общеобразо-

вательных школ, все эти школы после 16 – 17.00 часов пустуют. Есть преподава-

тели, в каждом населенном пункте есть кадры, место для организации разного 

рода курсов для получения профессий. Почему не использовать? 

Проблемы 
1. Нехватка современной банковской технологии (по электронным пла-

тежам посредством платежных карт, банкоматы, мобильный банкинг); 

2. Слабое доверие к банковскому сектору (расширение услуг в целях до-

стижения семей мигрантов); 

3. Низкий уровень образованности трудовых мигрантов; 

4. Географические барьеры и увеличение расходов (65-70% трудовых ми-

грантов составляет сельское население); 

5. Расчет объемов ДП, проведенные по неформальным каналам (10% из 

всех переведенных ДП); 

6. Не ведется расчет по ДП, преобразованные в форму товаров; 

Предложения 
Организовать краткосрочные курсы для трудовых мигрантов и их семей Та-

джикистана с целью повышения уровня их знаний, в финансовых и правовых во-

просах, знания языка и культуры принимающей страны, подготовить более ква-

лифицированных специалистов в области производства, строительства, сельско-

го хозяйства и торговли; 

Организовать семинары и стажировки для сотрудников центральных банков 

для изучения опыта других стран по оценке объѐмов денежных переводов и их 

правильного отражения в платежном балансе; 

Предоставить техническое содействие и возможно финансовые ресурсы 

банкам Таджикистана для развития новых финансовых продуктов, как мобиль-
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ного банкинга, которое привлекательно и доступно для отправителей и получа-

телей переводов; 

Особое предложение к Всемирному банку, необходимо помощь Таджики-

стану для разработки единой методологии учета и оценки объемов денежных пе-

реводов в платежном балансе, которое будет включать: 

- использование одинаковых источников и методов оценки денежных пе-

реводов; 

- использовать единую систему кодировки для разделения денежных пе-

реводов по назначениям; 

- разработать методику учета формальных и неформальных денежных 

переводов; 

- на ежегодной основе провести зеркальную статистику по денежным пе-

реводам. 

Анализ позволяет сделать следующие заключения и рекомендации: 
1) В Таджикистан имеет большое количество мигрантов, по численности 

больше чем некоторые коренные жители России. Если первая группа мигрантов 

была почти полностью образована ввиду угрозы для жизни, во время и после 

гражданской войны то вторая, или новая волна мигрантов формировалась в ос-

новном под воздействием разных социально - экономических факторов. Россий-

ская Федерация была основной страной проживания новых мигрантов, выезжа-

ющих как на сезонную, так и на постоянную работу. 

2) Таджикские мигранты удовлетворяет спрос на вакансии там, где ее не-

возможно удовлетворить за счет внутренних ресурсов. Правительства стран-

доноров и стран-реципиентов рабочей силы должны контролировать потоки ми-

грации рабочей силы. 

3) Утечка мозгов является серьезной проблемой для развивающихся стран-

доноров, так же как нелегальная миграция - для стран-реципиентов. Политика 

контроля миграции должна быть сбалансированной, для того чтобы не поощрять 

нелегальную миграцию, одновременно не должна быть достаточно суровой, чтоб 

не создавать препятствий для притока необходимой рабочей силы. 

4) Высокий уровень неравенства доходов населения имеет прямое влияние 

на миграцию рабочей силы. Чем больше неравенство, тем выше темп междуна-

родной трудовой миграции. Следовательно, высокий темп международной ми-

грации рабочей силы стимулирует большой объем ремиттансов
2
. С другой сто-

роны, он снижает производительный потенциал и затормаживает экономическое 

развитие страны-донора, но так как ремиттансы используются как инвестицион-

ный инструмент, возможно, отрицательное влияние миграции рабочей силы бу-

дет сглажено за счет инвестиций. 

5) Неофициальные ремиттансы составляют тридцать процентов от внешних 

ремиттансов в Таджикистан. Необходимо стимулировать официальные каналы 

отправки денежных переводов путем применения различных бонусных и льгот-

ных программ для отправителей и получателей ремиттансов, также увеличивая 

доступность услуг поставщиков. 
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6) Ремиттанс (англ. remittance – денежный перевод) – это заработанные им-

мигрантами деньги, поступающие в страны «исхода». Поскольку назначение та-

ких денежных переводов, как правило, – оказание помощи родным и близким 

иммигранта, некоторые эксперты называют ремиттанс «человеческим лицом 

глобализации».
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3.3.3. Здоровье  мигранта: цивилизационный потенциал геомиграции 

 
Проблемы охраны здоровья трудовых и вынужденных мигрантов – из-за 

остаточного отношения к ним соответствующих госучреждений – переходят в 

центр внимания Международных организаций, в том числе  Федерации обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП).   

Наиболее часто встречающиеся у мигрантов проблем здоровья, которые прини-

мающие страны вынуждены учитывать - травмы, переохлаждения, ожоги, желу-

дочно-кишечные и сердечно-сосудистые заболевания, осложнения при беремен-

ности и родах, диабет и гипертония. У женщин – беженок и мигранток – наибо-

лее часты проблемы здоровья матерей, новорожденных и детей, сексуального и 

репродуктивного здоровье, а также стрессы насилия. Сюда же нужно психосоци-

альные расстройства, нарушения репродуктивного здоровья, повышенную 

смертность новорожденных, расстройства питания, употребление наркотиков, 

алкоголизм и насилие, уязвимость перед неинфекционными заболеваниями 

(НИЗ). Главная проблема неграждан – недоступность «перемещенным»  си-

стем здравоохранения, иных благ.  Так они оказываются заложниками и из-
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гоями рыночных институтов и целей глобализации. Цивилизационный тра-

гизм, глубину, остроту и нелепость проблемы осознает только конкретный 

Человек, Личность, Гражданин, попавший – чаще всего не по своей вине – в 

заложники и изгои такой геополитики! 
Раньше мы не говорили о доступности  медицинских услуг, социальной 

адаптации таджикских трудовых мигрантов, теперь эти компоненты является од-

ним из основных направлений успешной деятельности миграционных служб. 

Современная миграция принимает самые разнообразные формы, но в любом 

случае остается вопрос: что заставляет людей уезжать – временно или насовсем – 

из родной страны, покидая свой дом, семью, привычный жизненный уклад? А 

здоровье позволяет работать в другой стране, где отличается климат, питание, 

отношение?  Да, на первом месте   во главу угла международное различие в 

уровнях оплаты труда, и это отражено в работе   Дж. Хикса «Теория заработной 

платы»
142
. Он одним из первых рассмотрел миграцию как решение рационально-

го индивида, способного на основе полной и достоверной информации, верно, 

оценить свои перспективы. Однако, проблемы здоровья, влияние климата и дру-

гие факторы как безработица и затраты на переезд не принимались во внимание.  

С целью получения информации о контроле за здоровьем мигрантов, при-

бывающих на работу в Россию, известным исследователем Ивахненко Г.А. был 

проведен содержательный анализ 30 различных документов, отражающих состо-

яние этой проблемы с 2002 г. (электронные источники, монографии, статистиче-

ские документы). В результате выделены основные блоки: эффективность зако-

нодательных актов в отношении мигрантов, предложения экспертов о способах 

увеличения эффективности контроля за их здоровьем, улучшение контроля за 

наличием опасных заболеваний у трудовых мигрантов и др
143
. Поэтому настало 

время государственным организациям, экспертам, ученым, НПО совместно с 

международными организациями разработать программы по доступу мигрантов 

к медицинской помощи, профилактике ВИЧ, других инфекционных заболеваний 

и улучшению системы медицинского страхования мигрантов. Все больше дан-

ных о том, что  мигранты заражаются ВИЧ после прибытия. Результаты социо-

логического опроса свидетельствуют о том, что в последние три года 9% та-

джикских трудовых мигрантов в России болели венерическими заболеваниями, 

члены их семей в Таджикистане болели в 11% случаев. Анализ деятельности ми-

грационной ситуации показывает, что таджикские мигранты  стараются не обра-

щаться в медучреждения по разным причинам
144
. Мы должны понять простую 

истину: здоровье мигрантов и их доступ к услугам официального здравоохране-

ния являются наиболее важными. Наши исследования показывает, что изменения 
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в этих вопросах есть и, к большому сожалению, не только положительные. Из 

положительных изменений, в первую очередь — это то, что существенно повы-

силась грамотность или осведомленность мигрантов об их правах и обязанностях 

в сфере охраны здоровья. Отрадно то, что  отношение мигрантов к своему здоро-

вью изменилось: трудовые мигранты знают о том, что такое туберкулез и ВИЧ, 

знают пути передачи, симптомы туберкулеза. И здесь мы наблюдаем  таджик-

ский менталитет «была не была» и никакой  защиты, а это значит — значитель-

ное число таджикских мигрантов все еще находятся в группе риска. Нельзя не 

согласиться с мнениями  экспертами МФОККиКП: возросла политизация интер-

претации вопросов здоровья мигрантов в прессе. Это конечно не служит пози-

тивным изменениям в этой сфере. Ведь чем больше дискриминирующей полеми-

ки будет в обществе и СМИ, тем больше мигрантов будут с опаской относиться к 

вопросам раннего обследования, диагностики и лечения
145
. Многие  статьи по 

проблемам миграции можно считать неудачными лингвистическими упражнени-

ями журналистов, которое опубликованы в редакциях по незнанию проблемы. 

Здесь отсутствует  баланс их контролирующих и интегрирующих функций.  

После ликвидации самостоятельного подразделения  миграционной служ-

бы в Таджикистане заметно усилились контроль и второстепенная работа, но 

пропала интегрирующая составляющая. В настоящее время  миграционная служ-

ба при минтруде, должным образом не занимается вопросами   интеграции и 

адаптации, так как  у них нет реальных механизмов воздействия. И сразу виден 

негативный эффект, а интеграционный компонент так и не появился. С другой 

стороны  Россия – единственная в СНГ страна, где действует механизм депорта-

ции по медицинским основаниям, который не решает проблемы предотвращения 

распространения ВИЧ, туберкулеза и других инфекционных заболеваний. Это 

позиция Красного Креста. Имеются научно обоснованные данные о том, что де-

портация не влияет на эпидемиологическую обстановку. К примеру, выявляют в 

ходе медицинского осмотра ВИЧ или туберкулез у иностранного гражданина. 

Как только диагноз подтвержден, медицинское учреждение обязано известить 

Роспотребнадзор, а тот в свою очередь выносит решение о так называемом «не-

желательном пребывании на территории России». Срок подготовки такого реше-

ния — от 2 до 6 месяцев, так как оно готовится только в центральном аппарате 

Роспотребнадзора, независимо от того, где выявлено заболевание — на Сахалине 

или в Калининграде. Затем данное решение направляется для исполнения в МВД 

(раннее в ФМС) по месту регистрации мигранта. За эти полгода мигрант может 

вообще уехать в другой регион — туда, где найдет работу. Получается, что ми-

гранту закрывают въезд после его выезда, и все это время он из-за страха депор-

тации не получает должного лечения, продолжает представлять угрозу, прежде 

всего, для своего собственного здоровья и здоровья своего близкого окружения. 

 Вот данные МФОККиКП:  По оценкам миграционного центра Москвы в 

2016 году за патентом обратились более 420 тысяч человек, почти 4 тысячам из 
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них поставили подозрение на туберкулез. Все они были направлены на более 

углубленное обследование, но на этом этапе «пропали» около 3 тысяч человек, и 

до туберкулезных диспансеров дошли лишь около 1 тысячи. У 100 из них тубер-

кулез был подтвержден, и только 20 пришли лечиться. Вот вам следствие депор-

тации — когда мигранты, чтобы избежать высылки из страны, уходят в тень от 

официального здравоохранения. Поэтому МФОККиКП нужно исходить из меди-

цинских, эпидемиологических, а не политических критериев.  Для граждан стран 

ЕАЭС, в том числе Белоруссии, Армении и Кыргызстана, снято требование о 

прохождении полного медицинского осмотра, поскольку им не нужно получать 

патент. И тут возникает вопрос: «А как быть с туберкулезом и ВИЧ из этих 

стран? Чем туберкулезный больной из Таджикистана, Узбекистана, Молдовы от-

личается от киргизского или армянского больного?»  

На этот вопрос чиновники не отвечают. Получается, что выдворение по 

причине болезни грозит только мигрантам из стран, не входящих в ЕАЭС. Где 

логика?  Нужно не депортировать (принуждать), а  скорее мотивировать. Выгод-

нее лечить больного, независимо от его национальности и гражданства, там, где 

выявили туберкулез, чем потерять его и усложнять тем самым и без того слож-

ную эпидемиологическую обстановку. В СМИ часты упреки: лечение мигрантов 

ложится бременем на федеральный и местные бюджеты. Исследование специа-

листов  МФОККиКП показывает: «При более глубоком изучении вопроса оче-

видно, что от своевременного лечения больных экономический эффект будет го-

раздо выше, чем от постфактум и депортация мигрантов. Лечение одного боль-

ного неосложненной формой туберкулеза стоит до 100 тысяч рублей, а туберку-

лезом с множественной лекарственной устойчивостью — до 2 млн. Один боль-

ной за год может заразить до 20 человек. Наши исследования показали, что каж-

дые 100 рублей, вложенные в лечение больного туберкулезом в текущем году, 

экономят для следующего бюджета 700 рублей»
146

.  

Возникает много вопросов, ответ на которые на поверхности. Бывший гла-

ва ФМС Константин Ромодановский на сессии Межпарламентской ассамблеи 

СНГ заявил, что патенты от мигрантов за год пополнили бюджет страны на 70 

миллиардов рублей или 1 миллиард евро, а мэр Москвы Сергей Собянин с гордо-

стью отмечал, что доходы от патентов превысили доходы от нефтяных компаний 

в бюджет Москвы. Если мигранты приносят такой доход российской экономике, 

почему они не могут иметь право на охрану своего здоровья? Все время у всех на 

устах ВИЧ и ситуация действительно  более сложная. По общему числу лиц с 

ВИЧ, числу новых случаев и темпам роста инфекции Россия занимает первое ме-

сто в СНГ и Европе. В России почти 1 млн. лиц живут с ВИЧ, а это 50 процентов 

всех ВИЧ-инфицированных во всех странах Европы. По официальным данным с 

1985 года по 2015 год, то есть за 30 лет, в Российской Федерации было выявлено 

всего порядка 24 тысяч ВИЧ-инфицированных иностранных граждан. В других 

странах СНГ, кроме Украины, ситуация с ВИЧ более благополучная, то есть ми-
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гранты, например, из Центральной Азии, прибывают в Россию здоровыми, тут 

подхватывают инфекцию и везут ее на родину. А их еще и депортируют
147

. 

 Есть хороший прецедент, дающий надежду на то, что депортация для лиц 

с ВИЧ будет снята, и еще раз доказывающий, что депортация основывается не на 

медицинских, а скорее политических аспектах. Два года назад Конституционный 

суд России постановил не применять процедуру депортации (выдворения) к ли-

цам, живущим с ВИЧ и имеющим близких родственников в России. Соответ-

ственно, определенная часть ВИЧ-инфицированных уже находится под защитой 

этой правовой нормы. Надо слушать медиков. Они предлагают государствам 

СНГ ввести единый медицинский документ для мигранта — что-то вроде меди-

цинского паспорта, в котором была бы указана вся информация о его обследова-

ниях и диагнозах. Но, российская сторона сопротивляется к  такому подходу.   

Предлагается создать на территории СНГ единую систему добровольного 

страхования. Так, оформив полис в Центральной Азии, мигрант может восполь-

зоваться им в России. Необходимость этого нововведения связывают с тем, что 

налоги в Фонд ОМС за подчиненных из безвизовых стран российские работода-

тели отчислять не обязаны — эту норму власти отменили в январе 2010 г.  Ме-

дицинская поддержка трудовым мигрантам осложняется и тем, что исключи-

тельно доступная страховка для мигрантов стоит 2 тыс. рублей. Поэтому в ряде 

рекомендаций предлагается при разработке механизмов медицинского страхова-

ния учитывать и низкую платежеспособность гастарбайтеров. Эксперты преду-

сматривают возможность оплаты полиса из различных источников, в том числе и 

работодателем, который должен взять на себя обязательства обеспечивать хотя 

бы частично медицинское обслуживание своего работника
148
. Другое предложе-

ние касается того, чтобы часть расходов взял на себя мигрант, а часть, как в фи-

липпинской модели соцстраха, осталась за страной, из которой мигрант прибыл.  

Согласно заявлению вице-президента фонда "Миграция XXI век" Натальи Вла-

совой, страховщики всеми способами уходят от страхования мигрантов, работа-

ющих там, где существует высокая возможность получения производственной 

травмы. По этой причине указанный фонд подготовил в 2011 г. концепцию со-

глашения страны с ФМС по вопросам добровольного медицинского страхования 

для мигрантов. Главное предложение фонда состоит в том, что мигрант может 

страховаться по отдельным позициям. К примеру, если он здоров, то исключи-
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Примечание: «Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 
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данам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства. Медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здраво-

охранения указанная медицинская помощь оказывается иностранным гражданам бесплатно». 
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тельно на случай получения производственной травмы. Естественно, выборочное 

страхование будет стоить дешевле
149

. 

 Должен заметить, что  идеологи  всех мастей и всех времен были  заправ-

ским трибуном, а всякий трибун,  обязан быть спецом по демагогии без капли 

тормозной жидкости. У так называемых экспертов по миграции  не работа, а си-

некура ( хорошо оплачиваемая работа, не требующая особого труда – прим. Ав-

тора)  не имеет эволюционной перспективы. Все разговоры о миграции за по-

следние несколько лет стали отчетливо мазохистским занятием, что нормально, 

наверное, для нынешнего  мира, где все страдают синдромом нарциссизма. Об-

рисовать портрет таджикского мигранта вынуждает «политическая мигрантафо-

бия», сторонники которой очевидно перебарщивают, что даже не знаю, беспоко-

иться мне за них  или радоваться. Приток официальных мигрантов в Россию за 

первое полугодие 2017 г. обновил минимум 2011 г.: число приехавших сократи-

лось, а уехавших, наоборот, выросло.  

Если бы не мигранты с Украины, общий приток не дотянул бы даже до значений 

2010 г., следует из мониторинга РАНХиГС. На фоне падения рождаемости – в 

первом полугодии впервые с 2010 г. родилось меньше, чем умерло, – мигранты 

перестали полностью компенсировать естественную убыль населения. По дан-

ным Росстата, за первое полугодие их приток компенсировал потери только на 

85,7%.  Вряд ли сильно увеличится и естественный прирост населения: слишком 

мало в стране женщин 1990-х годов рождения, сомневался директор Института 

демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. При таких условиях уровень занято-

сти по сравнению с сегодняшним днем не изменится даже к 2030 г., а может, да-

же сократится. По оценке замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ 

Ростислава Капелюшникова – на 6–7 млн человек (или на 10%). Спрос же на 

труд растет уже с середины 2016 г., при безработице в 5,2% это может спровоци-

ровать рост зарплат выше производительности труда и, как следствие, рост цен, 

предупреждал Центробанк.  

Спрос на рабочую силу будет только расти, согласна директор Центра развития 

ВШЭ Наталья Акиндинова, недостаток молодых кадров компенсировать пока 

нечем. Не поможет даже рост рождаемости – новое поколение выйдет на рынок 

через 15–20 лет, демографическое дно будет достигнуто до 2030 г., предупре-

ждает Акиндинова, миграция могла бы улучшить ситуацию. Использовать такой 

ресурс мешают политические ограничения, объясняют они: средний вариант де-

мографического прогноза Росстата предполагает чистый миграционный приток 

примерно по 300 000 человек в год на протяжении всего периода, но даже его 

обеспечить будет непросто. Для привлечения мигрантов и увеличения притока 

на рынок труда самое очевидное решение – пытаться оставить в России всех, кто 

приехал учиться, облегчать получение гражданства в условиях глобального со-

ревнования за квалифицированные кадры, призывает директор Института соци-

альной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Но даже за счет этого источника 
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восполнить дефицит кадров полностью не удастся, признает она: страна будет 

жить в условиях дефицита молодых трудовых ресурсов. 

Мигрант на  весь негатив вокруг миграции спокоен как танк и непоколебим 

как скала, ни один мускула его лица не дрогнул за эти годы.  Его взгляд  спрятан 

за кепками, но выражение лица остается неизменным. Он не пытается ничего по-

казать или доказать, но за эти 25 лет демонстрировал абсолютную уверенность и 

титаническое спокойствие уверенных лидеров цивилизации в глобальном ры-

ночном обществе, по коммерческим законам которого живут институты власти 

государств планеты, плоть до миссии ООН. Наверное, так и должен был вести 

себя герой – вынужденный заложник и изгой глобализации труда,  которому 

бросила вызов дерзкая история геополитической глобализации основ жизни че-

ловечества в Доме планеты. Общее восприятие таджикского мигранта — это об-

раз молодого человека c низкой квалификацией, работающего на стройке в Рос-

сии. Международные организации, действующие в Таджикистане, в значитель-

ной степени ответственны за распространение особенно уязвимого образа та-

джикских мигрантов. Исследования, связанные с проектами и ориентированные 

на доноров, проведенные международными организациями, показывают мигра-

цию в Таджикистане как «проблему миграции». Различные темы остаются не-

изученными, в том числе трансформация гендерных ролей в контексте миграции, 

миграция женщин и миграция с целью образования, влияние климата на здоровье 

мигранта. В этом контексте острой проблемой является состояние здоровья тру-

довых мигрантов и их обеспеченность медицинским страхованием и медицин-

скими услугами. 

Конкретные шаги  к достойной жизни трудовых мигрантов. 

1.  Чтобы трудовые мигранты  работали, уверенно,  устойчиво и эффектив-

но, нормой жизни должно стать тактическое и стратегическое планирование. Для 

этого нужно создать соответствующий государственный орган. 

2. Экономический эффект от трудовых мигрантов. Мигрант  обязан слу-

жить делу развития отечественной экономики и социальной сферы. Развитие 

экономики невозможно без спроса. Спрос — это деньги в карманах большинства 

иммигрантских семьей. Их деньги должны работать на развитие экономики 

страны. Для этой цели необходимо разработать программу заинтересованности 

мигрантов через развитие малого и среднего бизнеса.  

3. Современное отношение к естественным наукам.  Таджикистану необ-

ходимо всесторонне развивать естественные науки и привлечь молодежь. Это 

вложения в завтрашний день. Вернуть  престиж технических  вузов. 

4. Развитое село — благодаря  мигрантам. Ситуация с продовольствием 

угрожает национальной безопасности.  

5. Кредитные ресурсы — на поддержку мигрантов. За каждый 1000$ от-

правленных трудовыми мигрантами надо выделить льготный кредит для созда-

ния новых рабочих мест.  

6. Контроль за регулированием миграционных процессов  — ускоренное 

развитие таджикской экономики. Государство обязано контролировать и регули-

ровать миграционный процесс.  
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7.  Мигранты —  главная ценность страны. Гарантировать  молодѐжи  ра-

бочее место и другие формы поддержки.  

8. Особое внимание — информационно-пропагандисткой деятельности  и 

поднятия имиджа страны. Необходимо всемерно способствовать сближению 

трудовых мигрантов, расширять культурные программы и защищать наших со-

отечественников за рубежом. 

9. Культура — фундамент еѐ духовного возрождения, еѐ гордость и исто-

рическое достояние. Нужно создать условие диаспорам, чтобы могли  сохранять 

и умножать культурные достижения.  

Что можно предложить? 

1. Миграция для Республики Таджикистан, как доминантная органическая 

подсистема национального хозяйства. Исходя из этого до выезда наших 

граждан мы должны  продумать систему мер  охраны здоровья, медицин-

ского обследования, профилактики внедрением информационно – комму-

никационного и психолого-педагогического характера.  

2. До выезда формировать предпосылки создания благоприятных, доступных 
условий для осуществления   «медицина рядом всю жизнь» как решающего 

фактора обеспечения здоровой нации.  

3. Использование накопленного опыта Филиппин в сфере миграции в Таджи-
кистане позволяет создавать предпосылки трансформации мигрантов из 

«трансляторов денежных переводов», передающих средств для своей се-

мьи, близких в организаторов здорового процесса.  

4. Инновация в сфере  здравоохранения в Таджикистане находится во взаи-
мообусловленном и взаимосвязанном взаимодействии с национальных хо-

зяйством, поскольку они органически влияют друг на друга посредством 

предъявления потребностей в здоровых, квалифицированных кадрах. Здо-

ровые  работники нужны везде.  

5.  Всеми средствами формирование мотивации к ведению здорового образа 

жизни (организация здорового питания, режима двигательной активности, 

отказа от вредных привычек) в медицинских организациях, в том числе в 

центрах здоровья (для взрослого и детского населения), кабинетах и отде-

лениях медицинской профилактики, включая обучение основам здорового 

образа жизни, в том числе в школах здоровья; формирование у населения 

страны   мотивации сохранения и ответственности за свое здоровье; кон-

сультирование по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

6. Состояние здоровья и вопросы медицинского обследования трудовых ми-
грантов важны не только для работодателей и местного населения, но и для 

самих мигрантов, которые приезжают в другие климатические и социаль-

но-бытовые условия и могут даже не знать, что имеют те или иные болез-

ни. В то же самое время, их организм может по-разному реагировать на 

новые условия жизни. Поэтому медицинское обследование мигрантов, ра-

ботающих в России, должно быть обязательным элементом системы 

оформления и использования иностранной рабочей силы. 
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Заключение 
Сегодня о мигрантах в России чаще говорят, как об источнике проблем и 

угрозе безопасности. Вообще не услышишь  о миграции как о положительном 

явлении.  Как  уже отметил выше, даже чиновники не скрывают экономическую 

выгоду от миграции. Другой вопрос в том, что тема миграции слишком полити-

зирована: в угоду политической конъюнктуре ее то излишне драматизируют, то, 

наоборот, замалчивают. Если убрать вульгарную политизацию, то оптимальные 

пути решения миграционных проблем очень быстро найдутся. Мы называем это 

политической волей — больше ничего не нужно. 

 

3.3.4. Российская деревня: взаимные выгоды, безопасность, надежды 

Эндшпиль российских деревень [1] 

Развал СССР разгромил российскую деревню.  Сейчас в мирное время,  лю-

ди уезжают в поисках лучшей жизни.  Это часть глобализации, процесс массовой 

миграции, опустошившей более половины деревень, которые веками были ядром 

российской жизни. В современной России города растут, а население страны 

убывает.  По результатам последней переписи, в 37 тыс. из 155 тыс. деревень  

России живет не более 50 человек. Каждая из 35 тыс. насчитывает не более 10 

жителей. Еще 13 тыс. полностью обезлюдели.  Наша «цель — снизить смерт-

ность  с нынешних 737 человек на 100 000 до 649 человек на 100 000 к 2018 г. 

Работаем и над демографической политикой. К примеру, планируем стимулиро-

вать молодых мам получать образование — дадим возможность женщинам, ко-

торые родили хотя бы одного ребенка, учиться на подготовительных курсах в ву-

зы за счет государства».[2] В тоже время Костромской области, в 200 милях к се-

веро-востоку от Москвы, на правительственных картах остались десятки таких 

деревень с пометкой "незаселенная".[3] Остались только их названия. Для тех, 

кто еще не уехал, нелегкая деревенская жизнь стала еще тяжелее после того, как 

закрылись находившиеся поблизости магазины, школы, поликлиники, почтовые 

отделения.  Оставшийся люди  ломают пустые дома своих соседей, чтобы топить 

печь.  Умирающие деревни населяют по большей части умирающие люди.  Ко-

личество сельских населенных пунктов уменьшилось на 2,2 тысячи. Эти измене-

ния связаны, в основном, с ликвидацией сел в связи с отсутствием в них жите-

лей, а также объединением с другими селами или городами. Число сел и дере-

вень без населения с 13 тысяч в 2002 году выросло до 19 тысяч в 2010 году. 

Больше всего населенных пунктов без жителей насчитали в Костромской, Твер-

ской, Ярославской, Вологодской, Псковской, Кировской и Магаданской областях 

(свыше 20%).[4]  За последние 8 лет на 84% выросло число населенных пунктов 

в Рязанской области, в которых никто не живет. Рязанский городской сайт при-

водит данные Всероссийской переписи населения 2010 года, по которым в 1110 

населенных пунктах области проживает не больше десяти человек. За последние 

30 лет, по данным Института экономики УрО РАН, в Свердловской области бес-

следно исчезло без малого 800 сельских населенных пунктов.  Российские экс-

перты отмечают, что год от года усиливается центростремительный обратный 

поток. Жители отдаленных городов и поселков отправляются туда, где есть ста-
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бильная и высокооплачиваемая работа.  Доходы обитателей депрессивных тер-

риторий отличаются от московских зарплат в шесть - семь раз. Так, к примеру, в 

Таборах и Гарях подавляющее большинство зарабатывает не больше четырех 

тысяч. В деревнях и того меньше - порой 2-2,5 тысячи рублей. Так что на свою 

зарплату жителю  глубинки вряд ли удастся протянуть в столице хотя бы неде-

лю. Невооруженным глазом видно: российское село деградирует.[5] Количество 

занятых в сельскохозяйственном производстве работников неуклонно сокраща-

ется. Молодежь в массовом порядке покидает деревню. Немногие из сегодняш-

них молодых людей согласны горбатиться на земле за гроши, как их отцы и де-

ды.  Они бегут от неустроенности сельской жизни в города. Кстати положение и 

в городах  тоже  не из лучших. Например, ООН признала Нижний Новгород са-

мым вымирающим городом России. По расчетам ООН, к 2025 году город поте-

ряет 11,8% своего населения в сравнении с 1990 годом. В то же время в рейтинг 

28 самых быстро вымирающих городов вошли 11 российских [6]. То, что проис-

ходит в обществе   - словно окутывается покрывалом молчания. А отрывочные 

сведения  это почва  для формирования  негативного  общественного мнения. 

 

КНР осваивает российские земли 

Китайская народная республика набирает обороты в процессе экономиче-

ского освоения российских территорий. Китайским предпринимателям в бли-

жайшее время передадут в аренду 1 млн. гектаров лесных угодий Тюменской об-

ласти. А накануне департамент информации губернатора Свердловской  сооб-

щил, что китайцы будут "осваивать и возвращать в сельскохозяйственный обо-

рот заброшенные пахотные земли" в Свердловской области. Если раньше китай-

цы осваивали географически близкие себе регионы Дальнего Востока и Сибири, 

то теперь они дошли уже до Урала, пишет "Независимая газета".В Свердловской 

области сотни тысяч гектаров бесхозных земель,  - которые  готовы    передать в 

аренду китайским иммигрантам сроком на 49 лет. Не случайно же, по данным 

Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов, на территории 

КНР находится около 270 фирм, занимающихся поставкой нелегальных работ-

ников в Россию. Посмотрите на Китай. 400 миллионов жителей переселились из 

деревни в город. Но у них нет 400 городов по миллиону жителей, нет и 20 горо-

дов по 20 миллионов. Российскую землю иностранцы скупают «по-черному» Ки-

тайские, итальянские, шведские и датские компании контролируют уже миллио-

ны гектаров российской пашни[7].  Но, по оценкам генерального директора Ин-

ститута конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, даже без учѐта 

Дальнего Востока, где давно хозяйничают китайцы, иностранцы контролируют у 

нас около 1 млн. гектаров пашни. Только один шведский инвестиционный фонд 

BlackEarthFarming, по его же собственным данным, контролирует через россий-

ские компании 300 тыс. гектаров сельхозугодий.[8] 

Позиция российского президента 

«Если говорить совсем уж откровенно, нам бы хотелось поменьше закупать 

товаров, а побольше привлекать капиталов для развития сельского хозяйства на 

территории РФ, имея в виду наши естественные конкурентные преимущества: 
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наличие большого количества пригодных для сельского хозяйства земель, но еще 

не обрабатываемых», - сказал Путин на встрече лидеров АТЭС с членами Дело-

вого консультативного совета форума. Главный плюс российской земли – еѐ де-

шевизна. Самые дорогие земли – на юге России. Цена 1 гектара в Краснодарском 

крае может достигать 5000 долларов, тогда как в Воронежской области он стоит 

700–800, в Липецкой – 320, а на Алтае – 20–40 долларов. По данным компании 

«Разгуляй», средняя стоимость приобретения земли в России для агрохолдинга 

составляет около 1000 долларов за 1 гектар плюс затраты на оформление этой 

земли в собственность – это ещѐ 400–500 долларов. Для сравнения: в Аргентине 

1 га стоит 4400–7800 долларов, во Франции – в среднем 5100, в Испании – 14 

500, в Бельгии – 26 000, на востоке США – 13 200–32 000 долларов. При этом 

земля в России, так сказать, ничья, что зачастую вызывает у ответственного за 

неѐ чиновника труднопреодолимое искушение «толкнуть налево». К тому же 

«широка страна родная». По данным ИКАР, на одного жителя России приходит-

ся 803 тыс. гектаров пашни. Для сравнения: в США этот показатель равен 574 

тыс. гектаров, во Франции – 289 тыс., в Германии – 189 тыс., в Индии – 141 тыс., 

в Китае – 108 тыс., то есть почти в восемь раз меньше, чем у россиянина.[9] 

Число трудоспособных землян сокращается, а потоки мигрантов растут 

Росстат опубликовал прогноз, согласно которому уже в ближайшие годы в 

России численность трудоспособного населения сократится на 5,5-12 млн. чело-

век. Сейчас насчитывается 86 млн. человек.  С каждым годом численность будет 

сокращаться максимум на 1,5 млн. При этом число людей старше и младше тру-

доспособного возраста будет увеличиваться, и уже через несколько лет серьезно 

снизится производительность труда. А представители бизнеса уже бьют тревогу, 

отмечая, что по этим показателям мы и сегодня серьезно отстаем от Европы. Та-

кого перекоса может не выдержать пенсионная система. Ведь сейчас пенсионеры 

получают пособия из денег, которые зарабатывают сегодняшние трудяги. «Нет 

никаких причин для оптимизма, с каждым годом цифра будет увеличиваться, — 

говорит представитель НАПФ Оксана Мельникова. — А ведь речь идет не про-

сто о демографической яме. Когда подрастет поколение, которое в исследовании 

называют «младшим», в лучшем случае две трети из него будут работоспособ-

ными из-за отклонений. Прибавьте сюда увеличение ранней смертности от онко-

логии — и мы получим настоящую демографическую катастрофу: небольшая 

группа будет работать на страну стариков, детей и инвалидов»[10].Причина со-

кращения банальна. Россиянки не хотят рожать. Бэби-бум середины «нулевых» 

оборвался после кризиса, сообщает «Комсомольская Правда». С другой стороны, 

напоминают эксперты, такие прогнозы могут обосновывать увеличение квот на 

мигрантов. Мол, откуда взять руки, давайте завозить. Сложно сказать, в какой 

степени этот прогноз пристрастен, в какой - опирается на реальные факты. Сей-

час, Россия отстает по уровню производительности труда от европейских стран, 

отмечает Newsru.com. В 2011-2012 годах рост производительности труда чуть 

более 3% был достигнут в первую очередь за счет сокращения персонала во вре-

мя предыдущего кризиса. 
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После вступления на пост главы государства в третий раз, Владимир Путин 

в мае 2012 года дал новому правительству поручение в течение ближайших ше-

сти лет принять меры для повышения производительности труда в России в 1,5 

раза и создания 25 миллионов модернизированных рабочих мест. Однако по 

оценке министра экономразвития РФ, сейчас в России лишь около 9 млн высо-

копроизводительных рабочих мест. А создание 25 млн. высокопроизводительных 

рабочих мест обойтись дороже, чем все инвестиции России до 2010 года. 

Вечный вопрос "что делать?" Теперь – в глобальных масштабах 

Вернуть обратно в село  не реально, а  массовый поток отток сельского 

населения в города будет только расти. Основная масса сельчан относятся к ка-

тегории «самозанятых»,   живут натуральным хозяйством. 3 февраля 2013 года 

по НТВ показали сюжет, где в школах вместо 25 школьников учатся по 10 – 14 

школьников. Учителей не хватает. Как  бы  не грустно, но надо честно признать, 

что у российского  села мало радужных перспектив. Отток населения в города 

будет продолжаться, а большинство сельских населенных пунктов станут без-

людными или опустеют. И самое главное там остались старики, которые нужда-

ются в помощи. Для Таджикистана целесообразно нужно возрождать и создавать 

производства в селах с участием таджикских дехкан. Почему? Во – первых: в 

данный момент таджикские трудовые мигранты в основном выходцы из сел. Во-

вторых это выгодно, безопасно и взаимовыгодно.  На днях показали интересную 

передачу из Новокузнецка.  Таджикский фермер создал животноводческий  ком-

плекс и обеспечивает город мясо – молочными продуктами. Там работают не 

только местное население, но и наши граждане. Таких примеров достаточно 

много. Лидер ЛДПР В. Жириновский  при встрече с таджикскими строителями 

заявил: «Может быть, выделить территории, где вы могли бы заниматься расте-

ниеводством, животноводством, тем, чем вы привыкли, не переходить на рабо-

чие профессии. Вот дунган перевезли в Пензенскую область – они выращивают 

арбузы бахчевые, которые там никогда не выращивались, лук, чеснок, животно-

водством занимаются – всем тем, что у них хорошо получалось там, откуда они 

родом. Вот в таком плане наша миграционная служба могла бы работать, чтобы 

не было противостояния, агрессии, чтобы вы не боялись, чтобы жители России 

правильно вас понимали. Потому что у нас ведь есть свои безработные, но рабо-

чих мест, если все правильно распределить, всем хватит. Мы можем обеспечить 

работой и наших рабочих, и вам, может быть, даже дать заказы»[11], - резюми-

ровал Владимир Жириновский. 
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Путями решения данной проблемы видятся следующие 
Надо  договорится  с руководством РФ о заключении долгосрочного договора по 

освоению  российских сел для обоюдного и взаимовыгодного  использования. 

Сначала необходимо провести мониторинг сельских населенных пунктов со-

гласно критериям условий проживания жителей с целью определения перспек-

тивных мест проживания, предназначенных для укрупнения. В их выборе дол-

жен быть взвешенный подход с учетом месторасположения и близости к транс-

портным артериям, а также принимая во внимание мнения сельчан, как переез-

жающих, так и принимающих. Осуществить переезд и обустройство жителей  за 

государственный счет.  Такими производствами, в зависимости от регионов, мо-

гут быть малые и средние предприятия по первичной переработке сельхозпро-

дукции: первичная переработка мяса, обработка кожи и шерсти,  производство 

молочной продукции, растительного и животного масла, хранению зерна, птице-

фабрики и др. При внедрении современных технологий переработки мяса, часть 

предприятий следует ориентировать на экспорт продукции. Например, поставка 

баранины халал в страны Персидского залива или обеспечения мясом не только 

регионы России, но и Таджикистана.  

Для реализации указанных мер не следует принимать программы в масшта-

бах все республики. Для начала достаточно разработать один пилотный проект в 

одном районе или городе. Например, определенную часть населения при строи-

тельстве Рогунской ГЭС  будут  переселять в другие районы.  Во-первых, это бу-

дет менее затратным для бюджета. И во вторых, поскольку данный проект в рам-

ках страны осуществим в достаточно короткие сроки, после его реализации в од-

ном месте можно будет переходить  по республике. Государство должно заклю-

чать со студентами, обучающимися на бесплатной основе сельскохозяйственным 

специальностям, договор, согласно которому по окончании вуза они обязаны от-

работать, как минимум пять лет в арендованных землях. 
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«Золотой ты человек, о России думаешь…» 
Что бы что-то изменилось, надо начинать действовать. А с чего начать и в 

каком направлении двигаться. Для этого необходим как воздух диалог. Диалог - 

это сила сильных людей. Это вопрос глобальный. Он лежит в русле не только 

экономики, но во многом и в русле политики и ее освещения. Однако правда о 

миграции  не перестает быть правдой, даже если еѐ замалчивают. 

Первое: Создать совместную таджикско – российскую  рабочую группу для 

определения  объекта изучения. 

Второе: Отправить  рабочий десант из числа депутатов парламента (обе па-

латы) председателей областей, городов, районов, депутатов всех уровней, пред-

седателей джамоатов с целью заключения договоров с местными органами вла-

сти,  определения  места для переселения, фронт работы, решения социальных 

вопросов (школа, медпункты, магазины и др). 

Третье: За каждым районом закрепить пустующие деревни и формировать  

группы для организованного выезда. В состав  каждой группы включить медра-

ботников, учителей, агрономов и др. специальностей. До выезда специальная 

группа должна готовить место для приема. 

Четвертое: Для того, чтобы обустроить  российское село, каждый гражда-

нин Таджикистана,  которые готовые поехать, должен изменить свое мировоз-

зрение, надо жить по законам и обычаям принимающей страны,  должен внести 

коррективы в свое сознание, должен понимать, что все зависит только от него, 

что перекладывать ответственность на государство не надо. Для этого надо рабо-

тать с выезжающими. 

Немного истории 

В 1869 году чехи и поляки переселились из Австро-Венгрии в  Кубань,  что 

вначале в Текос (название села) приехали 7 семей чехов, где они уже 5 лет рабо-

тали по найму у зажиточных казаков.  Затем приехали 7 семей поляков, также с 

Кубани, и поселились с левой стороны улицы. По статистическим данным, в 

1898 г. в Текосе проживало 40 чехов и 56 поляков, однако более многодетными и 

зажиточными были чехи, возможно, поэтому поляки скоро с ними ассимилиро-

вались. 

Первопоселенцам жилось нелегко: они сразу принялись корчевать лес, стро-

ить дома и рыть колодцы.  Репутация чехов как образцовых хозяев передавалась 

из поколения в поколение. До сегодняшнего дня в городе Тюмень существует 

Бухарская слобода. Екатерина - 2 поддержала приезд бухарских торговцев. Есть 

китайский опыт, когда они по согласованию  и просьбе  правительства США 

направили  граждан для освоения новых земель. 

Что мы видим в зеркале статистики 
52 процента сельских жителей - женщины, 48 - мужчины. После 65 лет на 

тысячу мужчин приходится 1940 женщин.  Молодежь от 16 до 29 лет: на тысячу 

представителей сильного пола приходится 952 слабого. Наблюдается некоторый 

дефицит невест. А в городах - 1020. Женщины раньше выходят замуж и не все-

гда за своих сверстников. Вот и получается, что на тысячу жителей до 30 лет за-

мужних - 694, женатых - 619. 
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Так, заслуживает внимания точка зрения на перспективы развития совре-

менных городов испанского архитектора, советника комиссии по инфраструкту-

ре и урбанизации Барселоны, профессора Хосе Асебильо, превратившего ее к 

Олимпиаде 1992 года в один из наиболее крупных и комфортных европейских 

городов: «К 2030-му году примерно 70 процентов населения мира будут жить в 

городах, а к середине этого века в них обоснуются уже 80 процентов жителей 

Земли. Россия большая страна.  Количество людей, проживающих на площади в 

1 км².  Средняя П. н. Земли — 40 человек на 1 км², в Европе и Азии П. н. почти в 

3 раза выше (более .100 человек на 1 км².), а в Австралии и Океании — в 10 раз 

меньше. Самая высокая П. н. характерна для Бангладеш — около 700 человек на 

1 км² [12] Ср. плотность нас. на обитаемой мировой тер. 38 чел. на 1 км². Значе-

ния этого показателя по странам различаются от нескольких сотен (в Монако бо-

лее 15,5 тыс. чел.) до одного человека на 1 км². В России плотность населения в 

ср. составляет 8,7 чел. на 1 км². Доля сельских населенных пунктов без постоян-

ных жителей или с числом жителей до 10 человек в целом по России составляет 

30,8%"[13].  Средняя плотность населения в США  около 28 человек на  1 км². В 

Германии  230 человек на 1 км².[14] За 1946—74 население Франции,  выросло 

на 12 млн. (из них 70% за счѐт естественного прироста; 20% — иммиграции; 10% 

— репатриация французов из бывших колоний).  Средняя плотность населения  

во Франции 99 чел. на 1 км². 

 

Ловушки хаоса глобализации. Продается деревня... Кто больше? 
Сейчас пустующие деревни в Испании  выставляются на продажу, и они не-

плохо расходятся.  В Испании сейчас около 3000 покинутых деревень. Сайт, спе-

циализирующийся на их продаже, aldeasabandonadas.com[15], выставляет на ры-

нок 60 деревень. И каждый день на сайт поступает около 300 запросов о предо-

ставлении информации. 70% покупателей-частники, и 30%-те, кто хочет начать 

или развить свое дело. Что интересно, половина изпокупателей-сами испанцы, 

которые либо возвращаются на родину «предков», либо ищут возможность 

улучшить свою экономическую ситуацию. Среди покупателей-иностранцев 

встречаются немцы, англичане, голандцы, бельгийцы и американцы. Российскую 

землю иностранцы скупают «по-черному»[16].  Китайские, итальянские, швед-

ские и датские компании контролируют уже миллионы гектаров российской 

пашни. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) зарубеж-
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ные компании через дочерние  фирмы уже прибрали к рукам уже около одного 

миллиона гектаров российских земель сельскохозяйственного назначения. Экс - 

Госсекретарь США  Кондолиза Райс обмолвилась, что у русских «слишком мно-

го земли». Эту мысль повторила  ее бывшая коллега Олбрайт. Они дали  полити-

ческий сигнал.  А, вот на Украине земли иностранными компаниями скупаются. 

Там-то точно на многих пашнях уже стоит арабская «печать». В Украину вложе-

но много денег из Турции, арабского мира, из Ирана. [17] В соответствии с но-

вым законопроектом, Украины  иностранные граждане смогут покупать землю "в 

пределах населенных пунктов в случае приобретения объектов недвижимого 

имущества и для сооружения объектов, связанных с осуществлением хозяй-

ственной деятельности"[18]. Кроме того, им разрешается покупать землю за пре-

делами населенных пунктов -  информирует Лента.ру. Белорусские власти объ-

явили, что со следующего года намерены дать возможность покупать землю ино-

странцам, сообщает Газета.ru.  В Индии тоже готовится законопроект, который 

позволит частным и государственным компаниям осуществлять зарубежные ин-

вестиции, приобретая сельхозугодья за рубежом. Вся выращенная там продукция 

будет вывозиться в Индию.  В России, впрочем, индийский фермер пока зафик-

сирован лишь вМещовском районе Калужской области. За пять лет работы Ра-

джиндер Сингх уже создал там несколько сотен рабочих мест, возродив около 10 

гектаров запущенной земли. Но, как говорится, лиха беда начало.[19]А где та-

джикские бизнесмены? Может, нам государственном уровне,  арендовать земли?  

Освоение российских деревень может открыть новые профессиональные гори-

зонты для каждого мигранта из Таджикистана. Только так мы сможем,  улучшат 

репутацию, статистику, демонстрируем способности в острейшей конкуренции. 

Мигранты села  сами должны проникнуться огромным желанием, а государство 

должна поддержать. Необходимо менять общественное  мнение вокруг  мигра-

ции. А для того, чтобы начать так действовать, надо изменить соответственно и 

воспитание, и в конечном счете сознание с детского сада.    В этой связи и с точ-

ки зрения краткосрочных стратегий, и с точки зрения долгосрочных стратегий 

надо акцентировать  внимание  общества, государственных структур на роли об-

разования в решении существующих глобальных миграционных проблем. Идея 

«образование в течение всей жизни» сейчас реализуется на всем земном шаре в 

разных формах, ведь научить учиться – это значит научить уметь предвидеть 

проблему, заранее принимать меры. То есть в нашей ситуации надо готовится  

трудовой миграции. 

Изучаем историю, но уроки усваиваем плохо 

В 1762—1764 году Екатериной были изданы два манифеста. Первый — «О 

дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых гу-

берниях они пожелают и о дарованных им правах» призывал иностранных под-

данных переселяться в Россию, второй определял перечень льгот и привилегий 

переселенцам. Уже вскоре возникли первые немецкие поселения в Поволжье, от-

ведѐнном для переселенцев. Наплыв немецких колонистов был столь велик, что 

уже в 1766 году пришлось временно приостановить приѐм новых переселенцев 

до обустройства уже въехавших. Создание колоний на Волге шло по нарастаю-
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щей: в 1765 г. — 12 колоний, в 1766 г. — 21, в 1767 г. — 67. По данным перепи-

си колонистов в 1769 г. в 105 колониях на Волге проживало 6,5 тысяч семей, что 

составляло 23,2 тыс. человек. В будущем немецкая община будет играть замет-

ную роль в жизни России.[20] И есть в этом вопросе опыт Китая по освоению 

США в 18 – веке. И история повторяется, и лучший метод упреждения ошибок – 

умение учиться. 

Послесловие 
Цель наших публикаций – предвидеть вектор миграционных процессов в 

глобализации для учета выгод и угроз для государств, особенно на перекрестках 

цивилизации. Малые (по численности населения) страны исчерпывают эмигра-

цию высококвалифицированных специалистов; например, в Таджикистане их 

нет. Если есть – пригодятся Дома. Предлагая  освоить российское село, призыва-

ем обратить внимание на цивилизационный потенциал и связи народов, помога-

ющие упреждающе учитывать угрозы и блага глобализации. Турки восстановили 

Германию, а китайцы  по просьбе американцев освоили США.  Это история. Мы 

понимаем – многим не нравится такая идея. А как быть? Народонаселение био-

сферы нашего Земного Дома растет, а свободных земель все больше не хватает.  

Как кормить народ? Мы футурологически и стратегически обязаны учитывать 

геоэкологические условия регионов планеты в решении этноэкологически неот-

ложных проблем безопасности граждан – геополитически главной проблемы 

устойчивого развития суверенных государств и цивилизаций в природе. Вынуж-

денные мигранты – в транграничных и глобальных масштабах устойчивого раз-

вития, реализации целей Декларации тысячелетия планеты – заставляют искать 

упреждающие модели благого управления. В ближайшее время мы не сможем  

обеспечить население достойной работой, люди будут уезжать на заработки. По-

чему бы дехканам Таджикистана не помочь осваивать  российское село.  Если не 

таджики, то китайцы или другие. Но, мы-то жили вместе и понимаем друг друга. 

У нас благородные цели,  а не выгоды геополитического эгоизма и глобальной 

экспансии. 
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Геомиграция: мейнстрим глобализации 

Численность народонаселения регионов в биосфере Земли в 2014 году до-

стигла 7,2 млрд. человек и, как ожидается, возрастет более чем на 2 млрд. чело-

век к 2050 году. В начале 20-го века на всей Земле жил 1 млрд. 600 млн. человек. 

В 2050 году столько людей будут жить только в одной Индии. Население совре-

менного мира отличает мобильность. Ежегодно миллионы людей мигрируют из 

страны в страну в поисках работы, счастья, лучшей доли. Миграция как транс-

государственное явление в последнее время стала играть все более заметную 

роль в геоэкономических и геополитических процессах. 

Сегодня США планируют создание Трансатлантического торгово-

инвестиционного партнерства (ТТИП) с Евросоюзом. Целью проекта является 

создание трансатлантической беспошлинной экономической зоны с потреби-

тельским рынком более 800 млн. человек. А это означает, что будут созданы де-

сятки тысяч рабочих мест, потребуются кадры в огромном количестве. В Европе 

уже давно дефицит кадров, а в 2030 году потребность в рабочих руках достигнет 

60 млн. человек. Этот процесс затронет и таджикский рынок труда. На мой 

взгляд, Европа будет опираться на тех наших мигрантов, которые работают в 

России и в других странах. Перед нами открываются новые возможности, только 

нужно умело их использовать. Однако миграционные процессы в Таджикистане 

находятся в турбулентном состоянии. В СМИ в этом году появилась информация 

о 400 000 наших сограждан, которые попали в «черный список» ФМС РФ, то 

есть стали невъездными в РФ. Эта ситуация неблагоприятна для Таджикистана, 

необходимо принимать безотлагательные меры по ее изменению, вести перего-

воры с Россией, проводить информационную работу с нашими гражданами, что-

бы они в будущем не стали в РФ персонами нон-грата. 

http://www.svpressa.ru/economy/article/
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Можно сказать, что сегодня миграционное поле Таджикистана стабильно в 

своей нестабильности. Не видно позитивной динамики в решении проблем, не 

хватает идей, а если они и появляются, то хромает их реализация из-за отсут-

ствия опыта и некомпетентности. Поэтому у госструктур, занимающихся про-

блемами миграции, низкий КПД не только внутри республики, но и за ее преде-

лами (я имею в виду деятельность представительств Минтруда РТ в РФ). Здесь 

брешь, куда не ткни. Не могу не согласиться с мнением посла Кыргызстана в Та-

джикистане Мирослава Ниязова: «Государство не несет никаких затрат, но тру-

довой мигрант – это сильный волевой человек, который верит в себя, едет в 

дальнее зарубежье, где-то испытывает оскорбления, унижения, терпит лишения, 

связанные с трудовой миграцией. Тот финансовый поток, который идет от них – 

это сильная финансовая поддержка, и поэтому мы должны сегодня расценивать 

нашего трудового мигранта как наш золотой фонд». Прекрасные слова. За по-

следние 15-20 лет Таджикистан, как и соседние государства, стал «денежно-

переводозависимой» страной. Мы «подсели» на переводы мигрантов, как на 

наркотик. Миграция имеет огромнейший потенциал, и если создать мигрантам 

определенные преимущественные условия, то страна получит большую выгоду. 

Дальнозоркость власти – ключ в регулировании миграции 
Наша политика в области миграции имеет экономно-осторожный стиль и 

уже давно требует корректировки. Нашим законодателям необходимо принять 

закон о диаспорах за рубежом. Это позволить решить многие вопросы и напра-

вить взаимодействие с организациями соотечественников за рубежом из хаотич-

ной деятельности в регулируемое русло. Проблемы миграции есть объективная 

реальность, которую нужно не только принимать, но и стремиться оптимизиро-

вать. Миграция сокращает расстояния, снижает недопонимание между людьми. 

Тот, кто ел эмигрантский хлеб на чужбине, знает, что такое человеческие отно-

шения, дружба, взаимовыручка, им чужды разногласия и раздоры.  То, что про-

исходит в миграционном поле в последние годы, я бы охарактеризовал как кол-

лапс доверия между государствами и народами. Без этого доверия отношения 

между странами в глобальном мире немыслимы. Я вижу прямую связь между 

благосостоянием России и благосостоянием Таджикистана. Обе страны от этого 

только выиграют. Нужно доносить до населения РФ, что если вытеснить с рынка 

мигрантов из Центральной Азии, то на их места придут совершенно не знающие 

русского языка рабочие из Африки. Мы дополняем друг друга, и я крайне поло-

жительно оцениваю перспективы взаимного сотрудничества. Успех отношений 

как раз и заключается в том, чтобы иметь возможность разговаривать не только 

по тем темам, по которым стороны сходятся, но и по тем, где есть разногласия – 

именно этого ждут в Таджикистане. Обидчивость в дипломатии – путь в никуда. 

Политическая близорукость является тормозом развития во всех вопросах. 

От стихийной миграции - к геополитической координации процесса 
Сейчас многим становится понятно, что регулирование миграционных про-

цессов – это многоплановая сложная работа, в которой должны активно участво-

вать все структуры правительства, все уровни власти – от поселкового джамоата 

до администраций областей, городов и районов, система образования, политиче-
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ские партии, институты гражданского общества, правозащитники, религиозные 

деятели. Эта работа должна вестить не разрозненно, а, что называется, единым 

фронтом. Для предупреждения негативных явлений в мигрантской среде нужно 

действовать на опережение, вместе вести просветительскую работу, в том числе 

в интернете. Миграцию на все 100 процентов упорядочить невозможно, но нуж-

но стремиться к  этому. Необходимо координировать усилия по работе с мигран-

тами. Когда такая координация будет достигнута в каждом джамоате, городе, 

районе, области, тогда появится и общая результативность. Мигранты будут 

знать, что на малой родине их ждут и о них заботятся. Нужно в постоянном ре-

жиме мониторить и анализировать проблемы мигрантов в странах-реципиентах 

рабочей силы, руководители всех рангов должны быть в постоянном контакте с 

диаспорами, администрациями городов и районов, где работают наши мигранты. 

Для координации этой деятельности необходимо под председательством 

премьер-министра создать постоянно действующий штаб. Целесообразно создать 

специализированный институт миграционных исследований, а в вузах присту-

пить к подготовке миграциологов, ввести спецкурсы по данной тематике. В рес-

публике необходимо регулярно проводить масштабные социологические иссле-

дования по разным аспектам миграции. Должна быть выработана и реализована 

четкая государственная миграционная политика, направленная на минимизиро-

вание негативных факторов миграции и, напротив, усиление положительных. 

Информационный штурм: диалоги взаимопонимания и выгод 
Мигранты в России находятся, можно сказать, «под микроскопом». На наш 

взгляд, сложившаяся ситуация стала следствием дефицита информационного 

взаимодействия. Это тем более достойно сожаления, если учесть, мы, в Таджи-

кистане, к России относимся с большим уважением. Мы должны использовать 

любые взаимные контакты и поездки для укрепления связей между Россией и 

Таджикистаном. За последние полтора десятилетия в Россию уехали более 300 

000 русскоязычных жителей Таджикистана. Можно было бы в Душанбе и 

Москве провести форум бывших таджикистанцев, проживающих ныне в России. 

В регионах РФ нужно проводить встречи и культурные мероприятия – выставки, 

концерты, творческие вечера представителей таджикской культуры. Другое 

предложение – организовать поездку по регионам России таджикско-

российского «поезда дружбы».  Полагаю, что в структуре правительства пора со-

здать министерство информационной политики (то, что сделали на Украине), 

чтобы более серьезно, аргументированно и последовательно работать над ими-

джем республики. 

И все-таки, почему геомиграция? 
Миграция – это явление планетарного масштаба, сопряженное с определен-

ными проблемами во всех странах, затронутых этим процессом. МОМ прогнози-

рует, что концу 2014 года сумма средств, переводимых мигрантами на родину, 

составит $436 млрд., в 2015 - $540 млрд. Движение рабочей силы между государ-

ствами было и будет всегда. Миграция сейчас составляет существенную часть 

жизни граждан большинства стран мира. Разумеется, массовая миграция не мо-

жет состоять только из квалифицированных людей. Это нужно понимать. 
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Демографические процессы в современном мире таковы, что сегодня пожи-

лые люди составляют самую быстрорастущую возрастную группу на Земле. В 

2014 году годовой прирост населения в возрасте 60 лет и старше превысит темпы 

роста общей численности населения почти в три раза. В период с 1994 по 2015 

год число людей в возрасте 60 лет и старше в абсолютном выражении увеличи-

лось почти вдвое. Население планеты стареет. Даже в Китае, согласно имею-

щимся расчетам, население начнет сокращаться уже к 2038-2040 гг. В 2014 году 

совокупный показатель рождаемости во всем мире составлял порядка 2,5 ребенка 

на одну женщину. Большинство молодежи в мире живет в нищете, и в общей 

сложности 130 млн. молодых людей являются неграмотными. Количество безра-

ботных в мире в 2016 г. увеличится до 206 млн. человек. В Германии, во Фран-

ции каждый пятый брак заключается с иностранным партнером. МОТ предупре-

ждает, что мир уже столкнулся со срочной необходимостью создать в ближай-

шее десятилетие 600 млн. новых рабочих мест, чтобы обеспечить устойчивый 

рост и социальное равновесие. 

Исходя из этого, миграция выходит на первый план среди приоритетных во-

просов мировой политики вместе с геополитикой и геоэкономикой. Во-первых, 

миграция – это спасение Европы, в том числе России, от спада населения. До 400 

тысяч человек ежегодно получают российское гражданство. Думается, эта цифра 

будет расти. Около 80% естественной убыли населения России компенсирует 

приток мигрантов. На 25% ее территории (европейская часть страны) живет 80% 

населения, на 4% (Центральный федеральный округ) – 25% населения страны. 

Во-вторых, только мигранты могут поддержать пенсионные фонды в развитых 

странах. В-третьих, иммигранты из Центральной Азии могут более плотно засе-

лить Сибирь и Дальний Восток. Времена Екатерины II возвращаются. В середине 

19 в. в переделах Западной Сибири проживало почти 10.тыс. бухарцев. В-

четвертых, миграция выгодна, прежде всего, принимающим странам, поскольку 

труд мигрантов дешевле труда собственных граждан. В-пятых, ставшие распро-

страненными в развитых странах однополые браки, суррогатные дети приводят к 

сокращению населения. Во Франции уже создан целый государственный депар-

тамент, который помогает и обеспечивает тех, кто усыновляет детей из-за рубе-

жа и, таким образом, восполняет убыль населения. В мире начинается борьба за 

трудовые ресурсы точно так же, как за сланцевой нефтью сейчас. Мне думается, 

назрела острая необходимость в рамках ШОС, ОБСЕ провести Саммит глав гос-

ударств по миграции, и мы должны выступить инициаторами. Как говорил демо-

граф А. Вишневский: «Миграция неизбежна и будет нарастать в течение всего 21 

века». 

Послесловие 
Был такой известный американский ученый и политический деятель Бен-

джамин Франклин, и вот, что он писал: «Почему в наши поселения должны быть 

допущены стада… быдла, которое, скапливаясь, установило бы свои язык и тра-

диции, вытесняя наши? Почему должна Пенсильвания, основанная англичанами, 

стать колонией чужаков, которые вскоре станут столь многочисленны, никогда 

не воспримут наши язык и традиции, как не могут они принять нашу культуру. 
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Их присутствие может породить большие беспорядки в нашей среде». Вы знаете, 

о ком он писал? Нет, не о диких африканских племенах, не об экзотических и во-

инственных азиатах, а… о немцах!!! Это было сказано в середине 18-го века. А 

мы живем в 21-ом. И у современных стран есть все шансы трансформировать 

миграцию и  незваной в желанную гостью. 

На пороге новой миграционной реальности 

 
На протяжении четверть века Таджикистан видел все виды миграций, с раз-

ными особенностями и последствиями.  Мы живем   в непростое, но интересное 

и ответственное время больших перемен на Земле, избежать которых вряд ли 

кому удастся. Ускоряющиеся процессы глобального потепления, разрастающие-

ся социальные и политические конфликты, экономические кризисы, миграцион-

ный коллапс — всѐ это вместе взятое свидетельствует об очень важном: в жиз-

ненных процессах, в миграционном поле, в частности, мы достигли порога Но-

вой реальности.   

Однако, что мы наблюдаем на сегодняшний день?  Мы приходим к выводу, 

что гораздо опаснее взрыв ксенофобии и бытовой ненависти: 

1. Между мигрантами и коренным населением.  

2. Между работающими и живущими на пособие.  

3. Между приверженцами разных религий и культур. 

4.  Между людьми, резко отличающимися друг от друга внешне и внутренне.  

Раз за разом мы получаем доказательства неэффективности искусственных 

мер по регулированию миграционных процессов, поднятию нашего мигранта с 

колен, но с упорством, достойным лучшего применения, продолжаем биться го-

ловой о стену. Может, пора уже осознать, что мы делаем что-то не так? Хотя уже 

прошло 25  лет: 

- 25 лет   тому назад   у Европы тогда не было единой валюты – евро. 

- 25 лет назад еще не было крупных революций новой экономики, хотя уже 

видны были первые сигналы.  

- 25 лет назад мир был совсем другим. 

- 25 лет назад не было мобильных телефонов. 

- 25 лет назад никто не думал, что Великобритания выйдет из ЕС. 

- За 25 лет Таджикистан стал мощным игроком на рынке труда России и Ка-

захстана. 

- Еще 25 лет назад эти так называемые «гастарбайтеры» не были «гастарбай-

терами» или мигрантами – они были жителями единой страны. Это бывшие со-

отечественники, поэтому и адаптируются они легче, чем китайцы или вьетнам-

цы.   

Нам думается, что мы сможем наладить миграционную ситуацию при взаи-

модействии с передовыми странами. Оно должно выстраиваться прагматично, 

без элементов «торговли суверенитетом». После миграционного коллапса в Ев-

ропе в сознании европейцев, как и россиян, начинает преобладать здравый 

смысл.  
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Сейчас есть возможность продемонстрировать шаги вперед, которые мы 

сделали, а также представить, какими могут стать следующие 25 лет.  

В современном мире остается всѐ меньше тайных механизмов и скрытых 

пружин. Наш мир подобен компасу, установленному в определенной точке на 

определенном историческом отрезке. И нам нужно думать также и о том, как мы 

можем улучшить качество жизни, и мигранта в частности, решить, каким будет 

мигрант ближайшего будущего. Где и как мы будем жить?  Это будет общество 

интернета, общество гигабайтов, с ультраширокополосным доступом в сеть? Или 

что-то ещѐ? 

 

О геостратегии в миграционной политике 

 

Существуют серьезные проблемы трудовых мигрантов и очевидно, что каж-

дый из нас по-своему видит их причины. Но мы считаем фундаментально важ-

ным, чтобы на том этапе, на котором мы сейчас находимся, в связи со сложно-

стью вызовов, которые стоят перед нами, в связи со значением проблем, которые 

существуют, крайне необходимо, чтобы мы предприняли вместе, имеется в виду 

вместе с Россией, все усилия и попытались решить эту проблему, глядя в буду-

щее и обязательно помня то, что нас объединяет. Все, что можно сделать вместе, 

мы с удовольствием должны и обязаны сделать вместе!  

В 21 веке все страны ставят   в центр своего внимания человеческий капи-

тал, человеческие ценности, технологические инновации — иначе не будет ни 

миграции, ни развития во всем мире. 

«Мы 45 лет жили при мировом порядке, созданном в Ялте, затем мы 25 лет 

жили в мире, сформированном на Мальтийском саммите. Болезненный урок 

украинского кризиса заключается в том, что фундаментальные проблемы евро-

пейской безопасности по-прежнему не решены. Запад живет в мире, где время 

застыло. Миф о его победе в холодной войне можно считать основой существу-

ющего мирового порядка. Если мы хотим встать на путь стабильности в Европе, 

мы должны разрушить старые мифы. Принципы европейской и глобальной без-

опасности должны быть пересмотрены, ставки сейчас высоки как никогда»
150

, – 

подытоживает политолог Ричард Саква.   

Можем ли мы вообще повлиять на миграционную ситуацию? Времени для 

сомнений у нас уже не осталось. В последнее время интерес людей к происходя-

щему в миграционном поле и переменам проявляется всѐ шире. Всѐ чаще эти те-

мы звучат в СМИ и на просторах интернета. К сожалению, сведения часто по-

ступают из некомпетентных источников, поэтому противоречивы и не вызывают 

доверия.  

Когда речь идет о мигрантах, мы всегда должны говорит откровенно, дове-

рительно как о наших достижениях, так и о новых возможностях и, конечно, о 

проблемах, трудностях, с которыми мы сталкиваемся, о задачах, которые нам 

пока не удалось решить. И это не лозунг - это содержание    нашей миграционной 
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политики, той работы, которую мы сегодня ведѐм по созданию условий для ми-

гранта, по поиску новых партнѐров и открытию новых рынков труда.  

Популисты, как в Европе, так и в России, после британского референдума 

получат ветер вдохновения в свои паруса, причем очень вероятно, что они акти-

визируются по всем регионам.  

За эти годы наши мигранты уверенно проходили через полосу трудностей. 

Если мы оперативно будем принимать меры, то механизмы защиты трудовых 

мигрантов, безусловно, сработают. 

Надо сосредоточиться на решении системных задач, на повестке долгосроч-

ного развития.  

  Первое. Необходимо сформировать целый класс государственных мене-

джеров в области миграции, которые сумеют работать гибко, по- современному, 
будут понимать запросы мигранта, его боль и страдания.  Одним из важнейших 

шагов должен стать запуск механизма постоянного совершенствования управ-

ленческих кадров, начиная от джамоатов до республиканского уровня. Миграция 

– это не только поле деятельности Минтруда, это дело всех министерств и ве-

домств, парламентов всех уровней.  В этой связи на базе НИИ труда необходимо 

создать   центр подготовки руководящих кадров, который сможет стать хорошей 

площадкой не только для повышения квалификации специалистов, но и для об-

мена опытом, для выработки новых идей, для налаживания горизонтальных свя-

зей между представителями диаспор, регионами России. 

Второе. Считаю целесообразным создать в каждом районе, городе, области 

специальные штабы – проектные офисы, которые станут своего рода местом для 

обращения мигрантов, обеспечат всем необходимым информационно-

пропагандистскими материалами, консультациями; организовать курсы русского 

языка, внедрить самые эффективные механизмы адаптации мигрантов на новом 

месте.  Мигрант должен получать здесь необходимую финансовую, юридиче-

скую, методическую поддержку, в том числе помощь в получении микрокреди-

тов.  

Третье.  Нужно провести инвентаризацию уже существующих законов, про-

грамм, концепций, и проанализировать, как они работают. Проблема миграции в 

Таджикистане кроется в нас самих, поскольку мы сейчас пытаемся найти равно-

весное положение в миграционном пространстве.  Поворот отношений к мигран-

ту означает разворот к самому себе, решать свои эмигрантские проблемы нужно 

прежде всего с Россией.    Сегодня самая главная наша задача — суметь вписать-

ся в сложный, быстро меняющийся миграционный мир. 

 Миграция, несмотря на отдельные ее негативные особенности, внесла 

большой вклад в российскую и таджикскую экономики. Сейчас Россия вполне 

самодостаточна в своих нынешних границах, но она нуждается в трудовых ре-

сурсах.   

25 лет миграции показали, что таджикский мигрант способен к длительному 

монотонному труду, но ему очень не хватает креативности.  Если сравнить 

наших мигрантов с другими мигрантами, например, армянами, азербайджанца-

ми, то особенности наших мигрантов являются продуктом длительного истори-
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ческого развития, формировались постепенно и стали результатом общественно-

го компромисса, выстраданного в ходе многовековой ожесточенной борьбы.  К 

этим незыблемым теперь ценностям таджикские мигранты пришли не сразу, но 

именно эти ценности сформировали менталитет наших мигрантов, и именно эти 

ценности стали составной частью преобладающей универсальной русской куль-

туры. 

Очевидно, что любая неприятная история с мигрантами оказывает воздей-

ствие на таджикский имидж. Вследствие этого постоянно необходимо углублен-

но все анализировать, оценивать.  Нельзя валить все проблемы мигрантов   толь-

ко на глобальные просчеты, за которые обычно никого не наказывают и после 

которых выводов не делают.  

Вина наших мигрантов тоже очевидна, поскольку для таджикского мигранта 

цель (деньги) важнее процесса (постоянного обучения, прогресса). Это говорит 

об отсутствии стратегического мышления. Проблема гораздо серьезнее, чем, ка-

жется на первый взгляд, но пусть этой проблемой занимаются профессионалы.  

Надеемся, что высокий уровень профессионализма позволит им спокойно и объ-

ективно во всем разобраться. 

Проблема миграции в Таджикистане, как и на просторах многих других 

стран, – удивительный и по-прежнему слабо изученный феномен вроде черной 

дыры или Бермудского треугольника. В настоящее время по итогам переписи 

населения России 2010 года из 194 наций и народностей, проживающих в РФ, 

таджики занимают 29 место, и рост составил 67,73%. Сейчас таджиков в России 

больше, чем калмыков, евреев, черкесов, корейцев и др. Думается, что после по-

следней переписи (между 2010 и 2016 гг.) количество таджиков увеличилось в 

разы. Таджикистан традиционно считается трудоизбыточной страной. Это обу-

словлено высоким уровнем рождаемости. С 2000 по 2017 гг. население Респуб-

лики Таджикистан увеличилось на 2034,1 тыс. человек, т.е. с 6127,0 до 8161,1 

тыс. человек.    

В РФ демографическое положение очень неблагополучное.   Около 80% 

естественной убыли населения России компенсирует приток мигрантов. По сло-

вам одного из ведущих демографов России Л.Л. Рыбаковского, «сложившийся 

режим воспроизводства населения» сочетает в себе «европейскую рождаемость и 

африканскую смертность»
151

.    

Мигрант – не просто профессия, а образ жизни, который не все люди пони-

мают и принимают. Сегодня в этот процесс вовлечены миллионы людей во всем 

мире.  В соответствии с прогнозом, сделанным Международным валютным фон-

дом, в период с 2015 года по 2017 год в Европу прибудет порядка четырех мил-

лионов граждан из-за пределов ЕС, то есть в год ожидается прибытие порядка 

1,33 миллиона человек.  Как отмечает в своем послании по случаю Дня мигранта 

бывший Генсек ООН Пан Ги Мун, 2015 год войдет в историю как год человече-

ских страданий и трагедий мигрантов. «В течение   последних 12 месяцев более 

5000 женщин, мужчин и детей погибли, пытаясь найти защиту и лучшие условия 
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для жизни. Еще десятки тысяч стали жертвами эксплуатации и жестокого обра-

щения со стороны тех, кто занимается торговлей людьми. А миллионы людей 

превратили в «козлов отпущения», они стали объектом политики ксенофобии и 

алармистской риторики»
152

, — подчеркивается в послании.   В России 6,5 милли-

онов смешанных браков, в том числе с мигрантами, ежегодно 12 тыс. таджиков 

создают новую семью в России, множество примеров счастливых смешанных 

семей, но нам их не показывают, а показывают только угрозы, якобы исходящие 

от приезжих.  Нельзя не согласиться с мнением Президента Фонда «Миграция 

XXI век» Вячеслава Поставнина.  «Мы самого главного в миграции и не видим – 

это два простейших принципа, на которых должна строиться любая миграцион-

ная политика: экономические интересы – миграцию нужно повернуть так, чтобы 

она служила развитию общества, и гуманизм – это люди, и это нужно понимать. 

А у нас мигранты практически находятся на положении полурабов»
153

.   

Чем отличается современная таджикская миграция от миграции в 

начале 2000 года? 
 Во-первых, миграция из Таджикистана стала сельской. И многие пробле-

мы, которые мы наблюдаем во взаимоотношениях коренных россиян с мигран-

тами, порождены проблемами между городским и сельским населением. 

Во-вторых, это менее образованные мигранты, чем прежде. Более образо-

ванные уже давно выехали в Россию и другие страны. 

В-третьих, это люди, которые хуже знают русский язык. Надо признать: 

даже при СССР в сельских районах Таджикистана   русским владели хуже, чем в 

городах. А сейчас тем более.  В результате – причины многих трений, возника-

ющих между россиянами и приезжими, основаны именно на этих факторах. 

Как быть в такой ситуации? 
Первое. Для Таджикистана и для других республик региона как воздух нуж-

ны сильные и авторитетные эксперты-ньюсмейкеры. Необходимо провести мас-

штабные социологические исследования, привлечь авторитетных ученых, кото-

рые способны формировать благоприятное общественное мнение, как в Таджи-

кистане, так и за его пределами. Ничто в жизни так не раздражает, как бытовые 

мелочи и потуги непрофессионалов. 

Второе. Государство должно инициировать образование журналистов, за-

нимающихся проблемой миграции. Большой проблемой является отсутствие 

компетентных журналистов-экспертов, которые могут освещать проблемы ми-

грации. Журналистика, освещающая вопросы миграции, связана с современной 

политикой и идеологией, так как роль СМИ не только в информировании, но и в 

формировании общественного мнения. 

Третье. Более 300 тыс. русскоязычного населения выехало из Таджики-

стана в РФ. Время спешит, и уходит из жизни поколение, имевшее положитель-

ный опыт межэтнического взаимодействия в Таджикистане, а молодѐжь такого 

опыта не имеет. Пока они живо и здорово старшее поколение, надо использовать 

его опыт, в противном случае, завтра может сложиться конфликтная ситуация. 

                                                 
152

   http://www.fergananews.com/news.php?id=24274 
153

   http://migrant.ru/my-i-oni-o-migrantax-yazyke-vrazhdy-i-agressivnoj-mentalnosti/ 



387 

 

Четвертое.  Большинство конфликтов с коренным населением возникает 

именно в местах замкнутого проживания мигрантов в России. Применяя опыт 

Германии, мы можем разработать общероссийскую программу адаптации ми-

грантов.   Проблема миграции выходит на первый план среди приоритетных во-

просов мировой политики вместе с геополитикой и геоэкономикой, т.е.  три «Г»: 

Геополитика, Геоэкономика и Геомиграция. 

 Можно сделать футурологически и стратегически безопасной для  Семей 

граждан и устойчивого развития цивилизации на основе упреждающего сочета-

ния геоэкологических условий регионов биосферы Земли с природным и этно-

экологическим потенциалом (в широком смысле) территории суверенных госу-

дарств в миссии ООН. Глобальные, трансграничные, иные вопросы вынужден-

ной миграции должны стать приоритетными для корректировки геополитической 

стратегии равной безопасности граждан суверенных государств, тем более в реа-

лизации Повестки Дня ООН по переходу от неустойчивым моделей производ-

ства и потребления к цивилизационно и футурологически устойчивым, достиже-

ния целей Декларации Тысячелетия в регионах  планеты.  

Предложения на пороге новой миграционной реальности: 
Первое. Необходимо предложить российской стороне провести  на постоян-

ной основе   амнистию по административным правонарушениям мигрантов.  

Амнистия – это всегда хорошо. Сегодня очень много выписано штрафов, не 

всегда разумных из-за несоответствия уровня ущерба, который наносится тем 

или иным нарушением, тому уровню наказания, который предполагается. По-

этому имеет смысл поговорить об «административной» реформе для трудовых 

мигрантов. Административная амнистия «больше, чем бизнес», она призвана 

стать мерой, которая, предположительно, улучшит «в целом миграционную сре-

ду». 

Второе. Для выхода из миграционного кризиса надо стремиться не к тому, 

как было раньше, в «не санкционную» эпоху, а к новым ориентирам и новому 

месту на рынке труда.  Внедрять лучший мировой опыт, сотрудничать и вместе 

идти вперѐд. 

Третье.     Таджикистану нужно сосредотачиваться не на том, как было, а 

думать о том, как будет, как должно быть.  Россияне (и это почти общественный 

консенсус) вообще очень хотят, чтобы был порядок в миграционном поле.  

Четвертое.   Необходимо в корне менять кадровую политику в миграцион-

ной сфере. На смену «своим» должны прийти люди честные, грамотные и про-

фессионально подготовленные, готовые к бескорыстному служению государ-

ству, имеющие соответствующий опыт работы. 

В мире не может быть ничего вечного и неизменного. Особенно сейчас, ко-

гда мир явно, но пока непонятно, в какую сторону, снова стремительно меняется. 

Впрочем, перед Таджикистаном стоит не просто та же задача, она троекратно 

сложнее. 

Все это должно стать одним из условий повышения общей региональной и 

трансграничной стабильности государств, особенно по пресечению угроз экс-

тремизма  и терроризма.  
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Этой теме посвящается следующий раздел в главе монографии. 
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3.4. Глобально-региональные угрозы экстремизма и терроризма 

Транснациональные угрозы безопасности государств Центральной 

Азии и СНГ. 

 

Рахмонов Азизджон Салмонович, кандидат исторических наук, 

доцент РТСУ, директор МИА Центра исследований регионов мира. 

rahmonov.azizgon@mail.ru 

 
Современные транснациональные угрозы влияют не только на националь-

ную безопасность малых или больших государств,  но все больше определяют 

безопасность регионов в  сообществе государств  и  вообще международную без-

опасность ООН планеты.  В начале 21 века наиболее важными традиционными 

угрозами безопасности в Центральной Азии и государств-участников СНГ явля-

лись: риск полномасштабной военной агрессии против одного или ряда госу-

дарств СНГ со стороны сверхдержав, крупных региональных держав или воен-

ных блоков; региональный вооруженный конфликт малого или среднего мас-

штаба с участием одного или нескольких государств СНГ; попытка военного пе-

реворота в одном или нескольких государствах СНГ; возникновение граждан-

ской войны в одном или нескольких государствах СНГ. К традиционным угрозам 

безопасности государств относятся и акции организованной преступности, в том 

числе, международной. 

Но события последних лет современные угрозы переводят в нетрадицион-

ные, влияющие на безопасность  Таджикистана и государств ЦА. Они уже пред-

ставляют трансграничный и транснациональный характер, и в них можно выде-

лить следующие: 

http://migrant.ru/my-i-oni-o-migrantax-yazyke-vrazhdy-i-agressivnoj-mentalnosti
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• Наркоугрозы и сетевые организации  незаконного оборота наркотиков 

(НОН). 

• Незаконный оборот вооружений и стрелкового оружия (НОВ и СВ) 

• Современные трансорганизованные международные террористические ор-

ганизации: Аль-Каида, Хизб-ут-тахрир, ИДУ ( ИДТ), ИГИЛ (ДАИШ), их боевые 

вооруженные формирования и возможность их участия в дестабилизации ситуа-

ции в ЦА. 

• Использование современных информационных технологий и информаци-

онных революций и угроза их реализации в государствах ЦА. 

• информационно-психологическая обработка молодѐжи и проведение ин-

формационной войны в отношении государств Центральной Азии и СНГ. 

Вкратце остановимся на анализе наиболее угрожающих из них. 

Проблема незаконного распространения наркотических веществ, как и не-

законного распространения вооружений, приобрела планетарный масштаб. Осо-

бо актуальна она в Центральноазиатстком регионе и угрожает становлению, 

укреплению  национальных государств региона. Особая опасность наркоэкспан-

сии и незаконного распространения вооружений в том, что они заражают многие 

слои общества и особенно – новые поколения. 

Занимаясь исследованием причин гражданской братоубийственной войны 

в Таджикистане, я пришѐл к очень важному выводу и убеждению, что эта война 

была запланирована и  скорректирована за пределами республики, при этом важ-

ную роль в ее возгорании сыграли международные наркосиндикаты, транснаци-

ональные и наркоорганизованные группировки, которые обрабатывали северный 

маршрут из Афганистана для поставки крупных партий  наркотического зелья на 

мировой рынок, прежде всего на постсоветскую Россию, Восточную Европу, За-

падную, Центральную, Северную Европу и Америку. 

А завезѐнный в годы межтаджикского  конфликта  стрелковое оружие (в 

большинстве из Афганистана) привело к братоубийственной войне на террито-

рии Таджикистана: терактам против государственной власти, деятелей науки, 

культуры, образования. 

Наркоугроза и незаконный оборот наркотических веществ в последние го-

ды уже входит в основные, точнее глобальные современные новые угрозы граж-

данам. Деятельность наркоорганизованных преступных группировок строится по 

схеме сетевых организаций. Можно выделить три разновидности сетевых орга-

низаций: 

а — линейная;     б — «звезда»;      в — всенаправленная. 
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• В подобного рода организациях существуют главные «узлы» — носители 

миссии организации и замыкающиеся на эти узлы исполнители, способные вы-

полнять лишь ограниченный спектр задач в рамках упомянутых групповых коа-

лиций (например, для террористических организаций — смертники или угонщи-

ки самолетов, для наркокартелей — перевозчики «товара» и т.д.). Эти организа-

ции получили обобщенное название сетевых. 

• В общем виде сеть определяется как совокупность устойчивых контактов 

или сходных с ними социальных отношений между индивидами или группами. 

• В отличие от сетевых бюрократические организации образуют «институ-

ты», основанные на формальной иерархии, штатном расписании, ролевых функ-

циях и стереотипизации процедур. Сетевые же структуры основаны на доктри-

нальном и концептуальном единстве, автономии частей, аутсорсинге и разделе-

нии рисков
154
. Основной в структуре сетевых наркоорганизованных группировок 

– это структура осьминога в океане, которая состоит из нескольких уровней и 

подзвеньев. Отличительной особенностью современных наркоорганизованных 

группировок состоит в том, что они подобны спруту, который в случае атаки 

может выкинуть и оставить шупальцы при том что на еѐ месте вырастают другие 

щупальца. Но современные наркоорганизованные группы имеют несколько го-

лов спрута, которая подобна «Матрѐшке» - спрятана внутри себя, и каждый раз в 

случае провала ячеек и группировок скидывают верхнюю одежду, чтобы сохра-

нить другие наркоорганизованные ячейки. Трудность борьбы с ними в том, что 

на наркоденьги подкупаются должностные лица и ответственные лица из граж-

данских и представителей силовых структур, которые прикрывают их незакон-

ную деятельность. Аналитики и  эксперты едины во мнении, что борьба  граж-

данского общества затруднительна из-за недоверия силовым структурам власти 

на местах. 

Наркобизнес оказывает все более серьезное негативное воздействие на общую 

ситуацию и в конечном итоге на безопасность в широком понимании. К наиболее 

серьезным негативным последствиям можно отнести следующие: 

• происходит широкое вовлечение населения в наркоотрасль; 

• бедность и отсутствие перспектив заставляют многих людей становиться 

наркокурьерами, участвовать в производстве и сбыте наркотиков; все больше 

женщин и молодежи вовлекается в преступный бизнес; 

• опасной черты достигла наркомания в России; одновременно она получает 

все большее развитие в самой Центральной Азии, где ранее этого явления не 

наблюдалось; 

• теневое распределение доходов создает огромное давление на находящую-

ся в кризисе экономику и препятствует ее нормальному развитию; возможность 

получить легкие и большие деньги, не сравнимые с доходами от промышленного 

и сельскохозяйственного производства, не создает побудительных мотивов для 

капиталовложений в реальную экономику; 
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• наркоденьги существенно подпитывают криминальные и экстремистские 

группы. Они облегчают подкуп должностных лиц и создают почву для корруп-

ции, захватывающей государственные структуры. 

В конечном итоге наркобизнес несет ответственность и за поддержание не-

стабильности, обеспечивающей для него более широкое и безопасное поле дея-

тельности
155

. 

Осознание масштабов угроз для СНГ, членов ОДКБ, мировому сообществу 

позволило принять Заявление  глав государств – членов Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), по проблеме наркоугрозы, исходящей из 

Афганистана, в котором указано, что   «главы государств – членов Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), исходя из глубокой убежденно-

сти в том, что проблема незаконного оборота наркотиков остается одной из ос-

новных угрозчеловечеству в XXI веке, не только подрывая здоровье и благопо-

лучие людей, но и угрожая социально-экономической и политической стабиль-

ности отдельных государств и мирового сообщества; считая, что распростране-

ние афганских наркотиков приобрело такие масштабы, которые представляют 

угрозу миру и международной безопасности; призывали Совет Безопасности Ор-

ганизации Объединенных Наций – рассмотреть вопрос о квалификации нарко-

производства в Афганистане в качестве угрозы международному миру и без-

опасности»
156

. 

Данные по незаконному распространению наркотиков  по оценкам 

США, ООН и международных и финансовых организаций впечатляют. 

• Криминальный наркобизнес ежегодно приносит от 300 до 500 млрд.долл. 

нелегального дохода. Последние данные  указывают нелегального дохода до ка-

тастрофической суммы от 800 млрд. до 1 триллиона долларов. 

• Специалисты ООН посчитали, что во всем мире наркотики упоребляют 185 

миллионов, чел., что составляет 4,3% населения мира от 15 лет и старше. 

• В США 16 млн.чел., регулярно употребляющие наркотики ( даже один раз 

в месяц)  в год тратят 160 млрд. долларов и стоят государству в экономическом 

исоциальном плане 100 млрд. долларов.
157

. 

Современные транснациональные террористические организаций на 

примере Аль-Каиды и Хиб-ут-тахрир и т.д. 

Структура «Аль-Каиды»: 

 

а — вертикальная; 

• Консультативный совет 

• «Маджлис Шура» 
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• Военный комитет 

• Финансовый комитет 

• Религиозно-пропагандистский комитет 

• Комитет по связям с СМИ
158

 

Структура «Аль-Каиды»
159

: 

 

б — сетевая (горизонтальная) 

 
 

По мнению Российских и зарубежных исследователей методы реализации 

террористических атак можно свести к трем основным, разница в которых опре-

деляется приоритетностью тех или иных вероятных объектов атак. 

В соответствии с первым методом наиболее вероятными объектами будут 

крупные коммерческие и корпоративные объекты бизнеса, а вместо них или до-

полнительно к ним — военные и дипломатические объекты. 

Второй метод предполагает приоритетными для террористов важные граж-

данские объекты с большим количеством населения. 

Третий метод состоит в том, что террористы акцентируют внимание на 

объектах — символах государства, а не на тех объектах, атаки на которые могут 

привести к массовым жертвам. 

При этом возможны три варианта: 

• организованная преступность обслуживает терроризм и его деятельность; 

• террористические группировки обеспечивают свое финансирование через 

криминальную деятельность организованных преступных группировок; 

существуют определенные социально-политические условия, которые со-

здают среду для взаимозависимого существования и функционирования крими-

нальных и террористических группировок
160

. 

Использование негосударственных организаций для подрывной дея-

тельности вызывают также серьѐзную обеспокоенность Правительств стран 

ЦА. Наиболее опасным новым явлением является так называемые органи-
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зуемые и управляемые «цветные революции» в различных регионах мира, в 

особенности на Ближнем Востоке.  Некоторые  аспекты этих революций были 

использованы в Киргизии, Грузии, Узбекистане. Определенные внешние  центры 

силы имеют намерения использовать их в Казахстане, Узбекистане, а также в Та-

джикистане. Возможности использования  информационных революций может 

быть использовано даже в нейтральном Туркменистане. Но, использование ин-

формационных технологий и информационные революции опасны тем, что 

начинают опережать время, ищут большие политические и экономические выго-

ды, вплоть до установления управляемых политических режимов с целью ис-

пользования энергетических и сырьевых ресурсов этих стран в будущем. 

Так, по мнению Логунова А.Б. «информационные революции» имеют 

ряд особенностей и элементов, которые разработаны определенными  Западными 

аналитическими и мозговыми центрами. Так, эти структуры  занимаются и пред-

лагают: 

• разработкой универсальных концепций страновых трансформаций, экспорт 

готовых стратегий и пакетов политических решений, подготовка политтехноло-

гов и финансирование их деятельности. 

• сформировали относительно «универсальные» пакеты «революционных» 

услуг. 

В «технологическом» плане наиболее «выгодным» периодом для запуска «ре-

волюционного» пакета и «коррекции» ситуации в странах со слаборазвитыми 

демократическими институтами являются выборы. 

По аналогии, в методологическом плане декомпозиция пакета «революцион-

ных» технологий и их анализ дают три последовательных этапа. 

• На первом этапе происходит «разогрев» ситуации перед выборами и 

управление самой предвыборной кампанией по схеме «формирование недоволь-

ства действующей властью — консолидация оппозиции — усиление оппозиции 

массовыми молодежными инициативами — агрессивный маркетинг "революци-

онной символики"». 

• Дальнейшим шагом является консолидация оппозиции, выдвигающей сво-

его лидера — «своего парня». 

• Второй этап применения «революционных технологий» начинался с вме-

шательства в процессы самих выборов и голосования. 

• В результате проведения второго этапа массы избирателей должны убе-

диться в том, что они были обмануты представителями действующей вла-

сти,арезультаты их волеизъявления фальсифицированы. 

• Третий этап фиксирует результаты двух предыдущих и оканчивается пере-

дачей власти оппозиции
161

. 

Одной из форм разогрева ситуации в ЦА являются спекуляции на нацио-

нальном превосходстве одних этносов над другими, чреватые серьѐзными по-

следствиями для народов ЦА. Удивительно, что в этот процесс вовлечены деяте-

ли науки, образования, культуры, искусства, то есть масштаб использования 
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идеологической машины работает в странах Центральной Азии таким образом, 

что приветствуются любые исследования в которых доказывается отличительная 

особенность и национальное превосходство одних наций над другими. Опас-

ность данных процессов и тенденций в том, что они сами того не осознавая,  

навлекают свои народы на конфликты и войны. При этом современное развитие 

мировой цивилизации доказывает, что больших успехов достигают те нации, ко-

торые   отличаются глубоким культурным самосознанием и стремлением к само-

развитию, через использования и обогащения различных культур и достижений 

других народов мира. 

Однозначно, что проблема незаконного оборота вооружений  вызыва-

ют серьѐзную обеспокоенность мирового сообщества. Особо актуальна дан-
ная угроза для РТ и государств ЦА. Только за период с 2002 по 2010 год воен-

ные расходы на планете выросли почти вдвое, с $ 770 млрд до $ 1,5 трлн. 

Лидирующее положение по военным расходам занимает  США - $ млрд: 

698, Китай - $ млрд: 119, Великобритания - $ млрд: 59,6, а затем Франция - $ 

млрд: 59,3, Россия - $ млрд: 58,7 , Япония - $ млрд: 54,5, Германия - $ млрд: 45,2 , 

и замыкают Саудовская Аравия - $ млрд: 45,2, Индия - $ млрд: 41,3, Италия-$ 

млрд: 37
162

. 

Особую обеспокоенность вызывает милитаризация Афганистана и рост 

стрелкового оружия в этой стране. Даже беглый взгляд по истории и этапам ста-

новления национальной армии в Афганистане показывает, что несмотря на со-

здание Вооружѐнных сил этой страны, главная проблема заключалось в контроле 

над имеющимся вооружением, в частности стрелкового оружия. 

С 1960-х годов до начала 1990-х годов, афганская армия подготавливалась 

и оснащалась Советским Союзом. В 1970-е годы, количество военнослужащих в 

афганской армии было на еѐ пике — около 200000 человек. Армия Афганистана 

принимала участие в Гражданской войне в Афганистане. После падения ДРА в 

1992 году власть перешла к талибам и единые вооружѐнные силы перестали су-

ществовать. 

После падения режима талибов в 2001 году, афганская армия была сфор-

мирована заново при помощи инструкторов из США и НАТО. Президент Афга-

нистана Хамид Карзай установил численность вооружѐнных сил — 70000 чело-

век к 2009 году. Многие военные эксперты считают, что этого недостаточно, и 

что необходимо как минимум 200000 человек, чтобы контролировать ситуацию в 

стране. 

По состоянию на май 2008 года, численность составляет более 80000 воен-

нослужащих. К середине 2009 года   86000 человек. К концу 2008 года предлага-

лось увеличить численность до 134000 человек. Правительство Афганистана при 

поддержке США намерены создать армию из 200 000 человек. Крупнейшими по-

купателями американского оружия стали Афганистан (с суммой в 4,7 млрд. дол-

ларов) и Израиль, купивший вооружений на 4 млрд. долларов.
163

 

                                                 
162

 Военные расходы даны в Приложении. 
163

 Мировые тенденции рынка вооружений   1.Международное военное обозрение # Выпуск № 204 26.10.2011 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://vsr.mil.by/category/mezhdunarodnoe-voennoe-obozrenie/
http://vsr.mil.by/tag/vypusk-204-26-10-2011/
http://vsr.mil.by/tag/vypusk-204-26-10-2011/


395 

 

С начала 1970-х годов армия была оснащена советскими АК-47 в качестве 

основного стрелкового оружия. В 2008 году AK-47 заменяется на винтовки M16 

производства США. В настоящее время почти всѐ стрелковое оружие производ-

ства стран НАТО. Некоторые подразделения специального назначения также 

оснащены M16. АНА также использует советское оружие, оставшегося со вре-

мѐн ДРА. Это оборудование также используется в Афганской национальной по-

лиции. Все штурмовые винтовки АК-47 будут отправлены на хранение в воен-

ные склады для будущего использования. Эта мера принимается в связи с новым 

стандартом армии, в связи с которым АНА должна вооружаться оружием произ-

водства США и НАТО..
164

 

На первых этапах афганской кампании 1979-1989 гг. вооруженная афган-

ская оппозиция использовала стрелковое оружие времен  Второй Мировой вой-

ны.) 

Россия не оказалось безучастной в оснащении современной афганской ар-

мии. На основе двусторонних и многосторонних соглашений Россия поставляла 

в Афганистан не только стрелковое оружие, но и средство военной авиации и 

бронетехники. Так, по сведениям информационных агентств только в 2011 году 

было представлены полиции Афганистана автоматы Калашниковы. 12 ноября  

2011 года Россия безвозмездно поставила для МВД Афганистана 20 тыс. автома-

тов Калашникова и 2,5 млн патронов. Всего было совершено 9 рейсов. Послед-

ний борт Ил-76 с грузом оружия приземлился в Кабуле 12 ноября, сообщает РИА 

«Новости». Поставки оружия силовым структурам Афганистана осуществлялись 

в рамках достигнутых между Кабулом и Москвой двусторонних договоренно-

стей на безвозмездной основе, с ведома и разрешения США..
165

 

По данным ЦАМТО, ранее в Афганистан в качестве помощи уже было пе-

редано большое количество вооружений. В частности, Россия поставила в каче-

стве гранта из состава ВС РФ в 2002 году 3 вертолета Ми-17. Также в качестве 

гранта в 2005 году было поставлено из состава ВС РФ 4 транспортных вертолета 

Ми-8МТВ. В 2003 году в качестве гранта был осуществлен ремонт трех вертоле-

тов Ми-8. Два транспортных вертолета Ми-8МТВ были переданы Россией Афга-

нистану в качестве гранта в начале сентября 2009 года (вертолеты выполнены в 

медицинской версии). В 2004-2005 гг. также бесплатно были отремонтированы 6 

вертолетов Ми-24. В качестве помощи было поставлено большое количество бо-

еприпасов. Для МВД Афганистана также в качестве помощи было поставлено 0 

тыс. единиц легкого огнестрельного оружия. Три года назад в качестве помощи 

Афганистану была передана партия бронетехники
166

. 
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Следует указать, что современное оружие в афганской армии полностью 

оснащено по стандартам США и НАТО. В 2016 году США передали Афганиста-

ну более 450 бронированных военных машин.
167

 

Для противодействия незаконного оборота вооружений и стрелкового 

оружия (НОВ и СО) ООН приняла ряд конвенций и соглашений. Так, в 

частности, в Июле 2001 года - Программу действий по предотвращению и 

искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими воору-
жениями во всех ее аспектах и борьбе с ней. На Конференции ООН по стрел-

ковому оружию принимается Программа действий по предотвращению и иско-

ренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во 

всех ее аспектах и борьбе с ней. Программа действий призывает Организацию 

Объединенных Наций и другие соответствующие международные и региональ-

ные организации предпринимать инициативы для содействия ее осуществле-

нию
168

. 

28 ноября 2003 года Протокол V к Конвенции о конкретных видах 
обычного оружия. После принятия Протокола V его обязательность для себя 

признали 35 государств. Протокол вступил в силу 12 ноября 2006 года
169

. 8 де-

кабря 2005 года. Международный документ, позволяющий государствам 

своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое 
оружие и легкие вооружения. Генеральная Ассамблея приняла Международ-

ный документ, позволяющий государствам своевременно и надежно выявлять и 

отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения.
170

8 сентября 

2006 года - Договор о создании в Центральной Азии зоны, свободной от 
ядерного оружия. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбе-

кистан заключили договор о создании в Центральной Азии зоны, свободной от 

ядерного оружия. Договор запрещает накопление, приобретение, владение, про-

изводство и осуществление контроля над ядерным оружием и/или любым взрыв-

ным
171

. 

Как видим, имеющиеся Соглашения, Договора и Конвенции нацеливают 

все государства на противодействие незаконного распространения вооружений. 

При этом, данная угроза вместе с другими транснациональными угрозами берѐт 

в плотное кольцо государства Центральной Азии.  Ибо контрабанда оружия  на 

современном этапе является самым прибыльным делом. 
• Оружие производится законным путѐм, но потом изымается из легальных 

каналов с целью продажи многочисленным криминальным и повстанческим 

группировкам. 
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• По оценкам ООН, по всему миру насчитывается 500 млн. единиц стрелко-

вого оружия и только примерно половина находится в руках государственных 

органов. 

• Специалисты ООН считают, что из незаконно перевозимого оружия осу-

ществляется 500 тысяч убийств в год и контрабандное стрелковое оружие ис-

пользовалось в 46 из 49 крупных вооруженных конфликтов 1990-х гг.
172

 

• Именно из этого незаконного оружия и боеприпасов в годы гражданской 

войны были проведены ряд террористических актов в  государствах Центральной 

Азии. 

Отсюда следует признать, что проблема незаконного стрелкового ору-

жия в Афганистане, в прошлом, сейчас и в будущем  будет  представлять  
угрозу для РТ и ЦА. По некоторым неофициальным данным при выходе Совет-

ских вооруженных сил в Афганистане находилось более 1 миллионов стрелково-

го оружия (1989 г.) Некоторые указывают цифру в 10 миллионов единиц оружия. 

Во время гражданской войны в Таджикистане большинство стрелкового оружия 

было завезено из Афганистана. Фактические материалы по заключению Согла-

шения о мире и национальном согласии 1997 года и сбора стрелкового оружия в 

местах компактного сбора подтверждают. Так, из более 6500 реинтегрированных 

боевиков ОТО было сдано  на склады около 2900 единиц оружия. Группа боевых 

формирований в 300 человек, которые перешли таджикско-афганскую границу  в 

1997 году принесли с собой стрелковое оружие, патронов и боеприпасов в не-

сколько раз больше, чем были сданы  их вооруженными формированиями в Та-

джикистане. Эскалация вооруженного конфликта в Таджикистане в 1992-1997 гг. 

и вплоть до 2001 года было связано с подпиткой наркоорганизованными группа-

ми и поддержкой отдельных приграничных стран в поставке оружия. 

Гражданская война в Таджикистане имела также подпитку от наркооргани-

зованных группировок, которые осуществляли массовые поставки наркотическо-

го зелья на мировой рынок и с этой целью ощупывали и обрабатывали северный 

маршрут с целью дестабилизации РТ и ЦАР и невозможности контроля и проти-

водействия наркотрафику. Ежегодно силовыми структурами РТ были ликвиди-

рованы большие складские хранения вооружений в восточной и южной части РТ, 

а также в районах республиканского подчинения. 

На современном этапе обеспечения безопасности во всех государствах 

Центральной Азии следует большое внимание уделить механизмам противодей-

ствия проблеме вербовки молодѐжи в ряды радикальных террористических орга-

низаций, в частности ИГИЛ (ДАИШ). Однозначно, что некоторая часть будет 

возвращаться в места их проживания и от степени готовности наших стран, уме-

ние провести эффективную профилактическую работу зависит стабильность и 

мир во всѐм регионе. Проблема внутренних и внешних факторов вербовки  и  ос-

новным формам профилактической работы среди молодѐжи мною были освеще-

ны и анализированы в предыдущей международной конференции в апреле 2016 

года в Ходжентском университете права, бизнеса и политики.   
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Логунов А.Б Региональная и национальная безопасность. М.2011. -с.406. 
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Таким образом, анализирую лишь некоторые современные трансна-

циональные угрозы необходимо прийти к следующим выводам: 

 Наркобизнес плотно связан с радикальными террористическими организа-
циями, незаконным распространением вооружений, в частности стрелкового 

оружия. 

 На наркоденьги происходит закупка крупных партий вооружений и стрелко-
вого оружия. 

 Крупные доходы от наркобизнеса дают возможность использовать часть до-
хода от них со стороны трансорганизованнойнаркопреступности и наркосинди-

катов для подкупа должностных лиц местной власти в Центральной Азии. 

 Доходы от наркобизнеса дали возможность создания в государствах ЦА, 

СНГ- так называемого нелегального «черного рынка» или теневой экономики. 

 Опасность наркобизнеса в том, что наркоденьги стали использовать для 
приватизации или прихватизации крупных социально-экономических объектов, 

экономически значимых предприятий и организаций промышленности, лучших 

земельных угодий, а также в будущем контроля земельно-водных ресурсов. 

 Опасность и угрозы переправки стрелкового оружия из Афганистана  в гос-
ударства ЦА не исключаются. 

 Именно наличие стрелкового оружия у незаконных вооруженных формиро-
ваний и населения может повлиять на нестабильность ситуации в государствах 

ЦА. 

Вместе с тем, современные проблемы безопасности Центральной Азии 

не могут быть достаточно точно анализированы без анализа современных 

тенденций происходящих во всѐм пространстве СНГ. По моему личному 

убеждению главная особенность современных политических тенденций и 

источников  будущих угроз на безопасность в ЦА и на пространстве СНГ 

могут ѐмко выразиться в следующих основополагающих процессах и тен-

денциях : 

 Стремление ряда ведущих международных центров силы к столкновению 

между государствами на пространстве Евразии, создание военных конфлик-

тов(управляемых), организация межнациональных конфликтов, межрелигиозных 

и межэтнических столкновений. 

 Разогрев в СМИ и публикациях в интернете взаимной вражды и ненависти 

к друг другу государств ЦА и Кавказа, для подталкивания к военным действиям 

и решения двусторонних проблем военно-силовыми  методами. 

 Стремление определенных сил, в частности некоторых внутренних поли-

тических и финансовых элит к противодействию к интеграционным процессам и 

создание искусственных барьеров, проблем, угроз для развития дезинтеграцион-

ных процессов. 

 Создание образа врага и поиска враждебных намерений со стороны от-

дельных государств и народов. 

 Искусственное разжигание межнациональной и межрелигиозной войны на 

пространстве СНГ. 
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 Сильнейшая целенаправленная информационная война и проведение де-

структивных информационных и психологических воздействий на населения 

стран регионов СНГ и на проводимую политику государств СНГ. 

 Подготовка и проведение информационных революций на пространстве 

СНГ с целью дискредитации политического руководства стран и дестабилизации 

ситуации в отдельных государствах. 

Главная направленность современных политических тенденций и ис-

точников  будущих угроз на безопасность в пространстве ЦА и СНГ может 

выражаться в следующих тенденциях: 
• Массированная атака на сознание молодѐжи, на традиционной образ жизни 

и культуру народов постсоветского пространства. 

• Уход ряда государств ЦА и СНГ от решения наболевших проблем двусто-

роннего и многостороннего сотрудничества в рамках СНГ и дискредитация дея-

тельности в информационном поле отдельных государств СНГ. 

• Информационная война по отношению к внутренней и внешней политике 

Правительств и Президентов стран региона и стремление к дискредитации поли-

тического руководства этих стран . 

• Усиливается тенденция отталкивания России от ближайших союзников и 

стратегических партнѐров государств Центральной Азии под различными пред-

логами и нарастания этноэгоистических, этнонациональных и этношовинистиче-

ских тенденций внутри отдельных молодѐжных субкультур в самой России, а  в 

других государствах СНГ русофобию(ненависть к русским) с целью разжигания 

этнополитической ненависти, межнациональной вражды, что чреваты серьѐзны-

ми последствиями для самой многонациональной России и Российского народа, 

а также народов Центральной Азии и  всех народов СНГ. 

• Раскачка и подача информационной ложи о бедности и скудных ресурсах 

государств ЦА и СНГ. 

• Создание новых интеграционных объединений и структур с целью расчле-

нения государств СНГ. 

• Постепенное  и интенсивное расширение военных блоков и союзов и их 

приближение к границам СНГ и создание новых военных баз иностранных госу-

дарств внутри государств СНГ. 

На наш взгляд, учитывая активизацию деятельности радикальных 

террористических организаций в государствах Центральной Азии, а также 

переброска и переправка боевых формирований ИГИЛ из Сирии в Пакистан и 

в Афганистан., в частности на еѐ северные районы и захват вооруженными 

формированиями «Талибан» ряда районов в провинциях Афганистана следу-

ет обратить внимание на следующе моменты: 

 Усилить контроль и охрану над имеющимся вооружением, в частности 

стрелкового оружия, складских хранений во всех государствах ЦА. 

 Необходимо усиление пограничного контроля с Афганистаном(  Таджики-

стан, Узбекистан, Туркменистан, КНР и др.) 

 Информировать друг друга об угрозах нелегального распространения во-

оружений. 
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 Усилить охрану  объектов военного и государственного назначения, осо-

бенно складских помещений вооружений и боеприпасов во всех государствах 

Центральной Азии.Случаи нападения в складские хранилище стрелкового ору-

жия наблюдалось во многих государствах ЦА. 

 Рассмотреть возможность оказания единовременной помощи всем государ-

ствам Центральной Азии по военно-техническому и современному инновацион-

но-технологическому оснащению пограничных застав и пунктов пограничного 

контроля с Афганистаном. 

  обратить внимание на модернизацию вооружений и военной техники гос-

ударств Центральной Азии  и стрелкового оружия национальным армий госу-

дарств ЦА. 

 Региональным организациям ОДКБ и ШОС рассмотреть в ближайших за-

седаниях и встречах о совместных действиях и координации военных действий и 

работы с населением приграничных районов, местной власти и общественных 

организаций на случай нарушения южных рубежей границ со стороны боевых 

формирований международных террористических организаций и их сетей и яче-

ек в государствах Центральной Азии. 

Совместное взаимодействие, сотрудничество стран региона, стремление к 

решению региональных проблем, поиск путей решения социально-

экономических и энергетических проблем и противодействие государств совре-

менным транснациональным угрозам является залогом мира и стабильности в 

Центральной Азии и будущего процветания всех стран и народов региона.  

 

Роль и место Республики Таджикистан в системе  безопасности и про-

тиводействия  современным нетрадиционным угрозам в Центрально-

Азиатском регионе 

 

Рахмонов А.С., -к.и.н., Рахмонов Б.Ш., независимый эксперт. 

Центральноазиатский регион и Республика Таджикистан в последние деся-

тилетия привлекает пристальное внимание как внешних акторов - ведущих дер-

жав, так и региональных акторов. Это влияние зависит не столько от потребно-

стей и интересов других государств (геополитических, геостратегических, гео-

экономических), сколько от внутренних тенденций и процессов, событий, проис-

ходящих в государствах региона. 

Стремление к достижению стабильности в регионе  является главной стра-

тегией всех  Центральноазиатских государств. Однако не везде данная направ-

ленность даѐт положительные результаты. Недавние события в Киргизии свиде-

тельствуют, что  обеспечение безопасности в его широком понимании зависит не 

только от внешних компонентов, но и внутренних факторов. Не так давно 

межтаджикский конфликт в Таджикистане был на устах у многих, и в отдельных 

государствах смотрели на нас с опаской. Сегодня же регион будоражат всѐ новые 

и новые угрозы и вызовы, которые могут серьѐзно дестабилизировать ситуацию. 

Ещѐ в начале 90-х годов Республика Таджикистан была объектом сильнейшего 

внешнеполитического воздействия, в результате погибли десятки тысяч граждан 
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страны. Прошло более два десятилетия, и опять юг страны, в частности граница 

начала беспокоит Таджикистан. Внутриполитический фактор и внутренние со-

циально-аэкономические проблемы требуют адекватного и незамедлительного 

решения в государствах Центральной Азии, также выходят на первый план. По-

этому обеспечение национальной и региональной безопасности государств Цен-

тральной Азии является основой устойчивого развития всех государств и уста-

новления стабильности в регионе. 

В своѐм ежегодном послании Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 

подчеркнул, что «Сегодня в ряде государств продолжаются разрушительные 

войны, становясь причиной роста числа вынужденных беженцев, безработицы, 

голода, обострения других социальных проблем. Терроризм и экстремизм, рас-

пространяясь в невиданных доселе масштабах, своими ужасающими и трагич-

ными последствиями превратились в самую серьезную проблему человечества в 

XXI веке. Поэтому, руководителям правоохранительных органов и военных 

структур страны необходимо принять дополнительные меры в направлении 

борьбы против терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотических 

веществ, обеспечения  безопасности государства и общества, повышения обо-

ронной мощи страны и надежной защиты государственных границ, а также бое-

готовности Вооруженных сил»
173

. 

В Послании 2015 года от 23 января он особо подчеркнул, что «каждый 

гражданин страны должен чтить независимость своего государства и безопас-

ность и стабильность общества, никогда не терять политическую бдительность, 

не поддаваться пропаганде чуждых экстремистских идей. С целью обеспечения 

безопасности государства и общества Правительство страны обязано год за го-

дом увеличивать финансирование оснащения правоохранительных органов и во-

енных структур современной техникой и технологиями, специальным оборудо-

ванием и средствами, строительства объектов охраны границ, укрепления  мате-

риально-технической базы, создания  всех необходимых условий жизни и служ-

бы для названных структур и органов. Ради защиты мира, спокойствия и прочно-

сти политической стабильности общества мы все должны объединяться и все-

сторонне способствовать деятельности государственных структур и органов»
174

. 

Каждый раз в своих выступлениях Президент Таджикистана Эмомали 

Рахмон, видные государственные и общественные деятели повторяют, об-

ращая вновь и вновь родителей, подрастающее поколение, молодѐжь  на те 

недавние прошлые и трагические события, унесшие десятки тысяч челове-

ческих жизней с обеих сторон. 

Современный мир стал очень уязвимым перед угрозами и вызовами, кото-

рые носят как глобальный характер, так и региональные особенности. Республи-

ка Таджикистан за годы своей независимости не раз  становился  объектом воз-

действия угроз и вызовов, но каждый раз приходилось ценою больших усилий, 

нередко человеческих жертв, противодействовать этим угрозам. 

                                                 
173
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Потери Таджикистана не оценить никакими суммами денег и цифро-

выми эквивалентами. Республике Таджикистан был нанесѐн экономиче-

ский ущерб более  7 миллиардов долларов (в эквиваленте 90-хгодов), страна 

была отброшена на 20-30 лет назад, разрушению подверглись все значимые 

социально-экономические объекты. В гражданской войне  погибло более 150 

тысяч человек, стали сиротами 50 тысяч детей, вдовами более 30 тысяч 

женщин. Гражданская война прошла своим разрушением по сердцу каждой 

семьи в Таджикистане и она оставила глубокий отпечаток печали и страда-

ний, боли и разлуки. Более 1 миллиона внутренних перемещений и внешних 

беженцев. По истечению 24 лет национальной независимости и 18 лет под-

писания Соглашения о мире и национальном согласии всѐ же некоторые 

силы из-за рубежа и внутри страны хотят играть на чувствах людей  и воз-

буждают у молодых чувства религиозной, этнической и местнической не-

терпимости, воспитывают этноэгоистические, этноцентрические, этношо-

винистические  чувства и предрассудки. 

Для народа Таджикистана митинги, призывы к свержению политиче-

ской власти, гражданское неповиновение, вооружѐнная канонада, различ-

ные взрывы, перестрелки, теракты, диверсии, массовые переходы государ-

ственной границы с ИГА, беженцы, наѐмники, военные инструктора из за-

рубежья, межэтнические, межнациональные, межконфессиональные,  внут-

риконфессиональные  конфликты, и т.п.  -  реальные трагические события 

90-х годов ХХ века. И мы с особой остротой и болью ощущаем угрозы в раз-

ных регионах планеты (Сирии, Ираке, Украине и других), их  влияние на 

политику, отрасли народного хозяйства, экономику и другие сферы. 

Однозначно можно признать, что проблема Украины и войны на Юго-

Востоке этой страны ещѐ долго будет предметом изнурительной работы нор-

мандской группы, при этом силы или «партия войны» будет предпринимать но-

вые усилия для продолжения войны, масштабы которого будут иметь разруши-

тельные последствия не только для Украины, но и стран Восточной Европы, всей 

Европы в целом. С 1992 по 1994 годы в Таджикистане для предотвращения эска-

лации вооружѐнного противостояния были приняты более 5 раз попытки остано-

вить войну, остановить перестрелку, остановить вооружѐнное противостояние, 

но каждый раз находились силы или группы для продолжения навязанной вой-

ны. И лишь в 1994 году в ходе переговоров и участия России, Ирана при под-

держке ООН удалось подписать долгожданное Соглашение о прекращении огня, 

на основе которое которого в 1997 году подписано Общее соглашение о мире и 

национальном согласии. 

Именно поэтому, с учѐтом важности данной проблемы, нам хотелось бы 

проанализировать роль и место РТ в системе безопасности и противодействию 

современным угрозам в ЦАР. В частности, влияние религиозных экстремистских 

организаций на Таджикистан в 90-е годы и на современном этапе, нормативно-

правовые основы по борьбе с терроризмом и экстремизмом в РТ,  противодей-

ствию современным угрозам и перспективам реализации национальных и регио-

нальных интересов Республики Таджикистан. 
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Приведѐм примеры выполненного Таджикистаном комплекса работ, прямо 

направленных на укрепление общей стабильности и безопасности в ЦАР. Выде-

лим внешние угрозы национальной и региональной безопасности государств 

региона: 

Во-первых, незаконный оборот наркотиков, наркоэкспансия или нарко-

угроза; 

Второе, незаконные вооруженные формирования, радикальные и тер-

рористические организации, идеологическое противостояние и идеологиче-

ские диверсии; 

Третье, увеличение незаконного стрелкового оружия (на Среднем и 

Ближнем Востоке), незаконная торговля оружием, контроль над стрелко-

вым вооружением и боеприпасами и возможность их переправки в ЦАР; 

Четвѐртое, информационная война и информационно-психологическая 

обработка молодѐжи в РТ и государствах Центральной Азии. 

Ещѐ в начале 90-х годов главным национальным интересом Республики 

Таджикистан было самосохранение национальной государственности и граждан-

ского суверенитета. Межтаджикское противостояние и гражданская война в Та-

джикистане нанесли серьѐзной урон не только экономике и народному хозяйству 

страны, но и способствовали дестабилизации государственных структур и мест-

ной власти в регионах и областях. 

Выделим временные рамки трагических событий и формы их разрешения: 

Первый период: февральские события 1990 года, принешие человече-

ские жертвам в г. Душанбе. 

Второй период: 1991 год, митинговые страсти, организованные новы-

ми общественно-политическими и местническими организациями, группа-

ми. 

Третий период: 1992-1994 гг. - начало гражданского противостояния и 

массовой братоубийственной войны. 

Четвѐртый период: 1994-1997 годы - начало переговорного процесса и 

подписания Соглашения о мире и национальном согласии. 

Пятый период: 1998-2000 годы - работа КНП и реализация Соглаше-

ний, расформирования вооруженных формирований Объединенной таджик-

ской оппозиции и вхождение частии з них в силовые структуры Таджики-

стана, а также выполнение соглашений в области политических, социаль-

ных проблем, возвращение беженцев, юридических, законодательно-

нормативных основ разрешения деятельности политических партий, обще-

ственных движений, местнорегиональных организаций,  выполнение 30% 

квоты по привлечению членов оппозиции в правительственные  структуры 

государственной и местной  власти. 

Шестой период: 2001-2002 годы - проведения ряда террористических 

актов со стороны банд-групп и вооруженных формирований, не подписав-

ших и не признавших Соглашения о мире и  национальном согласии;  лик-

видация оставшихся незаконных вооруженных формирований. 



404 

 

Седьмой период: 2002-2009 годы - активизация деятельности новых 

радикальных организаций и террористические акты в Душанбе, в Согдий-

ской области; 

Восьмой период: 2010 (известен как Раштские события) - расстрел и 

проведение диверсионно-террористического акта против военнослужащих 

МО РТ. 

Девятый период: 2012 год - события в Бадахшане и дестабилизация 

ситуации в Хороге-ГБАО, применение военнослужащих силовых структур 

МО РТ и проведение антитеррористической операции; 

Десятый период: 2013-2015 годы - вербовка молодѐжи в различные но-

вые радикальные террористические организации и участие отдельных 

граждан РТ  в войне в Сирии на стороне ИГИЛ, эскалация незаконных во-

оруженных формирований на таджикско-афганской границе (на афганской 

стороне). 

Крупнейший террористический акт был совершен 19 сентября 2010 года, 

когда небольшая террористическая группа напала на подразделение Министер-

ства обороны страны, в результате которого погибли и получили ранения около 

70 военнослужащих. Его отличало  использование афганского варианта приме-

нение террористических сил. 

По существу  главный удар был нанесѐн  структуре, которая обеспечивает 

военную безопасность страны как основу национальной безопасности. Террор 

осуществлялся также в отношении структур и сотрудников УБОП Министерства 

внутренних дел и Комитета государственной безопасности страны. Такие акты 

были в начале 90-х годов и через 18 лет их сценарий повторился. Однозначно, 

что источники и причины всех событий имели не только внутренние основы, но 

и целенаправленно были подготовлены довольно организованными группиров-

ками как внутри страны, так и за еѐ пределами. 

Проводя планомерную работу в становлении и укреплении национальной 

суверенной государственности, правительство в первые годы национальной не-

зависимости и в середине 90-х годов определило основные национальные цели, 

внешнеполитические интересы, жизненно важные интересы граждан страны. 

Примерная схема основных национальных целей и задач, внешнеполитических 

интересов, жизненно важных и важных национальных интересов и региональных 

приоритетов РТ  выглядела следующим образом: 

Основные национальные  цели и задачи, региональные приоритеты 
Таджикистана (в 90-х годах и в начале ХХ1 века): 

- обеспечение суверенитета, государственной и территориальной целостности; 

-объединение нации в единое целое и консолидация таджикского народа; 

-укрепление мирного процесса; 

-снижение уровня бедности населения; 

-решение территориальных и других споров мирным путѐм; 

-сохранение и рациональное использование природных ресурсов; 

-реформирование экономики и социальной сферы; 

-обеспечение прав и свобод человека; 
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-укрепление обороноспособности страны; 

-содействие мирному урегулированию вооружѐнных конфликтов и локальных 

войн; 

-укрепление системы региональной безопасности в ЦА и СНГ; 

-защита прав граждан РТ за границей; 

-ведение региональной политики в решение демографической проблемы; 

- решение экологических, информационных и иных региональных проблем 

совместно с другими государствами и международными организациями; 

- обеспечение благоприятных условий для вступления национальной эконо-

мики в региональный  и мировые рынки. 

Основные внешнеполитические интересы Таджикистана (в 90-х годах и в 

начале ХХI века): 

- обеспечение целостности и неприкосновенности государства; 

- формирование эффективной системы обороны и безопасности государства; 

-предотвращение войн и вооружѐнных конфликтов; 

-обеспечение стабильности в регионе; 

-укрепление и координация отношений с государствами ЦА и другими стра-

нами СНГ; 

-установление равноправного и взаимовыгодного сотрудничества и добросо-

седства с зарубежными странами.
175

 

Жизненно важные и важные национальные интересы Таджикистана: 
-укрепление мирного процесса и суверенитета государства; 

-консолидация таджикского народа; 

-обеспечение целостности и неприкосновенности территории РТ; 

-формирование эффективной системы обороны и безопасности; 

-предотвращение войн и вооружѐнных конфликтов; 

-обеспечение защиты прав и свобод граждан РТ; 

-предотвращение социальной, национальной, региональной и религиозной 

розни и дискриминации; 

-обеспечение собственной национальной безопасности; 

- пресечение организованной преступности и форм проявления экстремизма; 

- обеспечение стабильности в регионе; 

-обеспечение демократического развития страны и общества; 

-укрепление и координированные отношения с государствами ЦА и другими 

странами СНГ; 

-восстановление и развитие национальной экономики; 

-установление равноправного, взаимовыгодного сотрудничества и добросо-

седства с зарубежными странами; 

-обеспечение благоприятных, равных условий для устойчивого социально-

экономического и духовного развития общества; 

-сохранение и преумножение исконного материального и духовного наследия 

нации; 
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-сохранение и защита окружающей среды. 

Из всех вышеперечисленных жизненно важных и важных национальных ин-

тересов и региональных приоритетов  страны  на современном этапе выделяются 

консолидация таджикского народа, обеспечение собственной национальной без-

опасности, формирование эффективной системы обороны и безопасности, обес-

печение стабильности в регионе и пресечение любых форм проявления органи-

зованной преступности и форм проявления экстремизма. 

Главной целью, как видно из основных национальных целей и задач, было 

обеспечение суверенитета, государственной и территориальной целостности, 

укрепление мирного процесса, объединение нации в единое целое и консолида-

ция таджикского народа. 

С целью придания планомерности и устойчивости развитию страны в послед-

ние годы Республика Таджикистан определила основными национальными 

целями и задачами решение  следующих проблем: 
- энергетической безопасности РТ; 

- продовольственной безопасности страны; 

- выход из транспортной и коммуникационной изоляции и соединение РТ с 

мировыми транспортно-коммуникационными артериями. 

Республика Таджикистан, учитывая возможность и целенаправленную де-

структивную деятельность различных организаций и формирований находящих-

ся за рубежом, в конце 90-х годов и в начале первого десятилетия ХХI века при-

няла ряд нормативно-законодательных актов с целью законного противодействия 

этим угрозам.
176

 

Ощущая сильнейшее внешнеполитическое воздействие на Республику Та-

джикистан, Маджлиси Оли РТ принял ряд законов по противодействию терро-

ризму, международному терроризму и экстремизму . 

Так, 16 ноября 1999 года Маджлиси Оли Республики Таджикистан принял За-

кон о борьбе с терроризмом, который определил правовые и организационные 

основы борьбы с терроризмом в стране. 

В Законе были отражены основные понятия терроризм, террористический акт, 

террористические организации, субъекты, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом, а также международное сотрудничество в области борьбы 

с терроризмом и др. 

В дополнение к Закону о борьбе с терроризмом в связи с исключительным 

значением вопроса противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму 5 

ноября 2003 года за №12 был принят, а 8 декабря 2003 году был одобрен Прези-

дентом РТ Закон  РТ «О борьбе с экстремизмом»
177

. 

В Законе были определены основные понятия экстремизм, экстремистская де-

ятельность, экстремистские организации и экстремистские материалы. 
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Основные источники угроз национальной безопасности  Таджикистана в 90-х 

годах и в начале ХХI века  примерно выглядели следующим образом : 

- религиозный экстремизм, местнический сепаратизм; 

-посягательство на государственное единство и территориальную целостность 

страны; 

- международный терроризм ; 

-вооруженный конфликт в соседних государствах; 

-вмешательство во внутренние дела государства; 

-организованная преступность, наркоугроза и наркоорганизованная преступ-

ность; 

-посягательство на материальное и духовное национальное достояние страны; 

-нанесение ущерба экологии; 

- ущемление прав граждан РТ за пределами страны; 

-расширение военных блоков и союзов в ущерб национальным интересам без-

опасности государства. 

Следует признать, что влияние религиозных экстремистских органи-

заций на Таджикистан ещѐв 90-е годы стало очень ощутимо. В конце 80-х и 

начале 90-х годов в Таджикистане начали интенсивно создаваться политические 

и общественно-политические организации и движения различной направленно-

сти. Однако в эти годы наибольшую активность проявляла не только новая Пар-

тия исламского  возрождения Таджикистана, которая не была ещѐ зарегистриро-

вана. Происходила нелегальная обработка населения по поводу создания других 

общественно-политических организаций, движений и партий с исламской атри-

бутикой, в частности Исламского общества Таджикистана, Исламского движения 

Таджикистана, Исламской партии Таджикистана, ваххабитов, фидоинов, а затем  

Начоти Ватан и т.д. В случае разрешения и законодательного оформления Пар-

тии исламского возрождения Таджикистана в 90-е годы была опасность легали-

зации деятельности этих движений и организаций. Лишь настойчивость и упор-

ство депутатов Маджлиси Оли РТ, а также генерального прокурора страны Н.Х. 

Хувайдуллаева, который стал жертвой теракта  в центре Душанбе, пресекли и 

отодвинули назад устремления внешних режиссѐров из-за границы. 

На современном этапе внешняя режиссура направила свою деятельность на 

создание и активизацию различных партий и джамоатов, таких как  Хизб-ут-

тахрир, Джамоатитаблиг, салафитские группы, Исламское движение Узбекиста-

на, Исламское движение Туркестана (куда вошли некоторые представители Пар-

тии исламского возрождения), активизацию деятельности ваххабитов и других.  

Наиболее опасной тенденцией является то, что каждый раз название этих орга-

низаций, групп и движений меняется, но в основе своей все они целенаправленно 

действуют во имя развития фундаментальных основ – создания халифата, воз-

врата к единым фундаментальным основам, создания единого исламского госу-

дарства. Опасность данных течений и групп для РТ и ЦАГ в том, что зачастую 

участники и  члены этих организаций до конца не осведомлены, какие силы и ор-

ганизации стоят за ними, кто финансирует их деятельность и к каким послед-

ствиям могут привести их действия. 
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Большую опасность для РТ и государств ЦА представляет переправка ма-

ленькими группами в 2-3 человека из Афганистана членов Исламского движения 

Узбекистана, ныне Исламского движения Туркестана, с целью нахождения но-

вых мест дислокаций своих воинских формирований и террористических групп 

на территориях центрально-азиатских государств, в частности в Таджики-

стане.
178
В последние годы стали появляться новые организации, центром функ-

ционирования их деятельности являлись государства Среднего Востока, так и 

Южной Азии (Пакистана), а также государств Западной Азии. 

Незаконный оборот наркотических  средств, психотропных веществ и пре-

курсов  входит также в одну из основных угроз национальной безопасности РТ. 

Опасность этой угрозы настолько сильно, что они начали влиять на всю полити-

ческую и экономическую систему отдельных государств центральной Азии. 

Незаконный оборот вооружений и незаконное стрелковое оружие в ру-

ках у населения также является угрозой безопасности. Ещѐ в начале 90-х го-

дов, в годы межтаджикского противостояния, на руках у различных формирова-

ний было большое количество огнестрельного оружия. В ходе подписания Об-

щего соглашения о мире и национальном согласии 27 июня 1997 году в городе 

Москве была создана Комиссия по национальному примирению. В еѐ состав бы-

ли образованы 4 комиссии, на которые была  возложена обязанность возвраще-

ния участников  межтаджикского  противостояния, в частности кооптация части 

вооружѐнных формирований в силовые структуры страны, расформирование и 

возвращение оставшейся части к мирной жизни. В ходе работы комиссии по во-

енным вопросам КНП  было сдано более 2700 единиц стрелкового оружия от бо-

лее 6000 вооруженных формирований Объединенной таджикской оппозиции. 

Некоторые вооружѐнные формирования не принимали участия в подписании 

Общего соглашения о мире, т.к. находились за пределами страны, в частности в 

Афганистане. Именно эти группировки принимали и принимают участие в де-

стабилизации ситуации в Раштской долине, часть из них силами Министерства 

обороны, МВД, КНБ была уничтожена. Однако более труднобъяснимым остаѐт-

ся вопрос о наличии у них различных видов стрелкового оружия, боеприпасов, 

специального военного снаряжения, современных средств связи и т.д. 

Важной проблемой  и угрозой является  тенденция роста обучения моло-

дѐжи  в исламских учебных заведениях в арабских государствах и в Пакистане. 

Так, молодѐжь из Республики Таджикистан обучается в Аль-Азхаре (Еги-

пет), в исламских высших учебных заведениях, а также в некоторых незаконных 

медресе в Пакистане. В Исламской Республике Пакистан имеются более 7000 не-

законных учебных медресе. Следует сказать, что ещѐ  в годы межтаджикского 

противостояния из числа таджикских беженцев, находившихся в Афганистане, 

афганскими и пакистанскими эмиссарами было отправлено более 1500 детей и 

подростков в возрасте 7-15 лет  в учебные исламские заведения в Пакистане, ко-

торые после подписания Общего соглашения о мире и национальном согласии 

(27 июня 1997 года) по Постановлению Правительства РТ были возвращены на 
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родину. Однако в последние годы определенные незаконные структуры  как в 

Таджикистане, так и за рубежом вновь начали отправлять  граждан Таджикистан 

для обучения в исламские учебные заведения. Следует отметить, что по реше-

нию Правительства РТ начался постепенный, поэтапный процесс их возвраще-

ния на родину. 

Если посмотреть на происходящие тенденции в Республике Таджикистан и 

государств Центральной Азии то здесь также наблюдается расширения и активи-

зация деятельности радикальных организаций, чего 20 лет тому назад, то есть до 

национальной независимости государств не наблюдалось. Посмотрим на данные 

силовых структур РТ, которые были опубликованы в средствах массовой инфор-

мации за последние 5-6 лет.
179

 

С 2006 года под запретом Верховного суда Таджикистана находятся «Аль-

Каида», «Исламское движение Восточного Туркестана», «Исламское движение 

Туркестана» (ИДУ), «Талибан», «Братья-мусульмане», «ТашкилотиЛашкарТай-

ба», «Исламское общество Пакистана», «ДжамоатиТаблиг», религиозно-

миссионерская организация «СозмониТаблигот», «Точикистони Озод», «Хизб-

ут-Тахрир».180 

В декабре 2009 года, на юге Таджикистана различные сроки наказания по-

лучили 36 членов «ДжамоатиТаблиг». В марте 2010 года на скамье подсудимых 

находились ещѐ 56 сторонников этой организации, из которых 23 - были осужде-

ны на сроки от 3 до 6 лет, на остальных были наложены штрафы. 

Деятельность данной экстремистской организации запрещена на террито-

рии Таджикистана с марта 2006 года. По мнению властей, еѐ деятельность прямо 

или косвенно направлена на свержение  конституционного строя в стране. Дви-

жение «ДжамоатиТаблиг» было основано в Индии в 20-х годах прошлого века. В 

странах Центральной Азии организация начала разворачивать свою деятельность 

в начале 1990-х гг.181 

Если  в 2006 году на законодательном уровне 10 организаций признаны 

террористическими, и их деятельность на территории республики запрещена. 

Среди них «Аль-Каида», ИДТ, «Братья-мусульмане», «Лашкар-и-Тайба», «Тали-

бан», «Организация освобождения Восточного Туркестана», «ТаблигиДжамаат», 

«Свободный Таджикистан», «Исламская группа (Джамият-е-Ислам-и-Пакистан)» 

и «СозмониТаблигот». Уже в 2007 году так же была запрещена миссионерская 

деятельность «Свидетелей Иеговы», а в 2008 году в судебном порядке на 3 меся-

ца приостановлена деятельность немецкой благотворительной организации 

«ORA International», которая вопреки уставу занималась миссионерской деятель-

ностью.182 
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По информации корреспондента Дойче-велле, который брал информацию в 

силовых структурах РТ за последние три года в Таджикистане  по данным вла-

стей, была пресечена деятельность более 200 активистов радикальных исламских 

организаций. Однако, как отмечают эксперты, карательными мерами ликвидиро-

вать исламское подполье в стране едва ли удается.  

В июле 2013 г. стало известно о появлении в Таджикистане последователей 

пакистанской военизированной группировки «Джундуллах» («Воины Алла-

ха»). Трех активистов этого движения задержали  летом во время спецоперации в 

Согдийской области. Как выяснилось в ходе следствия, они, находясь в России, 

сначала вступили в Исламское движение Узбекистана (ИДУ), а затем перешли в 

«Джундуллах». Сама эта экстремистская организация известна по терактам в 

иранском Захедане в 2010 году и нападению на десятерых альпинистов, включая 

пятерых граждан Украины, в пакистанской провинции Гилгит 26 июня 2013 го-

да.  

Наряду с активистами «Джундуллах» в Согдийской области сотрудниками 

МВД с начала года арестовано 16 членов экстремистского организации «Джаа-

матАнсаруллах». Представители правоохранительных органов сообщили, что на 

месте задержания ими было изъято огнестрельное оружие, большое количество 

мобильных телефонов с SIM-картами, ноутбук с инструкциями по изготовлению 

взрывчатых веществ и рекомендациями для подготовки террористических актов. 

Следствие установило, что задержанные прошли подготовку в лагерях боевиков 

в Северном Вазиристане. 

Активизацию радикальных групп на севере Таджикистана наблюдатели 

считают неслучайной. Согдийская область, как и вся Ферганская долина, являет-

ся одной из проблемных точек на карте Центральной Азии. Здесь накоплено 

большое количество территориально-приграничных, межэтнических и межкон-

фессиональных противоречий. 

«Поэтому неудивительна привлекательность этого региона для экстре-

мистских движений с территории Афганистана. Именно в Ферганской долине, 

необязательно только в Согдийской области, но и в сопредельных областях Уз-

бекистана и Киргизии, радикалы могут найти для себя социальную базу и спо-

собны активизироваться», — заявил DW научный сотрудник Института востоко-

ведения РАН, историк Александр Князев. 

С января по июль 2013 года в Таджикистане были арестованы и осуждены 

более 70 членов различных запрещенных исламистских организаций, сообщил 

корреспонденту DW глава таджикского МВД Рамазон Рахимов. Тем не менее, по 

его словам, число исламских радикалов в стране не только не уменьшается, но 

даже растет. Министр объясняет это внешними факторами: «Экстремисты про-

ходят подготовку за рубежом, в том числе Пакистане, Афганистане и Иране. Мы 

пытаемся выявить этих молодых людей и вернуть на родину». 

По данным властей, с 2010 года Таджикистан вернул более 2700 граждан 

страны, обучавшихся в религиозных вузах за рубежом. Но там еще остаются 

около тысячи молодых таджиков. «Мы убеждаем родителей вернуть сыновей 

домой, предупреждая, что они могут вступить на путь экстремизма. МВД при-
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нимает все возможные меры, чтобы предотвратить угрозы», — отмечает Рамазон 

Рахимов. 

В мае представители Государственного комитета национальной безопасно-

сти (ГКНБ) сообщили об участии граждан Таджикистана в активных боевых 

действиях в ряде ближневосточных стран, а также в Пакистане и Афгани-

стане. Было обнародовано, что в боях против сирийских правительственных 

сил погибли трое жителей республики, а в военных действиях в Пакистане и Аф-

ганистане — 11 таджикистанцев. Все они были завербованы международными 

террористическими группировками. 

По данным ГКНБ Кыргызстана 29 из 150 кыргызских граждан, которые 

отправились в Сирию, чтобы воевать, - женщины. Боевики вербуют женщин, 

главным образом, давая обещания. Кыргызстан с тревогой реагирует на вербовку 

боевиками своих молодых граждан, в том числе женщин, для боевых действий в 

Сирии. 

К 1 октября 150 кыргызстанцев, включая 29 женщин, присоединились к 

сирийским боевикам, по данным Государственного комитета национальной без-

опасности (ГКНБ). За тот же период в прошлом году это число составляло от 80 

до 100 человек, включая 10 женщин. «Их обманом завлекают джихадисты, кото-

рые посредством социальных сетей контактируют с девушками и объясняют им, 

что мирным жителям, оказавшимся в зоне конфликта, требуется помощь», - ска-

зал «Средней Азии в Интернете» представитель ГКНБ КРРахатСулайма-

нов.«Вербовщики общаются с религиозными женщинами и пытаются их разжа-

лобить, ссылаются на аяты Корана, демонстрируют ролики о гибели братьев-

мусульман и призывают к борьбе с "неверными"», - добавил он.183 

В последние 2-3 года в Казахстане и Таджикистане активизировались сто-

ронники запрещенного религиозно-экстремистского течения «салафия», финан-

сируемого Саудовской Аравией, имеющего в свих рядах около 5 тысячи человек 

в возрасте от 15 до 32 лет. Сторонник этого течения отрицают паломничество в 

Мекку, почитание пророка Мохаммеда, посещение усыпальниц святых и могил 

предков. Салафиты сосредоточены в г.Душанбе, Согдийской и Хатлонской обла-

стях Таджикистана   цель которого заключается в создании исламского государ-

ства на основе шариата. Такфиризм оказывает воздействие на психологию моло-

дого поколения, пробуждая у него чувства «стыда» за свою историю и предков, а 

также насаждает в умах молодежи значение превосходства исламского космопо-

литизма в их специфической трактовке над естественной человеческой привя-

занностью к родине.184 

Активизировалась религиозно-экстремистская организация «Исламский 

джихад» («джихадисты»), которая распространяет идею о необходимости по-

строения теократического государства через социальные сети Интернет, притя-

гивая в свои ряды молодежь.  
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С каждым годом растет количество преступлений религиозно-

экстремистского характера. За первое полугодие 2013г. сотрудниками МВД КР 

зарегистрировано 160 фактов таких преступлений, а в 2012 г. за этот же период 

совершено 140 преступлений, задержано около 130 человек. При этом 99% за-

держиваемых составляет молодежь . В Таджикистане 2012 г. к уголовной ответ-

ственности привлечены 150 человек за религиозный экстремизм.185 

12 ноября 2014 года правоохранительные органы Таджикистана сообщили 

о задержании 11 членов террористической экстремистской группировки «Джа-

маатАнсаруллох», а также ее лидера, 28-летнего Наджмиддина Шамсиева. По 

данным МВД, ячейка активно занималась вербовкой молодежи на войну в Си-

рию в группировки, воюющие против БашараАсада. Задержанию членов органи-

зации предшествовал обыск в доме предполагаемого лидера «ДжамаатАнсарул-

лох», в котором правоохранители обнаружили два пистолета, несколько десятков 

патронов к нему, а также глушитель. По данным следствия, внутри экстремист-

ской группировки молодые люди работали по двум направлениям: одни непо-

средственно занимались вербовкой молодежи на войну в Сирию, другие обеспе-

чивали финансирование. 

     Известно, что один из членов группировки был задержан в Киргизской 

Республике при попытке выехать в Сирию. Молодой человек по запросу спец-

служб Таджикистана был передан коллегам из Худжанда. Всем задержанным на 

данный момент предъявлены обвинения в организации преступного сообщества. 

Экстремисты движения «ДжамаатАнсаруллох», запрещенного в Таджикистане 

еще в мае 2012 года, ожидают окончания следствия и решения суда в следствен-

ном изоляторе. Ранее в 2014 году правоохранительными органами Таджикистана 

были задержаны еще 14 человек, подозреваемых в причастности к «Джа-

маатАнсаруллох», которая, по некоторым данным, является ячейкой междуна-

родной террористической организации «Аль-Каида».186 

Подчеркну, что в конце 80-х годов на всѐм пространстве СССР нелегально 

действовали не более 2-3 организаций. В Таджикистане была лишь одна органи-

зация, также как и в Узбекистане, Киргизии. За небольшой промежуток времени 

в ЦА, в РФ, на пространстве государств-членов ОДКБ действует нелегально око-

ло 50 радикальных организаций. В Казахстане 17, в Узбекистане более 20, в Кир-

гизии 15, в Таджикистане 16.  Только в 2013-2014 году в Таджикистане были 

пойманы представители 3-4 новых организаций. Изменение происходят в их 

численном и количественном составе. Если раньше  организации группирова-

лись в количестве 10-15 человек в ячейках, а затем до 5 человек(панджа), то сей-

час первичная ячейка насчитывает 2- 4 человека.  Вербовку своих сподвижников 

осуществляют не более 1-2 человека представителей радикальных организаций 

через использования современных информационных технологий, интернет-

сайтов. При этом, главным  пропагандистским лозунгом является поддержка 

джихада и большое  вознаграждение за участие в боевых действиях и проведения 

                                                 
185
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террористических атак. Большинство (80%-85%) привлеченных для участия в 

войне в Сирии были обмануты.  Совсем недавно через интернет-сайты радикаль-

ные организации и их блогеры начали проводить сетевую компанию по  под-

держке действий ИГИЛ и проведение  агитационно-пропагандистской  и инфор-

мационно-психологической обработки населения и общественности стран Цен-

тральной Азии, в частности среди молодѐжи о правдивости их действий и при-

зывов к решительным действиям в своих странах. 

Приведѐм ещѐ несколько цифр и   преступных намерений в отношении РТ 

за последние годы. Только за последние 5 лет выявлено 39 преступлений терро-

ристического характера, 233 преступлений экстремистского характера. Расследо-

вано 183 уголовных дел в отношении лиц, занимающихся экстремистской дея-

тельностью.2700 молодых людей по личной инициативе Президента РТ были 

возвращены на Родину за последние 4 года из сомнительных исламских учебных 

заведений. К рекрутированию молодѐжи для подобного туризма и выезда за гра-

ницу активно используются новые информационные технологии, социальные се-

ти Интернета. На постоянной основе компетентными органами ведѐтся монито-

ринг и учѐт вопроса временного пребывания наших жителей в государствах с не-

стабильной военно-политической обстановкой. По разным данным до 300 граж-

дан Таджикистана воюют в составе вооружѐнных групп в ИГИЛ. Из числа тако-

вых 53 человека возвращены и арестованы, 3 добровольно вернулись и освобож-

дены от уголовного преследования. 

В 2014 году  Верховный суд признал 7 жителей страны в заговоре с целью 

захвата административных зданий и сооружений в алюминиевом заводе в городе 

Турсунзаде. Они приговорены от 18 до 22 лет лишения свободы. 

Также, 19 лет лишения свободы получили двое членов «Джундуллох», ко-

торые прошли специальную подготовку в боевых лагерях Вазиристана и направ-

ляющихся с конкретными заданиями, с полной экипировкой, предварительно 

установив взрывчатые вещества захватить одну из воинских частей. Затем осво-

бодить своих единомышленников, арестованных и заключенных в специальном 

учреждении и самое главное, взорвать впервые вновь  введѐнные в нашей стране 

автотранстпортные туннели «Истиклол» и «Шахристон» имеющий особо важ-

ный и стратегическое значение для страны. 

В 2014 году спецслужбами и правоохранительными структурами страны 

была успешно проведена операция по задержанию одной из бандгрупп, которая 

имела задачу совершить свой гнусный замысел провести теракт на важной 

народно-хозяйственном объекте Рогунской ГЭС, тем самым сорвать планы Та-

джикистана по достижению топливной и энергетической безопасности государ-

ства. 

Источником финансирования этих и подобных намерений служит всѐ тот 

же наркобизнес, причѐм в форме незаконного оборота и контрабанды наркотиков 

в особо крупных размерах. Только в 2014 году из незаконного оборота наркоти-

ков были изъяты более 6 тысяч 200 кг, в том числе 507 кг. Героина, 990 кг гаши-

ша, более 4 тысяч 700 кг наркотиков каннабисной группы». 
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 Несколько цифр о проблеме охраны границы. Только  за 2014 год зафик-

сировано более 100 нарушений, в том числе вооружѐнным путѐм, нарушая ре-

жима охраны государственной границы. А за первый месяц 2015 года уже были 4 

попытки вооружѐнного прорыва линии государственной границы, причѐм в аб-

солютно дерзкой форме. 

Во времена бывшего СССР этот участок в 1 344 км. было 60% всей бывшей 

советско-афганской границы, использовались усилия более 30-ти тысяч военно-

служащих и это только пограничников с соответствующей вооружением, экипи-

ровкой, военной техникой и боевой авиацией. 

Республика Таджикистан поступательно предпринимал и предпринимает 

комплекс мер по укреплению своего пограничного контроля и пограничного по-

тенциала, однако без помощи государств ОДКБ и СНГ не обойтись. Приблизи-

тельно 45 миллионов долларов США потребуется на дополнительные мероприя-

тия в этих целях, цифра которое было озвучено на международной конференции 

в 2014 году, посвящѐнный пограничному контролю и взаимодействию РТ с ИГА. 

И это лишь минимальная цифра. На самом деле для более полноценного 

укрепления таджикско-афганской границы с использованием современных тех-

нологий и вооружений  необходима сумма, превышающая  сотни миллионов 

долларов. Очень важно укрепления госграницы в Бадахшанском и Шуробадском 

направлении, где ожидается возможный прорыв бандформирований и незакон-

ных вооруженных формирований различных террористических и радикальных 

организаций. 

Следует указать, что всѐ, что происходит в ЦАР, также как и на простран-

стве Евразии всецело зависит от тех общих тенденций и процессов происходя-

щих в современном неспокойном мире, выделим некоторые из них: 

Во-первых, мы являемся свидетелями мощнейшего слома политических 

институтов, моральных критериев и дискуссионных площадок.  Увы или к сча-

стью «Конца истории» Ф. Фукуямы не предвидится. Если взглянуть на полити-

ческую карту, то  мир уже перешѐл в нестабильный и хаотичное состояние и это 

уже не миф, а суровая реальность, ежедневно и ежечасно напоминающая нам о 

себе своим множеством неоспоримых свидетельств. 

Во-вторых,  нынешний системный мировой кризис в очередной раз  пока-

зал, что противостояние  происходило и будет происходить, не по идеологиче-

ской, а по цивилизационной траектории, геополитическим интересам и геоэко-

номическим устремлениям и привилегиям.  

В-третьих, государство образующие идеологии рушатся, новые отвечаю-

щие современным требованиям не успевают выдвигаться, может быть и форми-

роваться. Риторика двойных стандартов уже норма во взаимоотношениях между 

субъектами мировой политики. Мир стал очень уязвим и никогда мир не стоял 

так у пропасти как сейчас, когда любое неосторожное решение может привести к 

разрушающим последствиям. 

В-четвѐртых, в силу ряда причин объективного и субъективного характера 

политические и политологические смыслы терминов утрачивают свои чѐткие 

определения и существуют разные их интерпретации, часто  противоположны-
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едруг-другу.  Прежде всего такие понятия как независимость,  безопасность гос-

ударства, национальные интересы, региональные интересы, стратегические при-

оритеты, региональные приоритеты, фундаментальные ценности. 

В-пятых, выработанная и проверенная практикой система многочисленных 

международных институтов и различных площадок в ныне существующем виде 

уже не отвечает  современным требованиям выработки эффективных мер против 

нетрадиционных угроз и вызовов, существующим национальным объективным 

интересам тех или иных стран. Международные площадки разделены и часто до-

верительного диалога не получается. 

В-шестых, современные средства массовой информации (в различных из-

вестных формах еѐ существования) к сожалению не сближает позиции конфлик-

тующих и противостоящих сторон, не приводит к лучшему пониманию другой 

стороны, а  «подливают огонь» в разогревающееся масло. Вместо того,  чтобы 

сыграть решающую роль в формировании  приоритетов, созидательных и куль-

турно-образовательных основ массового сознания, используют всѐ более изощ-

рѐнные и новые технологии информационных войн, неприкрытые идеологиче-

ские и информационно-психологические диверсии. 

В-седьмых,  центр мировой политики довольно скоротечно смещается из 

США и Европы. При этом – двухполярности ещѐ нет, однополярности уже нет, 

но и многополярность также ещѐ не засияла.  

И в восьмых, глобальной системе экономики видимо застаѐт закат. Скоро-

течно развиваются региональные финансовые и экономические центры, готовые 

потянут за собой бремя ведущих держав. Опять же наблюдается делегитимиза-

ция ряда международных финансовых институтов, при этом некоторые банки, 

международные фонды, рейтинговые институты вошли в орбиту  продвижения 

политических интересов. Ярлыки финансовых учреждений стали де факто, яко-

бы основой экономической стабильности. Однако в результате таких действий 

происходит сильнейшая девальвация национальных валют в странах Централь-

ной Азии. И это при том, что от 5 и более миллионов трудоспособного населения 

стран Центрально Азиатского региона находятся в трудовой миграции за преде-

лами своих государств.   

Отсюда следует также указать на некоторые общие тенденции на Евразий-

ском пространстве, в частности в Центральной Азии, которая может сильно по-

влиять на весь спектр системы безопасности, прежде всего: 

-  в государствах Восточной Европы, а также в некоторых государствах СНГ 

возрождается неонацизм и фашизм, что чреваты серьѐзными последствиями для 

многих государств самой Европы; 

- создание радикальных и экстремистских организаций под националистиче-

скими лозунгами на Украине привела к вооруженному противостоянию, к возго-

ранию внутреннего конфликта и полномасштабной войне на юго-востоке стра-

ны; 

-профашистские и неонацистские организации выступают за пересмотр ито-

гов второй мировой войны и Великой Отечественной  Войны, оправдания своих 

действий и возложения вины на СССР ( Россию) ; 
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-происходит целенаправленное втягивание России на крупно-масштабную 

войну в западном направлении с целью дискредитации политического руковод-

ства страны, влияние на социально-экономическое развитие страны; 

- происходит отторжения государств Европы от двусторонних и многосто-

ронних отношений с Россией  повлиять на всю систему современной Европей-

ской  экономики и мировой финансовой системы; 

- при этом происходит резкая активизация деятельности радикальных и экс-

тремистских организаций на Востоке и выступление их руководителей и спо-

движников с различными заявлениями и обращениями; 

- происходит вербовка молодѐжи со стороны различных транснациональных и 

радикальных групп и организаций для отправки молодых граждан для участия в 

джихаде в Сирии и Ираке; 

- вербовка происходит через различные группировки и их отправление проис-

ходит через турфирмы, строительные, торговые фирмы в Киргизии, Казахстане и 

в России; 

- происходит усиление влияния различных радикальных организаций в местах 

лишения свободы (в тюрьмах), где привлечѐнные к уголовной ответственности 

за   деятельность в различных радикальных и экстремистских организаций про-

водят активную работу и нахождения своих сподвижников и по вовлечению но-

вых членов в свои  ряды; 

- развивается сетевые системы радикальных организаций и создания кольце-

образных систем в их деятельности в государствах Центральной Азии, РФ и на 

пространстве Евразии чего ранее не наблюдалось; 

- получают мощную финансовую подпитку из-за рубежа и используются так-

же внутренние ресурсы посредством их включения в различные экономические, 

торговые, строительные программы и проекты; 

- подпольно готовятся к объединению всех религиозных течений и групп под 

единым руководством. Объединение может произойти в ближайшие 1-2 года в 

зависимости от ситуации в Афганистане, Пакистане, в Сирии и Ираке; 

- в ближайшие годы, учитывая участие граждан ЦАР, РФ в боевых действиях 

на стороне ИГИЛ некоторая часть будут переправлены в  свои государства для 

проведения ряда террористических актов и проведения различных экстремист-

ской деятельности для радикализации религиозного поля в ЦАР и Евразийского 

пространства. Возможно, также будут готовить свои вооруженные формирова-

ния посредством приобретения и переправки  стрелкового оружия и взрывчатых 

веществ. Оружие может быть также приобретено и на внутреннем рынке. 

Отсюда основная цель всех радикальных организаций - дестабилизация с 

учѐтом использования трудностей социально-экономических развития, в частно-

сти отсутствия рабочих мест, безработицы и бедности населения.  Создание ха-

лифата и эмирата  остаются их  стратегической целью. При этом тактическими  

задачами избраны  дискредитация деятельности политического руководства 

стран. В этой связи также как и прежде занимаются  поиском новых   кандидатур 

эмиров и халифов – по типу Усама бен Ладена, Тахира Юлдашева. Уже опреде-

лен руководитель борьбы по установлению халифата в ЦА-им является новый 
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руководитель ИДУ\ИДТ  Усмон Гози, которому гарантирует поддержку руково-

дители ИГИЛ. 

В связи с вышеизложенным, определим некоторые приоритеты, выво-

ды и предложения РТ для укрепления мира и стабильности в ЦАР.  

Таджикистан как и прежде первоочередное внимание  уделяет следующим 

основополагающим направлениям. 

Первое, это концептуально важно, в Таджикистане считают фашизм, 

нацизм, шовинизм и другие этноэгоистическте и этношовинистические тенден-

ции, которые возрождаются в некоторых странах и регионах мира - чумой всех 

миролюбивых народов и будет принимать активное участие и проводить ком-

плекс мероприятий, посвящѐнных знаменательному юбилею-70 летию Великой 

Победы. Значение этого священного для нас праздника сегодня как никогда при-

обретает особое звучание. Мы приклоняем свои головы перед нашими дедами и 

родителями вынесших на своих плечах трудную ношу войны и победы над силь-

нейшим врагом человечества фашизмом. Преклоняем голову не только перед 

всеми погибшими победителями, но  и побеждѐнными, народами стран Европы, 

которые стали жертвой мировой войны. 

Второе, РТ рассчитывает что в 2015 году будут полностью реализованы 

принятие решения об оказании помощи Таджикистану по укреплению таджик-

ско-афганской границы. 

Третье, государствам членам ОДКБ обратить внимание не только на мате-

риально-техническое, военно-техническое перевооружение таджикских силовых 

структур и пограничных войск, но и также на подготовку кадров в области со-

временных информационных технологий и инноваций, военных кадров ПВО, ра-

кетных войск, специалистов в области химической и бактериологической защи-

ты населения. События в Сирии и использования со стороны ИГИЛ химического 

оружия это тревожный сигнал для мирового сообщества. 

Четвертое, весьма важно в рамках общего взаимодействия вывести на но-

вый уровень сотрудничества министерства, комитеты спасательных служб и 

МЧС. 

Пятое, необходимо активное взаимодействие с ИГА и его силовыми и пра-

воохранительными структурами, ВС , МВД, агентств и комитетов, Пограничных 

служб, органов безопасности,   что было сделано Таджикистаном и отдельными 

государствами ЦА по противодействию и борьбе с НОН, НОВ, ТПГ и т п. 

Шестое, в рамках ШОС, ЕЭС, рассмотреть возможность оказания Таджи-

кистану инвестиционную поддержку для кардинального решения энергетической 

безопасности и возможности подключения в перспективе к единой энергетиче-

ской системе и развития промышленного потенциала и аграрного сектора. 

Седьмое, до  подготовки соответствующих окончательных документов и 

рассмотрения возможных плюсов и перспектив, принятия решений  в связи с 

вступлением РТ в Таможенный союз и ЕЭС, более упорядочить миграционную 

политику в отношении таджикских трудовых мигрантов и их полноценного ис-

пользования в трудные кризисные годы со стороны России и Таджикистана. 
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И наиболее архиважным вопросом, решение которого нас заставляет сама 

жизнь и современное положение реалий, это выработка эффективных мер и со-

здание действенных механизмов, которые позволили бы надѐжно прикрыть ка-

нали вербовки наших граждан в ряды террористических, экстремистских и ради-

кальных организаций,  а также слушателей сомнительных учебных религиозных 

заведений. 

Главный вывод из указанного и тенденций, происходящих в различных ре-

гионах планеты, приводит к мысли, что ни одно государство не может оставаться 

в стабильности и спокойствии и обеспечить собственную безопасность иначе, 

чем в составе единого регионального пространства и более масштабного инте-

грационного объединения и союза по созданию единой системы коллективной 

безопасности в Евразийском масштабе.  

«Поэтому, как и раньше,- подчѐркивает наш Президент Эмомали Рах-

мон,- мы приложим все свои усилия для того, чтобы наш регион был регио-

ном дружбы, сотрудничества, партнерства и взаимопомощи. 

В этом плане опора на коллективные меры и действенное сотрудниче-

ство с проверенными и надежными стратегическими партнерами, как и 

прежде, будет составлять основное содержание внешней политики Таджи-

кистана.» 
В этой связи, государствам Содружества Независимых Государств, госу-

дарствам членам ОДКБ, также как и образованному Евразийскому экономиче-

скому Союзу, необходимо будет предпринять ряд совместных мер карди-

нального и масштабного характера для прорыва в проведении социально-

экономических реформ, развития экономики и  обеспечения коллективной 

безопасности в ближайшие 5-10 лет. 
 

Проблемы борьбы с религиозным экстремизмом в Таджикистане 

Абдухамитов В.А. д.ю.н., доцент Российско–Таджикского славянского уни-

верситета 

 

На протяжении последних 20-25 лет мировое сообщество постоянно сталки-

вается с таким широкомасштабным, разнообразным по формам и способам дей-

ствий явлением, как религиозный экстремизм и наиболее болезненной его фор-

мой проявления - терроризмом. 

В современных условиях экстремизм представляет одну из наиболее опас-

ных угроз. Современные международные экстремистские организации, обладая 

мощными людскими, материальными и организационными ресурсами, способны 

действовать в транснациональных масштабах. Поэтому необходимость противо-

действия экстремизму осознается не только отдельными государствами, но и в 

целом мировым сообществом. 

В последнее время в Таджикистане наметилась тенденция экстремизации 

массового сознания. Сложность обстановки практически во всех регионах опре-

деляется и негативной тенденцией роста попыток решить возникающие пробле-

мы апеллированием к религиозным чувствам и обострением межконфессиональ-



419 

 

ных отношений. По мнению некоторых отдельных ученых причиной такого от-

ражения является распространение религиозных деструктивных организаций и, 

как следствие, в росте числа преступлений, сопряженных с проявлениями экс-

тремизма на религиозной почве
187

. 

Поражение коммунистической идеологии, падение советской власти и раз-

вал СССР повлекли за собой огромные изменения в мире. Соответственно, в зна-

чительной степени трансформировались и наши представления о разнообразных 

явлениях и событиях действительности. Во многие понятия, перешедшие к нам 

из прошлого, нынче вкладывается иное содержание. В этой связи значительная 

часть понятий религиоведческой науки и других научных дисциплин, занимаю-

щихся исследованием взаимодействия религии и политики, нуждаются в пере-

осмыслении. В частности, является очевидным необходимость уточнения таких 

понятий, как ―религиозный фундаментализм‖, ―клерикализация политики‖, ―по-

литизация религии‖, ―религиозный экстремизм‖ и другие. 

Повышенная опасность религиозного экстремизма как социального явления 

видится в том, что она охватывает большой диапазон преступной мотивации, а 

также проявляется в различных аспектах, образуя крайне опасный конгломерат, в 

который входит насильственная форма совершения, корыстная заинтересован-

ность, высокий уровень экономической обеспеченности, организованная сущ-

ность как явления в целом, так и отдельных проявлений. 

Экстремизм все более грозно заявляет о себе, нарушая важнейшие права че-

ловека: на жизнь, свободу, безопасность. Он становится одной из важнейших 

проблем современного мира, что вызывает особые опасения в век высоких воен-

ных технологий, когда личность, становится способной направить весь арсенал 

современных достижений науки для решения собственных целей и задач. 

Сегодня религиозный экстремизм в различных проявлениях настолько 

прочно вошел во многие сферы жизни общества, что появилась необходимость 

дать этому явлению правовую характеристику, тем более что законодательного 

определения данного явления в настоящее время не существует. Закон Респуб-

лики Таджикистан №12 от 8 декабря 2003 г.
188

 в ст. 3 определяет экстремизм 

(экстремистскую деятельность) лишь путем перечисления конкретных деяний. 

В правовой науке, несмотря на многократно предпринимаемые в последние 

годы попытки раскрыть его сущность, возможность правовой оценки этого соци-

ального явления по-прежнему вызывает споры среди юристов. 

В энциклопедическом словаре экстремизм (от лат.extremus- «крайний») 

определяется как «приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно в поли-

тике)»
189
. Однако данное определение расплывчато и не отражает все особенно-
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сти этого сложного явления. Не совсем ясно, какие взгляды следует признавать 

«крайними», а какие - нет, и кто будет это определять. Под «взглядами» с опре-

деленным приближением можно понимать идеологию, идейные убеждения, не 

всегда связанные с какими-либо практическими, тем более противоправными 

действиями. А меры, в свою очередь, предусматривают совершение каких-либо 

конкретных действий, в том числе насильственных, направленных на свержение 

конституционного строя или дестабилизацию ситуации в стране. 

В современной политико-правовой литературе дается большое количество 

определений экстремизма
190
, а в его широком значении определяется как идеоло-

гия, предусматривающая принудительное распространение ее принципов, нетер-

пимость к оппонентам и насильственное их подавление. При этом обычно выде-

ляют три основные формы проявления экстремизма: политический, националь-

ный и религиозный
191
. В данном случае представляется справедливым мнение 

В.В. Бирюкова о том, что подобное разделение экстремистских проявлений по 

политическому, национальному и религиозному признакам, которое присутству-

ет в большинстве научных работ, посвященных этой проблеме, является услов-

ным, поскольку все факторы, влияющие на какое-либо социальное явление, 

находятся в тесном взаимодействии и взаимно влияют друг на друга. Поэтому и 

выделенные формы экстремизма, как правило, никогда в действительности не 

выступают в «чистом» виде
192

. 

Например, религиозный экстремизм обычно предусматривает не только 

распространение какой-либо религии, но и создание государственных или адми-

нистративных образований, в которых эта религия стала бы официальной и гос-

подствующей. При этом нередко преследуются и чисто экономические и поли-

тические цели. Таким образом, религиозный экстремизм несет в себе элементы 

экстремизма политического. 

В свою очередь, национальный экстремизм почти всегда несет в себе эле-

менты экстремизма политического и достаточно часто - религиозного. В свою 

очередь политический экстремизм, как правило, имеет в своей основе если не ре-

лигиозную идею, то псевдорелигиозную. Такая идеология в подавляющем боль-

шинстве случаев основана на слепой эмоциональной вере, на «откровении», а не 

на логических рационалистических принципах, и во многом напоминает идеоло-

гию сектантов. Это подтверждается на примере любого экстремистского движе-

ния, псевдореволюционного, националистического или религиозного
193

. 
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Религиозному экстремизму присущ ряд особенностей: 

- национальный гнет, амбиции лидеров политических партий и религиозных 

групп, стремящихся ускорить реализацию выдвигаемых ими задач и т. д.; 

- в его основе отрицание инакомыслия и нетерпимость к иным религиоз-

ным взглядам; 

- идеологическое обоснование насилия по отношению к любым лицам, не 

разделяющим убеждения экстремистов; 

- наличие харизматических лидеров религиозных экстремистских движений, 

авторитет которых для «рядовых» членов является безусловным; 

- преобладание эмоций и чувств людей в пропаганде экстремистских идей, 

а не их логическое обоснование; 

- членам религиозных экстремистских организаций присуща деформация 

сознания, выражающаяся, с одной стороны, в доминировании религиозной 

доктрины, а с другой - в нигилизме, т.е. негативном или безразличном от-

ношении к остальному миру, его нормам, иным религиозным догмам. 

В настоящее время многие связывают религиозный экстремизм с исламом, 

считают, что именно мусульман отличает повышенная политизированность, 

склонность к экстремизму и терроризму во имя ислама. В исламе видят не рели-

гию, а специфическую идеологию, которая служит оправданием насилия и тер-

роризма
194
. Очевидно смешение понятий «исламский радикализм», «исламский 

экстремизм», «исламский терроризм»
195

. 

Полагаем, что это недопустимо. Исламский радикализм - это идеологиче-

ская доктрина и основанная на ней социально-политическая практика, которые 

характеризуются нормативно-ценностным закреплением идеологического, поли-

тико-мировоззренческого и даже вооруженного противостояния «мира истинно-

го ислама» по отношению к «миру неверных» во вне и миру «неистинной веры» 

внутри ислама и требуют абсолютного социального контроля и мобилизации 

(служение идее) своих сторонников. Что касается крайних и наиболее опасных 

проявлений радикализма в исламе, то они выступают в форме терроризма и экс-

тремизма. 

«Исламский экстремизм», по нашему мнению, представляет собой ультра-

радикализм, который в отличии от радикализма, однозначно и бесспорно имеет 

негативный смысл и в практическом плане характеризуется использованием та-

ких методов борьбы, которые выходят за рамки закона. В свою очередь «ислам-

ский терроризм» является крайним проявлением экстремизма. Безусловно, 

наиболее опасным явлением в системе взаимосвязанных понятий: радикализм - 

экстремизм - терроризм, следует считать последний. 

В этой связи необходимо понимать и как можно более доступно, с исполь-

зованием СМИ разъяснить позиции священного Корана, в котором в качестве 

одной из основных догм проповедуется неприемлемость посягательства право-
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мерного мусульманина на высший дар Всевышнего - человеческую жизнь и ко-

торый не поддерживает идеологию насилия. 

В противодействии этому явлению, безусловно, важно использование всего 

потенциала мер государства, среди которых те, которые относятся к компетен-

ции правоохранительных органов и являются одними из наиболее эффектив-

ных
196

.  

Анализ накопленного международного опыта, практики борьбы с этим яв-

лением в Республике Таджикистан дает возможность определить основные 

направления деятельности правоохранительных органов в сфере противодей-

ствия проявлениям религиозного экстремизма, к которым следует отнести сле-

дующие: 

- противодействие криминогенным процессам в обществе, возникающим 

на почве религиозного экстремизма, профилактика правонарушений экс-

тремистской направленности; 

- выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению право-

нарушений экстремистской направленности, принятие мер по их устране-

нию; 

- установление и пресечение фактов приготовлению и покушению на пре-

ступление, совершаемому на почве религиозного экстремизма, а также 

принятие к лицам, их совершившим, мер установленных законом; 

- установление лиц, противоправные действия которых не содержат при-

знаков преступления экстремистской направленности, но свидетельствую о 

необходимости принятия к ним мер профилактического воздействия; 

- привлечение к работе по противодействию проявлениям религиозного 

экстремизма общественных организаций и отдельных граждан. 

В заключение отметим, что, по нашему мнению необходимо правовое за-

крепление понятия «религиозный экстремизм», которое способствовало активи-

зации на практике борьбы с данными противоправными проявлениями, опреде-

лив правовую основу деятельности правоохранительных органов. 

В этой связи под религиозным экстремизмом как правовой категорией пред-

лагается понимать феномен общественной жизни, сформированный на базе той 

или иной религии, характеризующийся приверженностью к крайним взглядам, 

нетерпимостью к носителям других мировоззрений, жестком противоборстве в 

рамках одной или нескольких конфессий, ведущих к совершению религиозными 

группами или отдельными верующими общественно опасных противоправных 

наказуемых деяний, нарушающих права и законные интересы граждан, общества 

и государства в целом. 

Под противодействием проявлениям религиозного экстремизма следует по-

нимать реализацию на практике, определенной стратегической линии государ-

ства, посредством последовательного осуществления правоохранительными ор-
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ганами всех уровней и при участии общественности комплекса мероприятий, 

направленных на выявление и устранение причин и условий возникновения ре-

лигиозного экстремизма; установление лиц, могущих совершить преступления 

религиозно-экстремистского характера, и оказание на них соответствующего 

воздействия с целью недопущения совершения таких действий, склонения к доб-

ровольному отказу от их совершения. 

Отметим также, что хотя в религиозном экстремизме и присутствует, как 

один из наиболее распространенных, исламский фактор, его нельзя считать свя-

занным с исламом - религией мира и толерантности. Исламский экстремизм – это 

проявление наиболее радикальных течений исламизма, проявляющихся как в 

крайних (терроризме, экстремизме), так и в умеренных формах. 

В заключение хочется дополнить, что, только объединив усилия представи-

телей интеллигенции профессиональных и общественных организаций всех 

национальностей и конфессий нашей страны при участии правоохранительных 

органов, расширяя информационно- пропагандистскую работу, мы сможем про-

тивостоять экстремистской идеологии, сформировав у граждан чувство нетерпи-

мости к проявлениям экстремизма. 

 

 

Религиозный риски экстремизма: от осознания причин – к упреждению 

угроз 

 

Абдухамитов В.А. д.ю.н., доцент Российско–Таджикского (славянского) уни-

верситета 

 
Экстремизм сегодня – одно из наиболее опасных явлений социальной жизни 

граждан, их Семей, дестабилизирующих политическую систему, угрожающих 

основам жизнедеятельности, устойчивого развития государства, его регионов. 

Статья посвящена анализу различных видов экстремизма, их классификации, 

определению. Автор исследует природу экстремизма и показывает связь его 

проявлений с психологическими, духовно-нравственными, социально-

политическими факторами. 

Конец ХХ века и начало нового тысячелетия ознаменовалось серьезными 

геополитическими изменениями. Ненависть и вражда к представителям другой 

национальности, расы, вероисповедания – сегодня это проблема не только опре-

деленного, но и весьма широкого, слоя населения, которые несправедливыми 

условиями и негуманными процессами глобализации сталкиваются в зоны по-

стоянных угроз основам жизни поколений граждан, безопасности их семей. Это 

особенно возмутительно на фоне  цветущего благополучия или вызыващей рос-

коши баловней судьбы. Употребление слова «экстремизм» в связке со словом 

«религиозный»  предполагает наличие тесной связи между религией и экстре-

мизмом. Поэтому определение понятия «религиозный экстремизм» имеет  не 

только  теоретическое, но и важное  практическое значение, поскольку от данной 

дефиниции зависит  раскрытие сущности и природы экстремизма, причины его 
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возникновения, форм ее проявления, а также выработка научно обоснованных 

рекомендаций по противодействию этому опасному социальному злу. Объясне-

ние природы «религиозного экстремизма»  предполагает выявление его социаль-

ных и политических  истоков, специфических черт и особенностей идеологии и  

практики тех конфессий, в которых он наиболее ярко проявляется. В свете ска-

занного весьма актуальной является задача дифференциации понятий. А. Журав-

ский в статье «Религиозный экстремизм: реальность или фикция?» определяет 

религиозный экстремизм как крайнюю форму развития религиозного фундамен-

тализма. Экстремизм может перерастать и в терроризм, но автор все же не уве-

рен в том, что терроризм можно считать религиозным. Автор настаивает, что в 

экспертной среде термин «религиозный экстремизм» может и должен употреб-

ляться несмотря на свою неполиткорректность
197
.  А. Верховский предлагает 

разные варианты употребления термина, указывает на неизбежные противоречия 

и, перейдя к возможным юридическим последствиям, призывает употреблять 

термин «экстремизм» (в т.ч. и религиозный) в смысле достаточно узком, чтобы 

достичь максимально эффективного и безопасного для граждан правопримене-

ния
198
. В свою очередь, Закон Республики Таджикистан «О борьбе с экстремиз-

мом» содержит конкретные критерии данного понятия. Согласно Закону, приме-

нительно к физическим и юридическим лицам под экстремизмом понимается де-

ятельность по планированию, организации, подготовке и совершению действий, 

направленных на: - насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности РТ; - подрыв безопасности РТ; - создание незаконных 

вооруженных формирований; - осуществление террористической деятельности; - 

возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 

розни, связанной с насилием или призывами к насилию; - унижение националь-

ного достоинства; - осуществление массовых беспорядков, хулиганских дей-

ствий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти либо вражды в отношении какой - ли-

бо социальной группы; - пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, ра-

совой, национальной, религиозной или языковой принадлежности
199
. Первое 

международно-правовое определение экстремизма, содержащееся в Шанхайской 

Конвенции
200
, было обусловлено следующими целями: во-первых, дать между-

народно-правовую оценку экстремизму как негативному явлению на осно-

ве согласования интересов международного сообщества (Преамбула); во-

вторых, определить принципы международного сотрудничества по выделенным 

направлениям (ст. 3); в-третьих, - урегулировать вопросы выдачи преступников 

(ч. 2 ст. 3). С учетом указанных целей определение экстремизма в Шанхайской 
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Конвенции оказалось слишком узким и неприменимым для непосредственного 

использования в национальном уголовном законодательстве.  

Таким образом, введение понятия «религиозный экстремизм» позволит бо-

лее четко отделить явления, происходящие в религиозной сфере от противоправ-

ных действий, совершаемых в мире политики, но имеющих религиозную моти-

вацию или религиозный камуфляж. Крайне редки попытки анализа природы ре-

лигиозного экстремизма  в рамках концепции единого мира, в котором разные 

сегменты человечества "совместными усилиями" породили это зло и, следова-

тельно, несут свою долю ответственности за него. При этом во всех сегментах 

единого мира существуют - в большей или меньшей мере - внутренние предпо-

сылки развития религиозного экстремизма.Религиозный экстремизм в Централь-

ной Азии - проблема достаточно реальная, требующая глубокого изучения и по-

сильного решения. После исчезновения идеологии коммунистического интерна-

ционализма и соответствующей национальной политики, которые хоть как-то со-

гласовывали интересы отдельных этносов в бывшем СССР, полиэтничные му-

сульманские общества оказались без этого важного общественного регулятора. В 

такой ситуации исламская идеология, не разделяющая людей по этнической при-

надлежности, выступила объединительной и консолидирующей силой в мусуль-

манских республиках Центральной Азии.   

Таким образом, ислам начал выступать инструментом регулирования отно-

шений между этносами. Хотя ислам пока еще не выполняет в регионе консоли-

дирующую функцию и не является фактором государственного строительства, 

но его уже пытаются использовать политики и те, кто хотят ими стать (например, 

руководители Исламского Движения Узбекистана). Анализ процессов, связанных 

с политизацией ислама на постсоветском пространстве, позволяет выделить три 

основных сценария развития ситуации: кланово-региональный; властно-

оппозиционный; сценарий вовлечения во внешний конфликт. По кланово-

региональному сценарию политизация ислама должна разворачиваться главным 

образом через Таджикистан. Основной социальной базой политизированного ис-

лама в Таджикистане стали некоторые региональные элиты, которые после обре-

тения республикой независимости не были достаточно интегрированы во власть. 

В силу этого представители противостоящих групп активно искали поддержки у 

исламского духовенства, которое являлось серьезной политической силой в 

стране. Таким образом, исламская пропаганда была использована для продвиже-

ния базовых интересов некоторых региональных групп. Кроме того, у ислами-

стов нашлись подходящие авторитетные лидеры, которые смогли обеспечить 

превращение ислама в серьезную политическую силу. В результате в таджик-

ском обществе возникли острые противоречия, которые привели к внутриэтни-

ческим столкновениям, разрешение которых оказалось возможным только ценой 

многолетней гражданской войны и трудного переговорного процесса при по-

средничестве внешних сил. При властно-оппозиционном сценарии политизации 

ислама это вероучение выступает как одна из форм антирежимных настроений.  

Данный сценарий отчетливо проглядывается в крайне оппозиционной деятель-

ности Исламского Движения Узбекистана, главная цель которого – свергнуть 
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установившуюся власть в республике. В данной ситуации исламские лозунги 

были выдвинуты в качестве средства политической борьбы, но, встретив жесткое 

давление со стороны официальной власти, были вынуждены уйти в подполье. Не 

имея никаких шансов участвовать в открытой политической борьбе за власть, 

Исламское Движение Узбекистана выбрало крайнюю меру политической борьбы 

– террор.
 
Для того, чтобы понять эту тактику, нужно заглянуть в недалекое про-

шлое. На заре своего становления власти Узбекистана активно поддерживали 

процесс исламизации населения. Власти поддерживали открытие мечетей, рели-

гиозное просвещение народа, в Ферганской части Узбекистана разрешалось дей-

ствие религиозных общественных объединений, которые уже непосредственно 

вмешивались в процесс регулирования общественных отношений на местном 

уровне. Такие организации как ―Ислом лашкарлари‖ (―Воины ислама‖), ―Товба‖, 

пользуясь моментом, стали учреждать полувоенные подразделения ―для помощи 

местным правоохранительным органам в охране общественного порядка‖. При-

чем это им удавалось. Данные организации стали пользоваться авторитетом не 

только среди местного населения, но и среди местных органов власти, которым 

они помогали. Превращаясь в реальную политическую силу, эти организации 

уже не удовлетворялись ролью ―помощника‖, ими неоднократно предпринима-

лись попытки взять на себя всю полноту власти, были случаи, когда они открыто 

саботировали местную власть и требовали передачи им всех полномочий. Такая 

активность встретила агрессивный отпор со стороны официальной власти. В та-

кой ситуации власть использовала крайние методы, закрывая все религиозные 

учреждения без разбора, преследуя всех религиозных деятелей подряд. Не имея 

других демократичных способов борьбы за власть, религиозное движение было 

направлено официальным правительством в колею крайнего экстремизма. Так же 

как и в Таджикистане, подходящей идеологической почвой для неофициальной 

оппозиции оказался ислам. А террор - единственным методом борьбы за власть.  

Экстремизм как реальное явление на пути духовного, социального, полити-

ческого и правового развития человеческого общества можно охарактеризовать 

как некую абстрактную модель агрессивного социального и политического об-

щения. Утверждается, что религиозный экстремизм проявляется в нетерпимости 

к представителям различных конфессий либо жестоком противоборстве в рамках 

одной конфессии. Зачастую он используется в политических целях, в борьбе ре-

лигиозных организаций против светского государства или за утверждение власти 

представителей  одной из конфессий
201
. С известной долей условности можно 

утверждать, что содержание любой социально-политической модели общения 

между людьми (а также их группами) зависит от соотношения двух элементов: 

свободы и принуждения (насилия). В основе всякого экстремизма определяю-

щим является принуждение (насилие). Важно отметить, что в этом контексте 

смысл термина «насилие» отличается от обыденного его значения. По своей по-

литико-правовой сути насилие как свойство экстремизма представляет собой та-

кое отношение одного субъекта социального общения к другому, которое 
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направлено на реализацию интересов доминирующего субъекта без учета инте-

ресов другого участника отношений. Формой реализации такого отношения яв-

ляется подавление (физическое, психологическое, политическое, правовое, эко-

номическое и пр.) одного субъекта другим. Процесс формирования, распростра-

нения и реализации модели агрессивного социального общения, основанного на 

противопоставлении интересов его субъектов, начался задолго до внедрения в 

политический обиход термина «экстремизм». В современных условиях междуна-

родное сообщество исповедует идеологию противодействия экстремизму как 

агрессивной форме социального общения, противоречащей интересам прогрес-

сивного развития человеческого общества, и определяет сферу отношений, на 

которую государства должны обратить свое уголовно-политическое внимание. 

Присоединившиеся к международному сообществу государства обязаны воспри-

нять международно-правовую доктрину противодействия экстремизму и решать 

сформулированные в ней задачи. Международно-правовые признаки экстремиз-

ма являются производными от этих задач. Признаки экстремизма по уголовному 

закону Таджикистана не должны им противоречить. Правовая основа для выра-

ботки в Таджикистане эффективных мер, адекватных угрозе экстремизма, была 

заложена Законом Республики Таджикистан от 8 декабря 2003 г. №12 «О борьбе 

с экстремизмом». Он имеет не уголовно-правовое, а общесоциальное значение, 

поэтому в нем отсутствуют уголовно-правовые нормы. Несовпадение характери-

стики экстремизма в названном законе и характеристики экстремистских пре-

ступлений в Уголовном кодексе Республики Таджикистан
202

 закономерно, так 

как целью законодательного определения перечня видов экстремистской дея-

тельности в комплексном законе являлась не их криминализация, а организация 

системы общесоциального предупреждения. 

Между понятиями «экстремистская деятельность» и «преступления экстре-

мистской направленности» существует лишь косвенная связь. Термин «преступ-

ления экстремистской направленности» является не общесоциальным, а именно 

уголовно-правовым, т.е. более узким по сравнению с тем, как определяется экс-

тремистская деятельность в Законе Республики Таджикистан «О борьбе с экс-

тремизмом». Оно ограничено контекстом запрета, предусмотренного в ст. 

307(2) УК Республики Таджикистан, и служит определению понятия «экстре-

мистского сообщества» как организованной группы для подготовки и соверше-

ния преступления экстремистской направленности. 

В тоже время необходимо различать разновидности форм экстремизма. К 

ним, по нашему мнению, могут быть отнесены следующие:  

Националистический экстремизм - радикальные, интолерант- ные идеи и 

действия в отношении представителей иной народности, национальности, этни-

ческой группы; стремление к политическому или физическому устранению нети-

тульного населения; агрессия, в крайних формах - терроризм в отношении людей 

иной этнической группы. 
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1. Религиозный экстремизм - жесткое неприятие идей другой ре-

лигиозной конфессии, агрессивное отношение и поведение к иноверцам, пропа-

ганда незыблемости, «истинности» одного вероучения; стремление к искорене-

нию и устранению представителей иной веры вплоть до физического истребле-

ния (что получает теологическое обоснование и оправдание). 

2. Подростково-молодежный экстремизм - взгляды и тип поведения мо-

лодых людей, основанные на культивировании принципа силы, агрессии в отно-

шении окружающих, вплоть до насилия и убийства. Он предполагает неприми-

римость к инакомыслящим (особенно к представителям определенных молодеж-

ных движений), а также стремление к созданию тоталитарного сообщества, ос-

нованного на подчинении. 

3. Экологический экстремизм - радикальные взгляды в отношении ор-
ганизаций и предприятий, способствующих ухудшению экологической ситуа-

ции. Проявляется в акциях и диверсиях против виновников экологических пре-

ступлений, в пикетировании и демонстрациях за защиту окружающей среды. 

Представители экологического экстремизма используют крайние, даже террори-

стические средства для того, чтобы обратить внимание общественности на 

наиболее актуальные и болезненные экологические проблемы. Радикальные ме-

ры могут проявляться, в частности, в нападении на лиц, носящих мех животных 

и др. 

4. Антиглобалистский экстремизм - радикальные взгляды и агрессивное 
поведение в отношении организаций, влияющих на глобализацию в экономиче-

ском, политическом, культурном пространстве. Непримиримость к созданию 

единого рынка, политических и экономических монополий. Экстремисты в ан-

тиглобалистском движении склонны к организации массовых беспорядков, при-

менению прямого насилия для борьбы с транснациональными компаниями, меж-

дународными экономическими и политическими институтами глобального ха-

рактера. 

5. Моральный экстремизм - крайняя нетерпимость к определенного ти-

па нравственным нормам и правилам поведения, допущение насилия для утвер-

ждения пропагандируемого набора моральных требований, добродетелей, запо-

ведей. Примерами могут выступать резкая критика распущенности, скверносло-

вия, ношения эпатажной одежды, несоблюдения религиозных и светских «кодек-

сов чести» и др. 

Представляется, что только скоординированная деятельность всего обще-

ства в целом, всех его государственных структур и общественных образований и 

на всех уровнях сможет оказать реальное противодействие и препятствовать рас-

пространению экстремизма на территории Республики Таджикистан. 
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Глава четвертая 

 

НООСФЕРНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ УПРЕЖДЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И 

ГЛОБАЛЬНОГО СТАРЕНИЯ В ГЕОПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВ  

Нынешние неустойчивые модели производства и потребления должны быть из-
менены в интересах нашего будущего благосостояния и благополучия наших по-
томков. Декларация тысячелетия ООН: Нью-Йорк, 2000 

В своем развитии человечество перешло допустимые экологические пределы, 
определяемые естественной емкостью биосферы. Закончился длительный период 
условной независимости человечества от законов биосферы. Теперь человек зависим 
от этих законов. Научная основа стратегии устойчивого развития России, М., РАН, 2002 

Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей 
геополитической катастрофой века. Послание Президента России В.В. Путина Феде-
ральному Собранию (25.04.2005) 

Нынешняя модель глобального развития нерациональна. Из доклада ООН к Сам-
миту по устойчивому развитию Рио+20 Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: 
будущее, которое мы выбираем. Бразилия, 2012. 
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Рассмотрим с позиций ноосферной антропологии (см. рис. выше) этноэко-

логическое долголетие Граждан Отества в геоэкологических условиях жизне-

обеустройства поколений Семей в биосфере Земли, доступности им достижений 

цивилизации, определяемой справедливым геополитическим миропорядком гос-

ударств ООН в Доме планеты, критериями распределения социоприродных благ 

и издержек глобализации. Ноосферный подход кпостроению государств соци-

альной справедливости (опыт СССР 1922 – 1992, КНР, других социалистиче-

ских стран) обязателен для учета геоэкологических угроз поколениям, преодоле-

ния депопуляции и глобального старения населения
203
. Более того, без этого не-

возможны выходна цивилизационно устойчивое развитие государства, повы-

шение рождаемости в регионах до упреждения депопуляции (не менее 2,3 ре-

бенка на семью при нынешнем среднестатистическом уровне 1,5 – 1,9). Сравним 

модели цивилизационного развития общества в биосфере Земного Дома:  

1) распределение интеллектуального потенциала народов (усредненный IQ 

Homo sapiens institutius общества) и обеспеченность Семей ресурсами жизни;  

2) ноосферный потенциал развития научных знаний, образования +Человека 

+Личности +Граждан и обезличенное интеллектуальное образование +Человека, 
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форм сознания +Личности, уровня самореализации +Граждан (диспропорции ле-

во- и правополушарного «подхода» к развитию IQ Homo sapiens institutius).  

Уровень развития, использования ноосферного потенциала интеллекта Лич-

ности в Семьях отечеств глобального общества (на территории Малой и Большой 

родины) зависит от соблюдения Человеком разумным институциональным  

принципа презумпции экологической опасности в деяниях субъектов власти 

государств и ООН Дома природы. Но геоэкологически перспективное и этноэко-

логически адекватное использование ноосферной функции Граждан государства 

определяется созданием устойчивого экотехнополисного каркаса ноосферного 

города (умного гражданами и технологическим укладом поселений), созданием 

мониторинга безопасности Семей Здесь / Сейчас +Вчера +Сегодня +Завтра и 

обеспечивается гражданским учетом ноосферных основ знаний в школах, систе-

ме образования Личностей, востребуемых органами власти, управления.  

Ноосферная азбука жизнеспособности (мера долголетия) Граждан (формула 

+50% +20-25% +15-20% +8-10%) должна упреждающе учитываться в экотехно-

полисах всех уровней, масштабов управления (местный, региональный, планет-

ный; планетный, региональный, местный) и формах общественного сознания 

Личностей, определяющих ценности жизни, цели развития и управления цивили-

зации в биосфере регионов Земли.   

В реальностях нашей жизни в природе (биосфере регионов Земли), обществе 

(культуре, науке, качестве жизни, управления отечества), цивилизации (структу-

рах ноосферы поколений) подтверждает универсальное значение основ ноосфер-

ной аксиологии Граждан (высших ценностей жизни) и  адекватно знаниям выра-

жены мыслителями разных эпох:  

Человек есть мера всех вещей: для реальных – их реальности, для нереальных – их 
нереальности. Протагор (ок. 480 – ок. 410 до н.э.). 

Человек – разумное животное. Авиценна (Абу Али ибн Сина: 980 – 1037). 
Cogito ergo sum (Я мыслю, следовательно, существую). Декарт (1596 – 1650). 
В числе естественных богатств можно класть природный ум жителей, который, 

получив просвещение и будучи ревностию поощрен и возвышен, может простертися 
далече и великими своими успехами принесть пользу Государству и частным людям 
немалую. 

Екатерина II (1729 – 1796): Дополнения к Большому Наказу (1768 г.). 
Та мысль, что весь последовательный ряд людей есть не что иное, как один чело-

век, пребывающий вечно, должна со временем из фигурального выражения отвлеченной 
истины стать реальным фактом человеческого ума, который с этих пор будет, так 
сказать, вынужден для каждого дальнейшего шага потрясать всю огромную цепь чело-
веческих идей, простирающуюся через века. П.Я. Чаадаев (1794 – 1856). 

Знай про себя – ты человек разумный. А.С. Пушкин (1799 – 1837). 
Общество есть законченное сущностное единство человека с природой, подлин-

ное воскресение природы, осуществленный натурализм человека и осуществленный 
гуманизм природы. К. Маркс (1818 – 1883). 
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Итак, мир идет к концу, а человек своей деятельностью даже способствует при-
ближению конца, ибо цивилизация эксплуатирующая, а не восстанавливающая, не мо-
жет иметь иного результата, кроме ускорения конца. Н.Ф. Федоров (1828 – 1903). 

Назначение разума служить людям. В том весь ужас, что его употребляют на 
служение себе. Желательно отношение нравственности и культуры такое, чтобы 
культура развивалась только одновременно и немного позади нравственного движения. 
Когда же культура перегоняет, как это теперь, то это – великое бедствие. Л.Н. Тол-
стой (1828 – 1910). 

Нет идеи, нет научной мысли, нет научной работы, научного открытия без чело-
веческой личности. В.И. Вернадский (1911 г.) 
 

4.1. Ноосферные институты, геоэкополитический мониторинг  

безопасности Граждан территории государств ООН в биосфере Земли 

 

Ноосферные императивы декларации тысячелетия ООН: этноэкологиче-

ская безопасность Граждан как условие устойчивого развития цивилизации 

в глобальном обществе 

 

Ноосферологический анализ этноэкологического состояния общественно-

экономических формаций позволяет основы ноосферной цивилизации упре-

ждающе учитывать в конституционном жизнеустройстве граждан госу-
дарств и приоритетах субъектов международного права, предупреждать 

социал-дарвинистские конфликты, конфессиональные, иные противостоя-
ния в глобальном обществе. Это главное условие реализации Повестки Дня 

ООН на XXI век, приземления Целей Декларации тысячелетия к геоэкологи-

ческим и этноэкологическим условиям государств с позиций соблюдения но-

осферных индикаторов безопасности граждан и геополитического упрежде-

ния угроз вынужденной миграции в региональных, иных масштабах. 
Выделим этноэкологически очевидные угрозы народам в биосфере Земли; их 

упреждающий учет необходим для сохранения конституционных основ жизне-

способности поколений человечества в природе планеты, перехода России к 

устойчивому развитию: 

 Из добываемых в регионах биосферы массы вещества (более 50 тонн на че-
ловека) с пользой для поколений применяется от 0,5% до 1%, остальное загряз-

няет среду жизни; в сознании людей довлеет опасная психология замещения 

биосферы техносферой. 20% территории России, где живет более половины 

граждан, этноэкологически неблагоприятная. 

 К началу ХХI века структуру научных знаний общества составляют (в %): 
клиническая медицина – 23,53; физика – 12,16; химия – 11,89; техника – 9,03; 

биология и биохимия – 8,12; науки о растениях и животных – 6,47; нейронауки – 

3,89; материаловедение – 3,52; молекулярная биология и генетика – 3,05; геонау-

ки – 2,60; фармакология – 2,38; агронауки – 2,38; микробиология – 2,35; охрана 

окружающей среды – 2,31. (Маршакова-Шайкевич И.В. 2000). В России пробле-

мы охраны окружающей среды в структуре исследований составляют менее од-
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ного процента; в государственном бюджете совокупные инвестиции в экологиче-

скую безопасность поселений и регионов составляют 0,3 – 0,4 процента (на 2014 

год – выделено всего 0, 2 процента). По оценкам ВОЗ человек утрачивает до 22% 

лет по экологическим причинам. С позиций ноосферной антропологии глобаль-

ного общества основы безопасности, потенциал устойчивого развития цивилиза-

ции определяют этноэкологические факторы жизнеустройства – это основная 

причина депопуляции. 

 Ноосферная формула этноэкологической жизнеспособности граждан не-
адекватно угрозам общества востребована в науке, критериях прогноза будущего 

человечества: к ХХI веку в научных исследованиях сложилось неблагоприятное 

соотношение знаний граждан общества (в %) о прошлом (95), настоящем (4) и 

будущем (до 1) [Урсул А.Д.].  

 От роста угроз глобализации отстает накопление знаний граждан о среде 
жизни поселений в регионах, необходимых для упреждения угроз опасности по-

колениям (в %): знания о неживой природесоставляют95-98; о природе живо-

го вещества – 2-4; о природе, статусе, функции Человекав биосфере Земли – 

менее 1 [Спасибенко С.Г.]. 

Мониторингово актуальный указ Президента Б.Н. Ельцина, вводивший 

Концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (апрель 

1996 г.), либеральные идеологи реформ предали забвению, и поэтому ныне 

футурологически неотложно принятие властью ноосферной стратегии 

устойчивого развития государства. 
Ноосферный подход к вызовам глобализации показывает конституционную 

обязательность ноосферной формулы долголетия поколений (+50% +20-25% 

+15-20% +8-10%), которая позволяет онтологически и футурологически оцени-

вать необходимость введения государственного мониторинга факторов этноэко-

логической безопасности Человека, Личности, Граждан в семье, поселениях гло-

бального общества, их приземления к условиям жизнеустройства государств в 

кризисных регионах биосферы планеты (см. рис. ниже). 
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Неадекватный этноэкологическому состоянию регионов России учет угроз 

национальной безопасности приводит к тому, что все больше рождается детей 

пониженной жизнестойкости и растет генетический груз врожденных отклоне-

ний в поколениях семей: 4% в 1936 – 1960 гг., 1972 – 6%, в 1980-м – 10%; и «груз 

болезней» растет.  Сопоставление моделей показывает: ноосферная формула 

долголетия граждан (+50% +20-25% +15-20% +8-10%) должна стать конститу-

ционно обязательным индикатором выполнения в России Повестки Дня ООН на 

XXI век, Целей декларации тысячелетия, приземляемых к условиям бытия семей 

в поселениях регионов государств планеты. Обратим внимание на основание 

пирамиды этноэкологического древа качества жизни граждан России: футуроло-

гически опасное уменьшение рождений в семьях пришлось на возраст 15 (2002 

г.) и 15 – 20 (2010 г.) лет. Это время принятия Президентом государстваука-

зов о Концепции перехода к устойчивому развитию (1996 г.) и связанной с 

нейпервой редакции Концепции национальной безопасностиРФ (1997 г.). Но в 

практике довлеют приоритеты рыночного фундаментализма (геополитика 

Вашингтонского миропорядка), ввергнувшее семьи граждан в депопуляцию. 

С позиций ноосферной антропологии и социально-политической безопасно-

сти государств – суверенов Организации Объединенных Наций Земли – ядро 

этноэкологически обоснованных (ноосферных) индикаторов мониторинга 
устойчивого развития семей, поселений территории в биосфере регионов плане-

ты должны определять конституционно высшие цели, стратегические задачи 

бюджетного обеспечения безопасности Личности, общества, государства в Рос-

сийской Федерации, субъектах глобального общества, в миссии институтов ООН 

планеты. Значит, ядро ноосферных индикаторов долголетия Человека, Лично-

сти, Гражданина должно стать цивилизационно универсальным критерием 
национальной безопасности территории государств в глобальном обществе. 

Обострение угроз национальной безопасности России показывает, что прио-

ритетыстратегии перехода к новой государственной политике должны 

определять ноосферные индикаторы этноэкологического благополучия ны-

нешних, будущих поколений, определяющие качество, продолжительность 

жизниграждан, устойчивое развитие общества и государств в системе Ор-
ганизации Объединенных Наций планеты. Это значит, что этноэкологически 

упреждающий (ноосферный) подход к вызовам глобализации должен определять 

стратегию конституционной безопасности граждан России, миссию ООН в 

устойчивом развитии цивилизации в биосфере регионов Земли
204

.  

Выделим вклад России, СССР, РФ встановление ноосферной цивилизации 

(см. содержание электронного альманаха НООСФЕРЫ XXI века, выпуски 2012 – 

2015 http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/): 

                                                 
204

 Подробнее см. Василенко В.Н., Иманов Г.М. Ноосферная футурология, СПб., ЛЕМА, 2010; электронный аль-

манах НООСФЕРА XXI века http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/; Василенко В.Н. Ноосферное наследие В.И. 

Вернадского // Эволюция Земли, жизни, общества, разума. Отв. ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, А.В. Марков. – 

Волгоград: Учитель, 2013. 368 с. с. 332 – 362; Василенко В.Н. Ноосферная футурология: мониторинг безопасно-

сти граждан глобального общества // Философия и общество, 2012, № 4, с. 61 – 89; Василенко В.Н. «РИО+20»: 

безопасность граждан глобального общества // Век глобализации, 2012, № 2, с. 128 – 144. 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
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создание учения о биосфере, концепции эволюции биосферы в ноосферу че-

ловечества – гражданской Повестки Дня ООН на XXI век по переходу к устой-

чивому развитию; 

развитие общинных, кооперативных, иных форм уклада жизни, культуры 

народного хозяйства в суровых природно- и погодно-климатических условиях 

Евразии, которые являются основой политической экономии устойчивого разви-

тия регионов государств; 

опыт построения общества социальной справедливости, создание Союза Со-

ветских Социалистических Республик (1917 – 1925 гг.), этическое лидерство со-

ветской цивилизации в победе над фашизмом (1939 – 1945 гг.), образование си-

стемы социалистических государств, стран народной демократии, гуманизиру-

ющие либеральный эгоизм капитала; 

обоснование ноосферного императива презумпции экологической опасности 

военных, хозяйственных, иных деяний, ставшего основой разработки модели 

«ядерной зимы»; 

лидерство в осознании, применении императивов ноосферного мышления, 

экологического сознания во взаимодействии человечества с природой, опреде-

ляющего необходимость перехода в геополитике, геополитиков от «искусства» 

возможного к конституционным императивам гуманистически неотложного, фу-

турологически обязательного; 

этическое сопротивление граждан России тупиковой психологии эгоистиче-

ского потребительства, навязываемой глобальному обществу хаосом либераль-

ной глобализации; 

опыт разработки ноосферной стратегии национальной безопасности, кон-

цепции перехода к устойчивому развитию, экологической доктрины Российской 

Федерации; 

создание первой в истории человечества ноосферной научной школы; науч-

но-мировоззренческое формирование геополитической идеологии ноосферизма – 

альтернативы эгоистической модели рыночного фундаментализма и потреби-

тельства; становление ноосферного обществознания, образования, просвещения, 

воспитания; гражданская инициатива ноосферного мониторинга планирования, 

прогнозирования, управления истории; 

разработка ноосферной концепции развития социальных институтов гло-

бального общества, основ ноосферной антропологии, модели ноосферной футу-

рологии; создание гражданского проекта Ноосферной этико-экологической Кон-

ституции человечества; 

принятие Российской Федерацией Основ государственной культурной поли-

тики; 

ноосферное согласование Целей Декларации Тысячелетия ООН, миссии 

нацио-нальной конституции государств в глобальном обществе, приоритетов ре-

форм академии наук, системы образования, подчиняемых стратегии устойчивого 

развития человечества; 
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формирование ноосферных основ политической экономии устойчивого раз-

вития территории государств глобального общества в регионах биосферы, мис-

сии ООН. 

Ноосферные тенденции культурно-исторического развития Российского 

государства выражены опытом советского строительства общества социальной 

справедливости (1917 – 1992), сопротивлением граждан стереотипам рыночного 

потребительства, интуитивно выражающим необходимость учета ноосферные 

критериев становления каркаса НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА. Его мера 

– этноэкологическая жизнестойкость поколений граждан государств, 
устойчивое развитие субъектов цивилизации в регионах планеты. Поэтому 

ноосферные функции науки, ноосферная миссия образования и культуры долж-

ны стать мерой формирования нооинститутов власти, управления мировым по-

рядком ООН, когда войны сдерживаются не столько оружием устрашения (силой 

оружия), а прежде всего ценностными приоритетами ноосферного развития гло-

бальной цивилизации. Лидерский опыт России в построении общества социаль-

ной справедливости, использовании ноосферного потенциала поколений для 

упреждающего разрешения наиболее актуальных проблем человечества позволя-

ет выстраивать каркас этноэкологической безопасности граждан государств в 

территориально разных условиях биосферы Земли.  

Геополитический социал-дарвинизм, классово-формационная борьба внутри 

государств, между ними, геоэкономоцентристское понимание мироустрой-

ства определяют либерально-рыночный «хаос» решений лидеров США, Евро-

союза, других «игроков» глобализации, обостряя борьбу за скудеющие ресурсы 

планеты, разрушая основы этноэкологической жизнеспособности нынешних, бу-

дущих поколений в биосфере регионов Земли. Преодоление этноэкологически 

тупикового для человечества развития наук, знаний, системы образования воз-

можно на основе опережающего развития ноосферного образования граждан, 

становления ноосферной антропологии, выражающих эволюцию этносов био-

сферы в ноосферную цивилизацию глобального общества (ноосферная миссия 

ООН). Это позволяет в выборе стратегической геополитики, модели миро-

устройства государств, приоритетов развития академий наук, актуализации си-

стемы образования, приземления миссии органов власти, управления регионов 

Дома планеты преодолевать поколенчески и граждански обезличенное экономо-

центристское (капиталократическое) развитие цивилизации, не учитывающее 

экологическое состояние территории. Для этого необходимо принцип презумп-

ции экологической опасности деятельности признать критерием стратегического 

планирования, прогнозирования, проектного управления устойчивым (бескри-

зисным) развитием муниципальных образований территорий, а ноосферную 

формулу устойчивого воспроизводства и долголетия поколений учитывать в ин-

дексе человеческого развития семьи и  цивилизации.  

 

Ноосферные основы глобального миропорядка и геоэкомониторинговой 

миссии органов власти, управления Граждан государств ООН в биосфере 
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В геополитическом понимании общественно-экономических формаций че-

ловечества современными субъектами власти (то есть Homo economics institutius 

– по статусу экононимов) первичны – экономические потребности, свободы, ин-

тересы Человека рынка труда, капитала, а этноэкологическое состояние, условия 

развития поселений территории государств в биосфере планеты (см. рис. 12) 

второстепенны. И власть капитала (собственники банков, других экономиче-

ских институтов) определяют приоритеты развития производства и потребления, 

накопление, распределение, использование человеческих, иных ресурсов гло-

бального общества, в том числе – миссии ООН. Наука, знание, система образо-

вания, милитаризация жизни общества подчиняются упрочению их глобального 

лидерства, обостряемого оскудением жизненных ресурсов и дефицитов. Пара-

докс конституционного права: Основной закон государства, его бюджеты не 

гарантируют упреждение депопуляции (см. рис. ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание к модели (рис выше).  

Ноосферный подход к конституционной безопасности России в глобальном 

обществе позволяет выбирать этноэкологические цели экотехнополисного разви-

тия государств (ЭТПГ) в регионах биосферы:  

1) либеральная политика экономического роста (слева) опасна обострени-

ем этноэкологических проблем нынешних, будущих поколений в регионах пла-

неты (США, ЕС, другие общества потребления);  

2) социально ориентированные государства (справа), неадекватно угрозам 

поколений учитывающие этноэкологические факторы регионов (РФ, КНР; 

БРИКС, ШОС, ЕАЭС);  

3) ноосферная Повестка Дня России, ШОС, БРИКС, ЕАЭС ООН на XXI 

век (в центре) выражает цели устойчивого развития субъектов глобального об-

щества (см. http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/).  

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
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Модели (см. рисунки выше) показывают: этноэкологической мерой но-

осферной жизнеспособности цивилизации остается мониторинг конституци-

онного соблюдения гражданскими институтами власти, управления поселений 

государств ноосферной формулы безопасности поколений (+50% +20-25% +15-

20% +8-10%), учитывающих экотехнополисную (ЭТП) устойчивость территории 

жизнеустройства в биосфере: качество природной среды жизни народонаселения 

региона, уровень образования, культура деяний, развитость гражданского управ-

ления общества – от семьи, муниципальных образований, регионов России до 

миссии институтов Организации Объединенных Наций планеты. 

Ноосферные тенденции эмпирического становления нового мирового по-

рядка подтверждаются инициативами и лидерством России в интеграционной 

стратегии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организа-

ции сотрудничества (ШОС), союза Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-

Африканской республики (БРИКС), других объединениях ради повышения без-

опасности государств единой семьи человечества. 

Эксперты этноэкологически и граждански обезличенного (космополитично-

го) подхода к угрозам, вызовам глобализации человечеству в природном Доме – 

биосфере Земли, считают, что в соперничестве капитализма и социализма побе-

дил капитализм. С позиций ноосферной антропологии гражданства очевиден 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНФЛИКТ Человека экономического во власти 

(экононим Homo economics institutius) и Человека, разумного институцио-

нально (ноононим Homo sapiens institutius), обострившийся до планетного 

уровня и масштаба. Выход из ловушки этноэкологически тупикового развития 

государств в биосфере регионов Земли возможен на основе ноосферного мони-

торинга угроз глобализации. МЫ, граждане России, государств Организации 

Объединенных Наций, – заложники конъюнктуры конституционного права, 

опаздывающего в создании инструментов упреждающего учета угроз, рисков, 

вызовы безопасности поколениям человечества в биосфере планеты. 
Вывод: статус Человека, разумного институционально (ноононим Homosa-

piensinstitutius), выражающий планетный уровень политического и правового 

осознания (самоосознания, самоидентификации) ноосферной (этноэкологиче-

ской) природы социобиологического вида Человека в биосфере регионов Земли, 

ноосферной (этноэкологической) ипостаси Личности в поколениях отечества, 

ноосферной (этноэкологической) функцииГраждан в институтах государства 

должно быть конституционно принято институтами власти, защищеноин-

струментами и механизмами мониторинга безопасности. Это гарантия 

устойчивого газвития государств в глобальном обществе, миссии ООН.  

Этноэкологическая неотложность конституционно упреждающего учета 

угроз глобализации поколениям Homosapiensinstitutius в биосфере регионов Зем-

ли показывает: цивилизационную миссию органов власти в государстве выпол-

няет ноосферный субъект гражданских институтов управления – совокупный 

Человек, +Личность, + Гражданин отечества, являющийся одновременно целью, 

индикатором и мониторингом этноэкологически безопасного, футурологически 

устойчивого развития человечества в природе. Его конституционное обеспечение 
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ноосферной формулы жизнеспособности гражданина (+50% +20-25% +15-20% 

+8-10%) является универсальным индикатором безопасности Личности в обще-

стве и государствах планеты, вообще в миссии структур ООН. Значит ноосфер-

ные (этноэкологические) критерии национальной безопасности государств в 

биосфере планеты должны определять онтологические и футурологические цели, 

задачи политической экономии суверенных субъектов глобального общества и 

миссии реформируемых институтов Организации Объединенных Наций.  

Поиски ноосферно ориентированных (геоэкологически обоснованных, фу-

турологически перспективных) форм, принципов, инструментов политической 

экономии устойчивого развития человечества дальновидными лидерами госу-

дарств с различным общественно-экономическим устройством сформировали 

антигитлеровскую коалицию, после общей победы над фашизмом – концепцию 

мирного сосуществования двух систем (социализм – капитализм), после развала 

СССР (морально-интеллектуального ядра социально ориентированных госу-

дарств планеты) – СНГ, ШОС, БРИКС, ЕАЭС, других. С точки зрения ноосфер-

ной антропологии на первый план выходят проблемы согласования националь-

ной безопасности суверенных государств с целями декларации тысячелетия и 

приоритетами политэкономии устойчивого развития субъектов глобального об-

щества. Конституционное и мониторинговое согласование стратегий националь-

ной безопасности, вектора устойчивого развития государств возможно на основе 

введения ноосферных индикаторов долголетия граждан, учитываемого в гло-

бальных интеграционных процессах. 

С учетом интеграции России в организации ШОС, БРИКС, ЕАЭС, другие 

структуры глобального общества, на первый план выходят проблемы разра-

ботки ноосферной концепции безопасности, устойчивого развития государ-

ства, согласуемого с приоритетными Целями декларации тысячелетия ООН 

до 2030 года (Нью-Йорк, 2015).  

С позиций ноосферной антропологии гражданства в эволюции типов госу-

дарств социально ориентированное государство (опыт СССР, стран системы со-

циализма, Китая, Кубы, в XXI веке – ЕАЭС, ШОС, БРИКС и др.) должно рефор-

мироваться в нравственное государство на основе соединения в массовом со-

знании граждан, политических лидеров общества нравственного и экологиче-

ского императивов безопасности народов, устойчивого развития субъектов Ор-

ганизации Объединенных Наций планеты. Это возможно преодолением этно-

экологической обезличенности конституционных прав граждан в государ-

ствах глобального общества, созданием ноосферного мониторингаперехода че-

ловечества к устойчивому развитию,приземлением ноосферных критериев 

долголетия Человека, Личности, Граждан государствк особенностям разви-
тия региона в системе Организации Объединенных Наций планеты. Поэто-

му приоритеты Повестки дня ООН на XXI век, вектор Целей декларации 

тысячелетия после 2015 года должны определять ноосферные индикаторы 

мониторинга безопасности семей, поселений в биосфере регионов Земли и 

бытьстратегическим ядром политической экономии устойчивого развития 

государств глобального общества.  
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Таким образом, ноосферная формула жизнестойкости +Человека, 

+Личности, +Граждан государства (+50% +20-25% +15-20% +8-10%) – равно-

правных суверенов Организации Объединенных Наций – должна обретать кон-

ституционный статус универсального индикатора устойчивого развития 

человечества и ноосферной цивилизации. 

Это заставляет востребовать разработанную учеными концепцию нравственно-

го государства
205
. Нравственно ответственными перед обществом могут быть 

только субъекты власти государства, этноэкологически осознающие ноосферную 

миссию Человека, Личности, Граждан в поселениях отечества – ноосферные 

субъекты гражданства общества, обеспокоенные будущим Семьи (воспроиз-

водство поколений), футурологически – устойчивым развитие государства в био-

сфере планеты, миссии ООН.  

По ноосферной антропологии нравственный субъект конституционной 

безопасности государствЗемли – ноосферная Личность в институтах обще-

ства и государства – выполняет ноосферную миссии гражданства в Организа-

ции Объединенных Наций и поэтому экологически является культурно-

историческим фактором, отечественным актором, аттрактором устойчивого раз-

вития цивилизации в природе биосферы планеты.  

 

4.2. Ноосферные функции институтов науки, образования в геоэкологиче-

ском и геополитическом мониторинге устойчивого развития цивилизации в 

биосфере Земли, миссии ООН глобального общества 

 

В год 125-летия (конференция в Киеве, март 1988 г.) европейские исследо-

ватели Николас Полунин (английский ботаник, эколог, педагог, 1909 – 1997) и 

Жак Гриневальд (швейцарский историк науки, Женевский университет) обра-

тили внимание участников форума на необходимостьвернадскианской револю-

ции
206
: «Возникает вопрос, не следует ли нам как можно серьезнее задуматься 

о «вернадскианской революции» как термине, охватывающем всю широту его 

концепций, а она может эффективно привести к прогрессу в образовании, каса-

ющемся окружающей среды, и в конечном итоге к улучшению жизни людей. По 

крайней мере, она должна была бы составлять важный и особый аспект всемир-

ного движения за охрану окружающей среды. Наша Земля — подвижная, дина-

мичная и «живая». Мы должны понять глобальную окружающую среду как еди-

ное целое – с тем, чтобы повысить нашу способность обнаруживать всякое пре-

дупреждение о любых важных изменениях и реагировать на них. Это — новый 

объект для приложения усилий мирового научного сообщества». 

Они признали фундаментальное значение трудов ученого для судьбы чело-

вечества в Земном Доме: «В развитии общезначимой концепции и осознании понятия 

                                                 
205

 Нравственное государство. От теории к проекту / Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э., Вилисов М.В., Нетесова 

М.С., Пономарева Е.Г., Сазонова Е.С., Спиридонова В.И / под общ. ред. С.С. Сулакшина. М., Наука и политика, 

2015 г. 424 с. http://rusrand.ru; http://rusrand.ru/dev/konstitutsija-rossii-proekt 
206

 Н. Полунин, Ж. Гриневальд. Биосфера и Вернадский. Вернадский:proetcontra. Антология литературы о В.И. 

Вернадском за сто лет (1898 – 1998), Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, СПб., 2000, с. 550 

(выделено и подчеркнуто нами – авторы). 
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земной биосферы почетное место дальновидного первооткрывателя должна занять исто-
рическая фигура Владимира Ивановича Вернадского. Поразительно и прискорбно то, что 
западная научная культура, для которой английский язык в настоящее время наиболее 
употребляем, до недавнего времени игнорировала работы Вернадского и то, что ими сим-
волизируется: холистическую концепцию биосферы, изучение биогеохимических циклов 
биосферы и их усиления под влиянием человеческой деятельности, а также интегрирую-
щие исследования Земли как целого. … Даже авторы гипотезы Геи о Земле как живой 
сущности, управляемой жизнью, признают, что до 80-х годов они и не подозревали о ра-
ботах Вернадского. … Хотя многие историки экологии и вообще науки игнорируют труд 
Вернадского «Биосфера», изданный в 1926 г. в России, в 1929 г. — во Франции и в 1930 г. 
— в Германии, эта монография, на наш взгляд, является важнейшей вехой интеллекту-
альной истории и понимания глобальных систем. Здесь Вернадский пришел к новому 
уровню постижения проблемы и размаху восприятия, рассматривая Землю как «живую 
планету» Солнечной системы и представляя концепцию биосферы как «научную револю-
цию». …Теперь же биосфера встает перед нами как неумолимая жизненная реаль-
ность, и мы должны поддерживать ее в целости и беречь, быть может, даже более 
ревностно, чем любой отдельный компонент или фактор наземной или водной поверхно-
сти планеты» (выделено нами – авторы)

207
. 

Но глобализацию определяют интересы Человека экономического во власти 

(экононим Homoeconomicsinstitutius) – приоритеты общества потребления и ми-

литаризации политических отношений государств, разрушая этноэкологическое 

будущее граждан планеты. Этноэкологическая близорукость экономического че-

ловека в институтах власти, управления, его опасность для судьбы человечества 

очевидна при сопоставлении «отстающего» образования (диспропорции лево- и 

правополушарного подхода) с моделью ноосферной Личности, выражающей 

ноосферный потенциал Человека, Личности, Граждан в биосфере Земли (см. 

рисунки). НоононимыЧеловека в философской антропологии, экологии чело-

века, социальной экологии, ноононим народов в ЭТНОЛОГИИ выражают уни-

версальность ноосферных ипостасей бытия Homo sapiens institutius в биосфере 

Вчера – Сегодня – Завтра и онтологически – жизнеспособность субъектов но-

осферной цивилизации Здесь / Сейчас в глобальном обществе.  

В глобализации бытия Личностей общества в биосфере, глобальных процес-

сах жизнеустройства это определяет научно-мировоззренческие начала, концеп-

туальные основы развития субъектов ноосферной цивилизации в природе пла-

неты. В биосфере глобальной эпохи поколения Homo sapiens institutius планеты 

(совокупные +Человек +Личность +Гражданин) – это субъекты ноосферной ан-

тропологии и ядро устойчивогоразвитияноосферной цивилизации, способные 

учитывать устойчивое воспроизводство Homo sapiens institutius в биоразнообра-

зии планеты, а становление, развитие ноосферной Личности Здесь / Сейчас, 

условия эволюции, перспективы выживания человечества в природе.  

Ноосферные модели экотехнрополисов выражают этноэкологические аспек-

ты актуальности обобщений В.И. Вернадским основ знаний о биосфере Земли 
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(среде жизни, мысли, деяний человечества), эволюции биосферы этносов (поко-

лений Homo sapiens faber) в ноосферу субъектов цивилизации (Homo sapiens in-

stitutius), составляющие цели вернадскианской революции во взаимодействии 

граждан государств с природой планеты. Научномировоззренческое восхожде-

ние Мыслителя, Исследователя, Деятеля В.И. Вернадского от понимания куль-

турной биогеохимической энергии живого вещества поколений Homo sapiens fa-

ber до глобальной геологической силы человечества, планетного явления науч-

ной мысли субъектов цивилизации до создания основ учения о биосфере, кон-

цепции эволюции этносов биосферы в ноосферную цивилизации философски 

выражено принципами ноосферного мышления, самоосознания Личности, 

которые должны стать ноосферной мерой деяний Граждан (субъектов 
гражданства в поколениях) в биосфере государств глобального общества:  

Ноосфера, в которой мы живем, является основным результатом моего по-
нимания окружающего (подчеркивания наши – авторы). 

Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической ис-
тории – состояние наших дней.  

Для меня ноосфера – не мистика, не создание веры – а эмпирическое обоб-
щение. 

Демократия – это свобода мысли и свобода веры. 
Вчера для меня стало ясно, что в структуру ноосферы входит человече-

ская мысль, то есть в реальной жизни человека – свобода мысли должна стоять 
наравне с теми экономическими «свободами», которые лежат в основе всякого 
социализма. 

Думаешь о будущем, которое мне представляется путем в ноосферу. 
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 И. В. Сталину, лето 1943 г.). 

Как часть планетного земного живого вещества, мы инстинктивно и бессознательно 
ярко чувствуем загадку жизни — своего существования и существования жизни. Я бы 
сказал, что это самое глубокое проявление самосознания, когда мыслящий чело-
век пытается определить свое место не только на нашей планете, но и в Кос-
мосе. 

На будущее я смотрю очень оптимистично. Ноосфера есть реальная вещь. 

Ход истории пошел к объединению человечества, к ноосфере — будущему един-
ству человеческой организации как единой планетной действенной структуре. 

Для меня ясно, что ноосфера есть планетное явление, исторический процесс, 
взятый в планетном масштабе, есть тоже геологическое явление. 

Я очень рад, что ты очень ярко и просто выразил мою мысль о ноосфере как син-
тезе природного и исторического процесса (из письма сыну – Г.В. Вернадскому, 
1943). 

Высший смысл жизни Фауста он видел в овладении природой, силами науки 
для блага народных масс, в создании наукой, я бы сказал языком XX века, ноосфе-
ры. 
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Привожу в порядок архив и подготовляю канву для "Пережитого и передуманного" 
<...> Хотелось бы эту работу закончить и больше прожить в ноосфере. 

Открытые В.И. Вернадским принципы ноосферной цивилизации являются 

онтологической и футурологической мерой совокупных деяний +Человека, 

+Личности, +Граждан глобального общества, миссии ООН планеты, выражаю-

щей геоэтноэкологический потенциал научных знаний, системы образования, 

структур управления Homo sapiens institutius в жизнеспособности человечества в 

биосфере природы. Во взаимодействии граждан государства с природой в био-

сфере регионов Земли необходимо учитывать ноосферные ипостаси Человека 

разумного институционального (ноононим Homo sapiens institutius), то есть по-

тенциал триединства ноосферной природы +Человека, ноосферного статуса 

+Личности, ноосферной функции +Граждан в биосфере общества – среде жизни, 

мысли, деяний этносов человечества планеты. Пренебрежение ноосферным 

наследием субъектов цивилизации в политике, стратегии развития науки, обра-

зования выражено попытками либеральных реформаторов в органах власти, 

управления опревратить Российскую академию наук в клуб ученых. 

В.И. Вернадский показал: «Организация научной творческой работы является ос-
новной задачей государства. Организация распределения богатств является второсте-
пенной перед организацией их интенсивного и быстрого создания. Ибо самое правильное, 
самое равномерное распределение, самое коммунистическое не даст ничего серьезного и 
прочного, если нет в достаточной мере того, что надо распределять: без науки его не со-
здаст ни труд, ни любая форма организации жизни» (Вернадский, 1988; с. 340 – 

341; выделение наше – авторы). Чтобы преодолеть «низкую востребованность 

науки российской промышленностью, экономикой и системой государственного 

управления», «воссоздать позитивный образ РАН в современном обществе», 

нужно восстановить ноосферно ориентированную стратегию развития Рос-

сийской академии наук, поколенческого потенциала гражданской науки – основ-

ного института, инструмента, механизма обеспечения безопасности человече-

ства, устойчивого развития России, других субъектов цивилизации в биосфере. 

Актуальность ноосферного потенциала науки, знаний, системы образования, 

форм культуры в управлении государств глобального общества, миссии ООН 

растет с углублением этноэкологического взаимодействия человечества с приро-

дой. В книге «Научная мысль как планетное явление» (раздел «О научных истинах. 
Положение науки в современном государственном строе») ее автор писал: «Наука не 

отвечает в своем современном социальном и государственном месте в жизни 
человечества тому значению, которое она имеет в ней уже сейчас реально. Это 
сказывается и на положении людей науки в обществе, в котором они живут, и в их 
влиянии на государственные мероприятия человечества, в их участии в государственной 
власти, а главным образом, в оценке господствующими группами и сознательными граж-
данами — «общественным мнением» страны — реальной силы науки и особого значения 
в жизни ее утверждений и достижений. …  Переживаемое сейчас время — время корен-
ной и глубокой демократизации государственного строя — правда, еще не устано-
вившейся, но уже мощно влияющей на формы этого строя, неизбежно должно поставить, 
но еще не поставило, коренное изменение положения науки и ученых в государ-
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ственном строе. Значение народных масс и их интересов, не только в политическом, но 
и в социальном их отражении, резко меняет интересы государства». (Вернадский, 1991, 
с. 84; жирный курсив и подчеркивания наши). Этот вывод, наконец, признан на 

уровне ООН: «Нынешняя модель глобального развития нерациональна» (Доклад 
группы высокого уровня к конференции ООН по устойчивому развитию «Жизнеспособная 
планета жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем» (Рио +20). 

Опережающее решение фундаментальных и прикладных проблем становле-

ния ноосферной цивилизации – ядра наук об основах жизнеспособности сово-

купного +Человека, +Личности, +Граждан в отечествах глобального общества – 

является мерой, критерием этноэкологической безопасности, устойчивого разви-

тия цивилизации (см. рис. ниже).  

 

Позиции России в развитии Человека и образования граждан  

 

HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ ГРАЖДАН

 
 

Ноосферный анализ причин обострения этноэкологических угроз государ-

ствам, нарастающих в сфере взаимодействия с природой, показывает опасность 

опаздываний в оценке рисков глобализации обществу. Проблемы нашего буду-

щего подчеркивают актуальность ноосферной глобалистики – науки об основах 

преодоления отчуждения Человека, субъектов общества и цивилизации от 
природы планеты – среды жизни, мысли, деятельности поколений граждан гос-

ударств. Ноосферное наследие В.И. Вернадского, П.Т. де Шардена, их последо-

вателей с позиций упреждения угроз глобализации, приоритетов этноэкологиче-

ской безопасности государств планеты заставляет в ядре ноосферной глобали-

стики выделять, наряду с вопросами ноосферной антропологии, проблемы но-

осферного обществознания иобразования
208

, фундаментальные и мониторин-

говые аспекты ноосферологии гражданства и ноосферной футурологии
209

. 

 

                                                 
208

 Минюст России зарегистрировал «Ассоциацию ноосферного обществознания и образования» (Санкт-

Петербург, 23 августва 2013 г.)  
209

 Василенко В.Н., Иманов Г.М. Ноосферная футурология. Учебное пособие. М. СПб. 2010. 
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Ноосферная миссия Личности в гражданских институтах общества, геоэтно-

экологическом мониторинге безопасности государств ООН глобального об-

щества, устойчивом развитии цивилизации 
 

Академик В.И. Вернадский  открыл человечеству законы биосферы природы 

– среды жизни, мысли, деятельности поколений и ноосферную природу субъек-

тов цивилизации в биосфере Земли; его последователи развивают ноосферный 

потенциал науки, системы образования Личности, ноосферную миссию Граждан 

по обеспечению безопасности России в глобальном обществе, устойчивого раз-

вития территории, используемые неадекватно (см. рис. ниже). 

 

Геоэкологически обезличенное развитие науки в глобальном обществе 

 

 
 

Сравнение с позиций ноосферной антропологии уровней использования в 

регионах государств биосферно-генетического (этноэкологического), природно-

территориального, промышленно-экономического, научно-образовательного, ду-

ховно-нравственного, иных потенциалов, определяющих бытийную и футуроло-

гическую жизнестойкость цивилизации, выявляет мировоззренческий парадокс 

глобализации, который нужно упреждающе учитывать в конституциях гос-
ударств и прежде всего – в институтах Организации Объединенных Наций. 

Его суть: пренебрежение политиками государств, определяющими вектор 

развития человечества в биосфере,ноосферного принципа тождественности 

научного мировоззрения с научной истиной и научной картиной мира. 
Императив признания цивилизационными институтами этноэкологически 

устойчивого развития поколений Homo sapiens institutius отечеств в биосфере 

природы – наукой, системой образования, сферами культуры, органами власти, 

управления государств глобального общества – составляет основу и критерий 

реализации ноосферного потенциала знаний совокупного Человека, Личности, 

Граждан в обеспечении жизнеспособности человечества Здесь / Сейчас, Вчера – 

Сегодня – Завтра планеты. С позиций ноосферной антропологии гражданства 
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глобального общества 70-летие деятельности Организации Объединенных Наций 

выявило онтологически и футурологически опаснейший парадокс глобализации 

взаимодействия общества с природой: планетные структуры управления, выра-

жающие качественный уровень развития цивилизации, сформировались после 

открытия академиком В.И. Вернадским законов биосферы Земли (среды жизни, 

мысли, деяний Homosapiensinstitutius в регионах планеты), меру эволюции био-

сферы этносов в ноосферу субъектов цивилизации, но этноэкологически неадек-

ватно вызовам поколений учитываются в стратегии принятия решений органов 

власти государств, структур самой ООН. 

Суть парадокса: этноэкологическая азбука ноосферной антропологии, 

ноосферные индикаторыкачества жизни граждан, долголетия народов в 

отечествах Земного общества не являются основой национальных консти-

туций, миссии ООН, мерой реализации наукой, органами власти своих функ-

ций в биосфере регионов планеты. 

Ноосферный подход позволяет разрешать парадоксы глобализации, закла-

дывая регуляторы этноэкологической безопасности граждан в основу конститу-

ций государств и миссию институтов ООН. Неотложность проблемы подтвер-

ждают нарастающие угрозы депопуляции, актуальность конституционного вве-

дения ноосферной формулы долголетия поколений – главного инструмента пе-

рехода цивилизации к устойчивому развитию. Перед гражданскими институтами 

власти, управления Российского государства – суверена Организации Объеди-

ненных Наций Земли, – стоит стратегически и футурологически неотложная за-

дача создания конституционных инструментов обеспечения этноэкологиче-

ской безопасности нынешних, будущих поколений и инструментов консти-

туционно императивного перехода государств от неустойчивых моделей про-

изводства, потребления к цивилизационно и футурологически устойчивым.  

Подтверждением высокого ноосферного потенциала граждан государства явля-

ется участие России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), ШОС, 

БРИКС, других интеграционных инициативах по отстаиванию высших ценно-

стей справедливости. Советский народ и политические лидеры СССР в первой 

половине ХХ века возглавили ноосферную (интуитивно) миссию построения 

общества социальной справедливости, цивилизационное значений которой 

подтвердили победа над социалдарвинизмом звериной этики фашизма, поддерж-

ка национально-освободительных движений, социальных преобразований в 

странах Евразии, Африки, Южной Америки, создание системы социализма, ли-

дерство в демилитаризации геополитики государств, выработка принципов мир-

ного сосуществования обществ с различными формами управления. Кризис раз-

вала СССР, системы стран социалистической ориентации произошел из-

заневостребования их лидерами фундаментальных обобщений академика 

В.И. Вернадского оноосферных началах «исторического процесса, когда ум 
человека становится огромной геологической силой» и «природного стихий-

ного процесса, который обеспечивает нашу конечную победу в этой мировой 
войне» (см. телеграммы академика И. В. Сталину, лето 1943), концептуально 

обоснованно изложенные в статье «Несколько слов о ноосфере» (1944). 
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Ноосферный подход к пониманию причин кровавых и «холодных» войн 

между государствами глобального общества – суверенами миссии ООН планеты, 

– показывает онтологическую и футурологическую обязательность востребова-

ния ноосферных функций наук, знаний, системы образования в институтах вла-

сти, управления и неотложность создания ноосферного мониторинга кон-

ституционной защиты прав граждан на безопасность, устойчивое развитие 

государств в биосфере регионов земли – едином природном Доме бытия чело-
вечества. 

Гражданские институты России – субъекта ООН, международного права 

глобального общества, – накопили великийопыт политической экономии 

устойчивого развития государства, расположенного в этноэкологически 
сложных условиях самого холодного в биосфере Земли Евразийского региона. 

Россия – родина учения человечества о биосфере, эволюции биосферы этносов в 

ноосферную цивилизацию. В 2016 году исполняется 20 лет указу Президента, 

которым принята «Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию»
210

. Игнорирование либеральными реформаторами стратегически 

важнейшего акта гаранта Конституции – Основного закона государства – 

привело к этноэкологически и футурологически опасным угрозам депопуля-

ции в семьях и поселениях регионов России. Граждане России оказались за-

ложниками Конституции-1993, а инициаторы принятия актуальной кон-

цепции перехода общества к устойчивому развитию попали в ловушку либе-
ральных исполнителей Основного закона. Это главная причина забвения ука-

за первого Президента страны о введении концепции перехода к устойчивому 

развитию. Введение материнского капитала подтверждает актуальность 

проблемы, но не снимает ее: слепота либеральных политиков ежегодно хо-
ронит не рождающихся и преждевременно умирающих граждан (см. рис. 2, 

3, 10). Поэтому неадекватно угрозам востребуются ноосферные функции наук, 

знаний поколений, ноосферная миссия образования граждан и ноосферный по-

тенциал созданных за советскую эпоху в республиках СССР лидерских систем 

народного образования, науки, здравоохранения, культуры, социальной защиты 

уязвимых групп общества.  

Обратим внимание на присущий гражданам России пассионарный потен-

циал ноосферной цивилизации, формируемый необходимостью максимального 

использования духовного-морального и интеллектуально-культурного качества 

жизни поколений в территориальных природно- и погодно-климатически суро-

вых условиях региона биосферы, где наиболее рациональны коллективное и об-

щинное ведение хозяйства. Это формы эмпирической самореализации народона-

селением ноосферного единства территории жизнеустройства, выражающие 

сопротивление эгоистически слепому потребительству. Проявлением ноосфер-

ного потенциала гражданской пассионарности являются экологические дви-

жения, свобода творческой мысли в науке, системе образования, сферах культу-

                                                 
210

 Российская газета, 9 апреля 1996 года; Научная основа стратегии устойчивого развития Российской Федера-

ции. М., 2002. 
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ры, объединенные в творческие организации ученых, педагогов, других профес-

сий.  

 

4.3. Ноосферная миссия науки в конституционном геоэкомониторинге 

управления суверенных государств ООН: гражданские критерии, инстру-

менты, механизмы устойчивого развития цивилизации 

 

Российская академия наук должна стать главным научным учреждени-

ем государства - так определил гражданский статус ученых в институтах науч-

ных знаний и самой академии в глобальном обществе новый Президент РАН 

Александр Михайлович Сергеев, избранный на конституционно высший пост 

Академии в сентябре 2017 года
211

.  Геоэкологически, стратегически и футуроло-

гически высшую мониторинговую роль – по ноосферной функции субъектов 

гражданства в Отечествах глобального обществе – Академии наук государств 

ООН выполняют со времени их создания в обществе. Но граждански высшая 

экспертно-мониторинговая, то есть охранительная и защитительная (ноосфер-

ная!) роль Академий наук в государствах глобального (и РАН) не записана ни в 

национальных Конституциях, ни в миссии институтов ООН. Собственно граж-

дански высшая экспертно-мониторинговая охранительно-защитительная – но-

осферная (!) миссия Учителей в науке и институтах цивилизации заложена в 

фундаментальные обобщения академика В.И. Вернадского (Научная мысль как 

планетное явление, 1991), «книгу жизни» «Химическое строение биосферы Зем-

ли и ее окружения (1965) и особенно в заключительную главу. Вспомним, «Не-

сколько слов о ноосфере» академик послал в газету «Правда» и И.В. Сталину под 

названием «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере». Парадокс: избрание Пре-

зидента РАН совпало (по времени) не только с проведением на базе МГУ им. 

М.В. Ломоносова V Международного научного конгресса «Глобалистика-2017: 

Глобальная экология и устойчивое развитие», с Годом экологии в России и под-

готовкой к объявленному указом Президента государства 10-летию детства (с 

2018 года). Поэтому логично предложение нового Президента РАН о повыше-

нии статуса института цивилизации, кроме которого никто не может 

взять на себя профессиональную ответственность за сохранение геоэколо-

гических и этноэкологических основ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в доме природы.  Этой проблемой инициативно многие годы 

занимаются ученые ноосферологи России, Беларуси, Казахстана, Украины, дру-

гих стран. Их вклад признается в научном сообществе, но не бюрократией вла-

сти. Эта тема нуждается в отдельном анализе, и мы к ней вернемся. А здесь об-

ратим внимание на  вклад в развитие ноосферного потенциала науки, системы 

образования в России энтузиастов Международной академии ноосферы (устой-

чивого развития) (лидер академик А.Д. Урсул; создана в 1991 г.), Ноосферной 

духовно-экологической ассамблеи Мира (лидер, доктор философии Л.С. Горди-
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на
212
; 2007); Ноосферной общественной академии наук (лидер профессор А.И. 

Субетто; 2009), Ассоциации ноосферного обществознания и образования (А.И. 

Субетто, В.А. Шамахов; 2013), Отделение ноосферного образования РАЕН (ли-

деры А.Б. Астафьев, профессор Н.В. Маслова), научная школа устойчивого раз-

вития (лидеры профессора О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков) и другие.   

Ноосферные исследования и разработки энтузиастов Международной ака-

демии ноосферы (устойчивого развития) вошли в концептуальное ядро Между-

народной академии глобальных исследований и вместе с другими учеными 

определяют международный авторитет ноосферной научной школы
213
. С 2012 

года открыты сайты электронных экологического альманаха НООСФЕРА XXI 

века (автор проекта и главный редактор В.Н. Василенко) и журнала Ноосфера. 

Общество. Человек (автор проекта и главный редактор В.И. Оноприенко). Из-

дания выполняют  миссию гражданского этноэкологического мониторинга 

цивилизации в биосфере планеты, поднимая вопросы политэкономии устой-

чивого развития регионов России и Евразии.  

Актуальностьвостребования этноэкологических основ ноосферной ан-

тропологии в гражданских институтах государств Организации Объеди-
ненных Наций подтверждается необходимостью территориальной корректиров-

ки Целей декларации тысячелетия до 2030 года и приоритетов Повестки дня на 

XXI век. Онтологическое и фурурологическое обострение угроз устойчивому 

развитию человечества выражает тематика постоянно действующего на 

факультете глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова (под эгидой 

ЮНЕСКО) Международного научного Конгресс «Глобалистика»: 
«Глобалистика-2009: пути выхода из глобального кризиса и модели нового 

мироустройства»; Глобалистика-2011: пути к стратегической стабильности и 

проблема глобального управления»; Глобалистика-2013 посвящалась 150-

летнему юбилею академика Владимира Ивановича Вернадского (1863 – 2013). 

Глобалистика-2015 посвящается 70-летию Организации Объединенных Наций, 

его ключевая тема «Глобальное управление и дипломатия в нестабильном мире». 

Соорганизаторами Конгресса являются Международная Ассоциация глобальных 

исследований, Международный институт развития научного сотрудничества, 

Международный научно-образовательный центр имени А. Зиновьева, МОО 

«ЕВРАЗИЙСКОЕ СОДРУЖЕСТВО». В рамках конгресса планируются II Меж-

дународный симпозиум «Мегаистория и глобальная эволюция» иКондратьевские 

чтения «Тупики глобальной экономики: поиск новой теоретической парадигмы».  

Ноосферный подход к исследованию глобальных процессов и международ-

ного сотрудничества ученых позволяет наиболее полно использовать знания для 

упреждения угроз человечеству, особенно преодоления в геополитике государств 

этноэкологически опасных деяний лидеров глобализации, выражающих остаточ-

ный подход Совета безопасности, миссии ЮНЕСКО, других институтов ООН 

                                                 
212
Гордина Л.С., Лимонад М.Ю. Ноосферная этико-экологическая конституция человечества. Проект. М., 2007; 

второе издание 2015. 
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 Субетто А.И. Ноосферная научная школа в России: итоги и перспективы. СПб., Астерион, 2012. 
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планеты к Повестке Дня на XXI век, целям Декларации тысячелетия, ноосфер-

ным индикаторам долголетия ВОЗ.  

В заключение выделим онтологически наиболее неотложные и футурологиче-

ски очевидные предложения – их адресуем органам власти России, миссии ин-

ститутов ООН: 

1) учение человечества о биосфере Земли, эволюции биосферы этносов в 

ноосферную цивилизацию субъектов глобального общества должно бытьпри-

знано основой достижения этноэкологического благополучия Граждан оте-

чества, условием упреждения депопуляции, устойчивого воспроизводства 
нынешних, будущих поколений; 

2) на уровне органов власти государств, миссии институтов ООН необходи-

мо признание ноосферной ипостаси поколений человечества (по ноонониму 

Homo sapiens institutius), выражающей геоэкологическое осознание субъектами 

общества ноосферной природы Человека в биосфере Земли (незамещаемой 

среде жизни, мысли, деяний), ноосферного статуса Личности в поколениях 

семей отечества, ноосферной функции Граждан (субъектов гражданства) на 

территории государств  регионов планеты; 

3) ноосферные ипостаси Человека, разумного институционально в поселе-

ниях государства определяются основами ноосферной антропологии и футу-

рологии субъектов гражданства в биосфере Земли, формируемой этноэколо-

гической культурой воспроизводства Личности в семье, домохозяйстве поселе-

ний Отечества, закрепляются, реализуются в ноосферных критериях отношений 

Граждан в управлении государства в локальных, региональных, планетных усло-

виях бытия человечества, миссии ООН. 

4) ноосферное образование Человека, Личности, Граждан государства долж-

но определять экологическое образование, образование для устойчивого разви-

тия цивилизации, необходимое для создания этноэкологического мониторинга 

угроз опасности нынешним, будущим поколениям в ядре взаимодействия обще-

ства с природой биосферы планеты; 

Ноосферноантропологический анализ угроз, переживших гражданами Рос-

сии, другими субъектами глобального общества в биосфере Земли за 70-лет су-

ществования Организации Объединенных Наций, выявляет неотложность реше-

ния следующих задач: 

- нужно приоритетно развивать ноосферную миссию науки, знаний, образо-

вания граждан государств глобального общества – меру, критерии, инструменты 

мониторинга безопасности Личности в семье, обществе, цивилизации планеты – 

незамещаемого Дома бытия поколений человечества в природе Здесь / Сейчас, 

Вчера – Сегодня – Завтра; 

- этноэкологически адекватные (упреждающие) ответы на угрозы опасности 

гражданам территории государств может гарантировать ноосферный мониторинг 

наук, знаний, системы образования, закладываемый в конституционные регуля-

торы качества жизни поколений, миссию институтов ООН (СовБез, ЮНЕСКО, 

ПРООН, ВОЗ, ЮНЕП, ФАО, др.); 
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- чтобы конституционно снять ловушку этноэкологической уязвимости за-

конодательной, исполнительной, судебной, иных форм и функций власти, в Рос-

сийской Федерации необходимо принятые ООН акты по переходу государств к 

устойчивому развитию конституционно поднимать до планетарно и регионально 

приоритетных, а в бюджетной политике преодолеть остаточное финансирование 

качества жизни граждан общества; 

- нужно разработать ноосферную концепцию Конституции и принять 

стратегию политической экономии устойчивого развития государства. Яд-

ром политической экономии устойчивого развития регионов Российской Феде-

рации, других субъектов ООН должен быть ноосферный мониторинг критери-

ев долголетия граждан, учитывающий в местных условиях Цели декларации 

тысячелетия, Повестку Дня ООН на XXI век. 

Ноосферное согласование этноэкологических императивов жизнестойкости 

граждан государств в биосфере регионов Земли с Рио-де-Жанейрской деклараци-

ей по устойчивому развитию, Повесткой Дня ООН на XXI век (1992), Целями 

Декларации тысячелетия (2000), другими актами ООН учтено в анализе геополи-

тических угроз нынешним, будущим поколениям граждан национальных консти-

туциях и международном праве.  

Гражданский, родительский и профессиональный опыт авторов книги поз-

воляет признать: «демографический взрыв» после II-ой мировой войны вызван 

созданием, деятельностью ООН по сохранению мира, а этноэкологический упа-

док в начале XXI века – онтологической и футурологической «слепотой» субъек-

тов власти государств глобального общества, пренебрегающих открытием ака-

демиком В.И. Вернадским обязательности учета законов биосферы Земного До-

ма в деяниях поколений человечества в природе планеты, эволюции этносов 

биосферы в ноосферу цивилизацию. В России, других постсоветских странах де-

популяцию (превышение смертности над рождаемостью) вызвала стихия ре-

форм, определяемых «рыночной» демократизацией власти и управления. На 

Саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» (15.11.2000, Бруней) президент России 

В.В. Путин признал: «Наш соотечественник Владимир Вернадский еще в начале 
ХХ века создал учение об объединяющем человечество пространстве – ноосфе-
ре. В нем сочетаются интересы стран и народов, природа и общество, научное 
знание и государственная политика. Именно на фундаменте этого учения фак-
тически строится сегодня концепция устойчивого развития». Но в России указ 
Президента Б.Н. Ельцина о Концепции перехода РФ к устойчивому развитию 

(1996 г.)
214

 пор предан забвению. Хотя для ее реализации были разработаны 

Научные основы стратегии устойчивого развития России, в которой сделан этно-

экологически актуальный для безопасности общества вывод: В своем развитии 
человечество перешло допустимые экологические пределы, определяемые 
естественной емкостью биосферы. Закончился длительный период условной 
независимости человечества от законов биосферы. Теперь человек зависим от 
этих законов (выделение наше – авторы)

215
. По учению о биосфере, эволюции 
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 Российская газета, 9 апреля 1996 г. 
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 Научная основа стратегии устойчивого развития России. М., РАН, 2002; с. 8 – 9; http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_2/5_4.pdf 
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биосферы в ноосферу депопуляция в регионах выражает этноэкологические 
угрозы гражданам государств ООН планеты. Выступления В.В. Путина на за-

седании Совета безопасности России, саммитах БРИКС, ШОС, ЕАЭС (июль, 

2015) можно считать признанием футурологической неотложности использо-

вания принципов ноосферного подхода политиков планеты в упреждении 

глобальных вызовов основам безопасности граждан государств.  
Геополитические санкций США, ЕС против других стран выражают рыноч-

ный подход к угрозам глобализации и управлению хаосом: реакция на угрозы, а 

не их упреждение.  С позиций ноосферной антропологии рассмотрим связь жиз-

нестойкости граждан государства с действующей Конституцией. За ХХ век 

в России сменилось четыре Основных Закона. Основу Конституции РСФСР 

1918 года (и Конституции СССР 1924 года) определила геополитическая победа 

идей социализма и принятая обществомДекларация прав трудящегося и экс-

плуатируемого народа. Конституцию СССР 1936 года называли сталинской и 

конституцией победившего социализма. В 1977 году СССР принял Консти-

туцию развитого социализма. Преамбула отмечала, что «…на основе сближения 
всех классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства всех 
наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась новая историче-
ская общность людей – советский народ». Ноосферный потенциал советского 

Человека и политического лидерства нравственно самоотверженных граж-

дан подтвержден не только исторической победой над звериной этикой и идео-

логией фашизма, а выражается постсоветским сопротивлением народов СССР 

рыночно слепой глобализации жизни Семей.  

По ноосферной логике глобального развития человечества Граждане 

постсоветских стран – родины учения о биосфере, эволюции этносов Земно-

го Дома в ноосферную цивилизацию, – осознали геоэкологическую неотлож-

ность стратегически и футурологически упреждающего учета ноосферных 

основ конституционно (футурологически) устойчивого развития суверенных 

государств, миссии ООН планеты.  

 

4.4. Ноосферная стратегия глобальной безопасности и геоэкомониторинг 

конституционной защиты естественных прав граждан в институтах суве-

ренных государств, миссии ООН 

 

СОН ПРАВА РОЖДАЕТ ПРОИЗВОЛ 

Статья Валерия Зорькина, председателя Конституционного суда России 
(Российская газета - Федеральный выпуск 6 июня 2017) 

 

Василенко Василий Николаевич, доктор философских наук, 

академик Международной академии глобальных исследований 

главный научный редактор электронного альманаха НООСФЕРА XXI века 

http://www.kremlin.ru/catalog/glossary/3
https://rg.ru/author-Valerij-Zorkin/
https://rg.ru/gazeta/rg/2017/06/07.html
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HSI.: гражданская полемика с Председателем Конституционного суда 

HSI: ноосферные критерии угроз правам Граждан в Земном Доме  

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) 

Наука больше всего способствует международному пониманию. … Это время 
придет тогда, когда наша политика будет определяться волей всех нас, то есть 
волей народа… Огромная сплошная территория, добытая кровью и страданиями 
нашей истории, должна нами охраняться, как общечеловеческое достояние, дела-
ющее более доступным, более исполнимым наступление единой мировой органи-
зации человечества (В.И. Вернадский: лето 1917) 

Человек доложен понять, как только научная, а не философская или религиозная кон-
цепция мира его охватит, что он не есть случайное, независимое от окружающего – 
биосферы или ноосферы – свободно действующее природное явление (Вернадский В.И. 
Научная мысль как планетное явление, 1938) 

Ноосфера, в которой мы живем, является основным результатом моего понимания 
окружающего; Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геоло-
гической истории – состояние наших дней; Для меня ноосфера – не мистика, не созда-
ние веры – а эмпирическое обобщение (1941). 

Ноосферное мышление – мышление граждан Отечеств глобального общества, 
субъектов ООН. Девиз мероприятий Года В.И. Вернадского (ЮНЕСКО, 2013 г.) 

Говоря о насилии сильных над слабыми, угрозах нищеты, социальных ката-

строф, нарушениях прав человека, «когда ни во что не ставится право на жизнь», 
Президент России В.В. Путин задал вопрос: «Так и хочется спросить тех, кто со-
здал такую ситуацию: «Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?». Но, боюсь, 
этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, в основе которой лежит 
самоуверенность, убеждѐнность в своей исключительности и безнаказанности, так и 
не отказались». Для упреждения глобальных угроз человечеству в Доме народов 
планеты он предложил: «Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о 

внедрении принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят 
урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить 
нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно 
вызов планетарного масштаба. Убеждѐн, чтобы ответить на него, у человечества 
есть интеллектуальный потенциал» (Выступление Президента России В.В. Пути-
на на юбилейной Генассамблее ООН 28.09.2015). 

В нашей сегодняшней Повестке – задачи поэтапного перехода России к модели 
устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически 
устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть: мы говорим о развитии экономики 
страны, но с упором на решение экологических проблем. … Ещѐ в начале ХХ века Вла-
димир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит время, когда людям придѐтся 
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взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы. И такое время, без-
условно, наступило (Из выступления Президента России В.В. Путина на Госсовете 

об экологическом развитии России в интересах будущих поколений. 27.12.2016). 

Целями государственной политики в сфере обеспечения экологической безопас-

ности являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение 

качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека 

и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружаю-

щей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возраста-

ющей экономической активности и глобальных изменений климата (Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. 

Указ от 19.04.2017, N 176).  

HSI = В.В.Н.: Год экологии Граждане России считают началом возвышения 

Повестки Дня ООН на XXI век (1992), Целей Декларации тысячелетия (2000, 

2002, 2012, 2015) до конституционно обязательных актов государств глобального 

общества, определяющих ответственность институтов науки, образования, орга-

нов власти за безопасность Личности, устойчивое воспроизводство Семьи в био-

сфере Земного Дома. Гражданам России и ООН, переживающим депопуляцию и 

глобальное старение, нужно превратить социально-политические, научно-

образовательные, политико-экономические, иные мероприятия Года экологии в 

экспертно-мониторинговую систему повышения качества жизни Человека, Лич-

ности (начиная с института Семьи и муниципальных образований) в биосфере 

регионов планеты. Это стратегические  цели, задачи защиты естественных прав 

народов на благую жизнь в Доме природы, потому что информационные угрозы 

Личности оборачиваются разрушением цивилизационных основ геоэкологиче-

ской, этноэкологической безопасности поколений Семьи в суверенных государ-

ствах глобального общества, миссии ООН. 

 

HSI = В.В.Н.: ноосферные основы конституционных гражданских прав 

Личности в государствах глобального общества ООН 
 

Ноосферные критерии геоэкомониторинга безопасности Граждан в инсти-

тутах Семьи, Отечества, науки, образования, управления государства, обя-

зательные для устойчивого развития цивилизации 

 

Последователи великого Гражданина ХХ века показали эволюцию этносов 

Дома планеты в ноосферную цивилизацию, выраженную научным самоназвани-

ем Человека разумного институционального (ноононим Homo sapiens institutius) 

в глобальном обществе, реализуемую функциями институтов академии наук, 

миссии системы образования поколений, качеством жизни, мысли, деяний, при-

нятия решений Граждан Отечества в Доме природы. 150-летие со дня рождения 

автора учения о биосфере Земли, эволюции этносов Дома планеты в ноосферную 

цивилизацию глобального общества (геологической силы поколений Homo sapi-

ens institutius – цивилизационной меры научной мысли, образования Человека 
разумного институционального), признанного ЮНЕСКО годом В.И. Вернад-
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ского (2013 г.), отмечалось под девизом «Ноосферное мышление – мышление 

Граждан XXI века». Девиз показывает необходимость признания ноосферного 

Закона геоэкологической жизнеспособности субъектов человеческой цивилиза-

ции в биосфере регионов Земного Дома – Ноосферного Кодекса бытия Человека 

разумного институционального на планете, который должен стать ядром консти-

туционной защиты естественных прав народов. Это ноосферная МЕРА саморе-

ализации Человека +Личности +Граждан в цивилизации Дома природы, и 

она должна стать гражданской НОРМОЙ ноосферного (геоэкологичного) 

подхода субъектов власти к глобальным угрозам опасности поколениям Се-
мьи в биосфере планеты. Для преодоления «остаточного» подхода экспертов к 

глобальным проблемам безопасной жизни Граждан в биосфере Земли необходи-

мо выводы В.И. Вернадского рассматривать стратегическим и футурологическим 

критерием (нормой, кодексом) деяний ноосферной Личности – субъектов 

гражданства в институтах академии наук, системы образования, мониторинге 

целей органов власти, управления территории государства, выраженной акаде-

миком в телеграмме лидеру СССР Что и зачем нам нужно знать о ноосфе-

ре
216

. 

Ноосферный феномен Победы народов СССР над национал-милитаристской 

идеологией подтверждают колонны Бессмертного полка в России, ЕАЭС, Евро-

союзе, США, других странах земного Дома, показывая цивилизационно высшее 

значение патриотического воспитания поколений, закрепляющего нравственный 

потенциал памяти Граждан Отечества и конституционную актуальность суве-

ренной защиты естественных прав народов. Это выражает этноэкологическую 

связь основ безопасности территории поселений с качеством жизни Семьи в гос-

ударствах планеты. Необходимость соединения патриотического и экологиче-

ского образования, просвещения, воспитания Личности выражена в указе Прези-

дента России о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (18.02.2017, № 68), по-

ложившей начало освобождения Европы от нацизма. Сочетание экологического 

просвещения и патриотического воспитания с научно-образовательной и экс-

пертно-мониторинговой деятельностью вузов упреждает депопуляцию в семьях, 

решая и проблемы устойчивого развития регионов. Единство экологического и 

патриотического воспитания Личности с научно-образовательной и экспертно-

мониторинговой деятельностью упреждает депопуляцию, повышает устойчи-

вость развития цивилизации. 
Президент России В.В. Путин на заседании Госсовета по вопросу об экологическом раз-

витии России в интересах будущих поколений (27.12.2016) подчеркнул: «В нашей сего-
дняшней Повестке – задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого 
развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчи-
вого развития. Я хочу это подчеркнуть: мы говорим о развитии экономики 
страны, но с упором на решение экологических проблем». Он напомнил: «Ещѐ в 

начале ХХ века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит вре-

                                                 
216
Владимир Вернадский. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения  потом-

ков. М.: Современник, 1993, с. 271 – 272. 
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мя, когда людям придѐтся взять на себя ответственность за развитие и чело-
века, и природы. И такое время, безусловно, наступило». Ноосферный подход к 
безопасности граждан государства выражается в единстве экологического, пат-

риотического и профессионального образования Личности, позволяющего по-

вышать качество жизни поколений на основе сочетания социально-

экономических, демографических, технологических, иных проблем муниципаль-

ных образований в стратегии планирования, прогнозирования, управления 

устойчивым развитием регионов России.   

В выступлении на Генассамблее ООН (28.09.2015), посвященной 70-летию 

образования Организации Объединенных Наций, созданной после II-ой Мировой 

войны для обеспечения безопасности народов планеты, Президент России заявил 

о безальтернативности ноосферного подхода к решению глобальных и регио-

нальных проблем безопасности человечества, особенно в военной и информа-

ционной сфере: «Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедре-
нии принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон 
окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нару-
шенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вы-
зов планетарного масштаба. Убеждѐн, чтобы ответить на него, у человечества есть 
интеллектуальный потенциал» (выделение наше – авторы). Экологически устой-

чивое развитие, упор на решение экологических проблем невозможны без осо-

знания Гражданами основ цивилизационной безопасности Личности в институ-

тах семьи, обществе, регионах государств Земного Дома. Высшая форма разви-

тия, использования интеллектуального потенциала поколений Граждан государ-

ства реализуется ноосферной миссией институтов академии наук, системы обра-

зования, упреждающе учитывающих геоэкологические угрозы основам безопас-

ности Человека, Личности в стратегии устойчивого развития государств ООН 

планеты. 

 Ноосферный подход Граждан к основам жизни в биосфере Земли, эволю-

ции этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию определяет обязатель-

ность учета ноосферной функции институтов академии наук, миссии системы 

образования Личностей общества в переходе ООН от неустойчивых моделей 

производства / потребления к стратегически и футурологически устойчивым. 

Поэтому ноосферный подход к управлению нужно закрепить в Уставе ООН, 

Конституциях государств, Повестке Дня ООН на XXI век, Декларации ты-

сячелетия. Это позволит выделить ноосферное ядро ценностей жизни Лич-

ности в цивилизации, определяющей геоэкологическую безопасность терри-

тории государства, естественно-историческую жизнеспособность Граждан 

Отечеств человечества в миссии институтов ООН Земного Дома. 
Защита автором диссертации доктора философских наук по теме «Ноосфер-

ная концепция развития социальных институтов» (ВолГУ, 2005), публика-

ции по ноосферной антропологии и футурологии Личности в цивилизации 

глобального общества, ведение электронного альманаха НООСФЕРА XXI века 

(http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/; http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/) 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/
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дают гражданское право на знак = между ноононимами Homo sapiens institu-

tius и Василенко Василия Николаевича (сокр.HSI = В.В.Н: +).  

Подробнее см.: Василенко В.Н., Иманов Г.М. Ноосферная футурология. 

Учебное пособие. СПб. 2010; Василенко В.Н. Ноосферная миссия науки в эво-

люции цивилизации глобального общества. Гражданский мониторинг безопасно-

сти государства в биосфере Земли //Эволюция: срезы, правила, прогнозы. / Отв. 

ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. – Волгоград: Учитель, 2016, с. 287 – 310; Васи-

ленко В.Н. Ноосферная глобалистика: императивы эволюции науки и истории 

человечества в природе // Эволюция: Мегаистория и глобальная эволюция. Ма-

териалы симпозиума / Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. – Волгоград: Учи-

тель, 2015, с. 73 – 104; VasilyN. VasilenkoTheNoospheric. Concept of Evolution, 

Globalization and Big History Evolution: From Big Bang to Nanorobots / Editedby 

Leonid E. Grinin and Andrey V. Korotayev. Volgograd: ‗Uchitel‘ Publishing House, 

2015, p. 227 – 250; ВасиленкоВ.Н. НоосферноенаследиеВ.И. Вернадского / Эво-

люцияЗемли, жизни, общества, разума / Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, 

А.В. Марков. – Волгоград: Учитель, 2013, с. 332 – 361; Василенко В.Н. Ноосфер-

ная футурология: мониторинг безопасности граждан глобального общества // 

Философия и общество. 2012, № 4, с. 61 – 89. 2010; 

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

 

HSI = В.В.Н: ноононим Homo sapiens institutius выражает понимание со-

вокупным Человеком +Личностью +Гражданами Отечеств ООН ноосфер-

ных критериев развития цивилизации в биосфере Земли как меры безопасно-

сти человечества в природе. Ноосферная антропология и аксиология разви-

тия +Граждан Отечества выражает уровень реализации ноосферной приро-

ды, потенциала Человека, Личности в Земной цивилизации. 

 

HSI: анализ статьи председателя Конституционного суда В.Д. Зорькина 

СОН ПРАВА РОЖДАЕТ ПРОИЗВОЛ  

с позиций ноосферной футурологии 

 

В. Зорькин: Как понять, что является подлинным правом 
(Здесь и далее по тексту выделения и комментарии даны с позицийно-

осферной антропологии и футурологии – HSI.: + Мониторинговый крите-

рий ноосферной футурологии – ноононим +Человека +Личности +Граждан в 

биосфере Земли, выражающий уровень мировоззренческого осознания поколе-

ниями единства ноосферной (геоэкологической) природы Homo sapiens 

institutius в биосфере Дома планеты, ноосферного (этноэкологического) стату-

са качества жизни +Человека  +Личности +Граждан Здесь / Сейчас, +Вчера 

+Сегодня +Завтра в институтах государства; ноосферной (геоэкологически по-

нимаемой, осознаваемой, учитываемой) функции +Граждан территории госу-

дарств в развитии человеческой цивилизации (от семьи, Отечества – до ООН) 

планеты.  

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/
http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/
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Концептуальный учет Гражданами геоэкологической азбуки ноосферной 

антропологии выражен принципом презумпции экологической опасности пла-

нируемой хозяйственной, иной деятельности, обязательным для органов власти. 

Мировоззренчески, бытийно и футурологически принцип презумпции экологи-

ческой опасности деяний +Человека +Личности +Граждан Отечества Здесь / 

Сейчас в Доме глобального общества означает: наука жизни, качество мысли, 

основы образования субъектов цивилизации должны соответствовать этноэколо-

гическим нормам ноосферной антропологии – критериям безопасной жизни 

прошлых, нынешних, будущих поколений в Доме природы. Качество жизни, 

мысли, деяний, научные знания и образование, критерии власти, управления 

должны соответствовать самоназванию социобиовида в биосфере Земли – 

ноонониму Homo sapiens institutius в цивилизации планеты. 

Единство ноосферной (геоэкологической) природы Человека, ноосферного 

(этноэкологического) статуса / качества жизни +Личности, ноосферной 

(геоэкологически обоснованной) функции +Граждан реализуется на террито-

рии государства в экотехнополисном (социотехноприродном) ядре безопасного 

(устойчивого) взаимодействия нынешних, будущих поколений Человека разум-

ного институционального (Homo sapiens institutius) с природой Дома планеты. 

Глобальный геоэкологический фактор, этноэкологический субъект бытия ны-

нешних, будущих поколений человечества в экотехнополисном (социотехно-

природном) ядре безопасности поколений Граждан с биосферой Земли это 

МЫ – субъекты ноосферной антропологии (+Человек +Личность +Граждане) 

Отечества, осознающие ноосферный потенциал академии наук, образования 

в организации геоэкологически безопасного жизнеустройства поселений об-

щества, обеспечении этноэкологической жизнеспособности поколений.  

Модели в книге показывают неотложность геоэкологическогопризнани-

яноосферной миссии науки, системы образования Граждан государства Ме-

рой (Кодексом) экологизации взаимодействия общества с природой терри-

тории в биосфере планеты и – ноосферной основой Конституционной за-
щиты прав Личности. Геоэкологическое признание необходимо начинать с 

Конституции, институтов власти, управления территории, определяющих крите-

рии жизнеспособностипоселений Граждан общества в биосфере Земли Здесь / 

Сейчас, основы устойчивого развития цивилизации Вчера – Сегодня – Завтра в 

Солнечной системе Вселенной. Ноосферный кодекссубъектовцивилизациивы-

ражаетноосферный императив геоэкологически безопасного жизнеустрой-

стваГраждан в биосфере Земли – высшие ценности бытия, меру соблюдения 

принципа презумпции экологической опасностине только хозяйственных 
(управление отраслями природопользования, развитием технологического уклада 

поселений), а всяких деяний Личностей Отечества, ипрежде всего – в опре-

делении стратегии целей планирования, задач прогнозирования, норм без-
опасного управления государств ООН планеты. 

 

В. Зорькин: В современном мире с его борьбой многочисленных интересов 
постоянно предпринимаются попытки расширить объем прав и обязанностей, по-
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скольку разные группы стремятся обеспечить приоритет своих интересов над 
другими. 

Это ведет к своего рода инфляции законодательного материала, в который попа-
дают случайные предписания, не имеющие правового содержания. На данную тен-
денцию накладываются широко распространенные как в обыденном сознании, так и в 
правосознании юристов представления о том, что право – это всего лишь узы 
законов, сочиненных ради удобства управления. И тот, у кого сила, может их 
менять по своему усмотрению. Однако, к счастью, это не так. Подобно тому, как 
стрелки часов не движут вперед время, так и законы не создают права - они лишь отме-
ряют его естественный ход. То, что под видом права было выдумано и принято второпях 
ради случайных целей и сиюминутных выгод, есть не что иное, как юридический "спам". 
Правители, принимающие право за служанку, рано или поздно уходят, оставляя за со-
бой лишь бумажную шелуху мертвых законов. 
Но как понять, чтоявляется подлинным правом, а что нет, в условиях, когда 
правотворчество многими воспринимаются как чисто технический процесс по 
разработке и созданию нового продукта? Поискам ответов на эти вопросы и 
посвящена данная статья.  

(HSI = В.В.Н.: +с позиций единства глобальной геологической и этноэко-

логической силы человечества в биосфере Земли – геоэкологически незамеща-

емой среде жизни, мысли, деяний Человека разумного институционального, 

МЫ, Граждане Отечеств Человечества, должны (по ноонониму поколений Homo 

sapiens institutius Дома планеты – геополитически, футурологически и стратеги-

чески обязаны!) признать основы научных знаний, образования высшими ценно-

стями жизни +Человека +Личности +Граждан, определяющими цивилизацион-

ную безопасность, устойчивое развитие института Семьи в обществе и государ-

стве. Это жизнеобеспечивающее ядро безопасности нынешних, будущих поколе-

ний Здесь / Сейчас, +Вчера +Сегодня +Завтра человечества в природе и поэтому 

– геоэкологическая основа, этноэкологический критерий безопасного принятия 

решений, регулирующих жизнедеятельное взаимодействие Homo sapiens 

institutius с территорией поселений государств биосферы регионов Земли. По-

этому критерии жизни, мысли, деяний субъектов цивилизации нужно рассмат-

ривать в экотехнополисном ядре правового регулирования гражданских отно-

шений государств глобального общества, миссии институтов ООН планеты как 

ноосферные критерии естественных прав Личности. 

Ноосферный анализ критериев правового регулирования отношений граж-

дан России в Земном Доме человечества, миссии ООН выполнен с позиций Че-

ловека разумного институционального – с учетом меры соблюдения ноосфер-

ных критериев жизнеспособности Homo sapiens institutius в биосфере, осознаю-

щих основы научных знаний, образования +Человека +Личности +Граждан в 

обеспечении безопасности, устойчивого развития института Семьи в обществе и 

государстве – жизнеобеспечивающем ядре устойчивости Земной цивилизации). 

"Сон разума рождает чудовищ" 
В. Зорькин: Так назвал свою известную картину, написанную в конце XVIII в., Франсиско 
Гойя.  Сам автор дал к ней следующий комментарий: "Когда разум спит, фантазия в сон-
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ных грезах порождает чудовищ. Но в сочетании с разумом фантазия становится мате-
рью искусства и всех его чудесных творений". А древнеримские юристы характери-
зовали право как "искусство добра и справедливости". 
 
Проснувшийся от средневековой "спячки" разум дал человечеству право Нового 
времени ("право модерна"), основанное на признании достоинства личности,  
равенства всех перед законом и судом. 
Неоспоримым источником разумного веками считалась религия, но "боже-
ственный разум" сдал свои позиции под бременем научных открытий, и тогда 
был изобретен его заменитель - секулярный культ не связанного какими-либо 
этическими рамками рационализма. И без такой связанности разум есть абсолют 
- не часть природы, а господин, царствующий над ней как над объектом и пола-
гающий своим все, к чему он только прикоснется. Сегодня в мире явственно 
ощущаются признаки кризиса модели развития, основанной на абсолютном, 
ничем не ограниченном, "голом" рационализме. 

Но примерно со второй половины XX века начало приходить осознание, что такого 
рода безграничный рационализм таит в себе смертельную опасность нового апокалип-
тического "сна". Ибо, отрицая принципиальную конечность возможностей человеческого 
познания, он не знает никаких пределов, в том числе пределов человеческих. Гордыня 
разума приняла угрожающие формы: атомная бомба и ее "дети" - чернобыли и фукуси-
мы; экономический и политический глобализм, превращающий на планете в "лишние 
рты" целые страны и народы; человек-"гомункул" как искусственный продукт генной ин-
женерии, а затем и постчеловеческий, искусственный интеллект - вот еѐ последствия, 
которые уже состоялись или не за горами.  

(HSI = В.В.Н.: + Академик В.И. Вернадский поднял ноосферную миссию 

Мыслителей, Исследователей, Деятелей науки, образования в цивилизацион-

ных институтах власти, управления территории государств биосферы Зем-

ли до планетного масштаба, определив ФУНКЦИЮ экспертов ГРАЖДАН-

СКОЙ МЕРОЙ ответственности за последствия геоэкологически слепое 
взаимодействие общества с Домом природы. Эксперты глобализации загово-

рили о переносе целей проектного управления из институтов науки, системы об-

разования, отраслей хозяйства – в органы власти территории государств плане-

ты, где ведущими являются эксперты профессиональной подготовки решений, 

которые способны адекватно (упреждающе) учитывать угрозы основам жизни 

человечества в Доме природы. Исследователь глобальных процессов профессор 

Гринин Л.Е. указывает на рост роли экспертов (экспертократии) в «научном 

анализе различных актов и решений на предмет их соответствия достижениям 

науки»
217

. В Доме планеты эксперт обязан учитывать ноосферный импера-

тив геоэкологической жизнеспособности и этноэкологической жизнестой-

кости Homosapiensinstitutius Здесь / Сейчас, +Вчера + Сегодня + Завтра циви-

                                                 
217

 См. Гринин Л.Е. Эволюция мирового порядка // Эволюция: срезы, правила, прогнозы. Отв. ред. Л.Е. Гринин, 

А.В. Коротаев. – Волгоград: Учитель, 2016, с. 91. 
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лизации в природе. Но эта тема нуждается в отдельном исследовании (см. 

рис. ниже)   

 

Пирамида этноэкологически кризисного воспроизводства граждан России. 

 

HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО ЖИЗНИ В РОССИИ (2002, 2010 г.)
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Этноэкологически безопасно для жизни, здоровья поколений Семьи в ин-

ститутах общества и государства и геоэкологически устойчиво может развивать-

ся хозяйство – цивилизационный каркас территории – только при соблюдении 

норм ноосферной антропологии субъектов Гражданства в природе Дома 
планеты. Этноэкологическую меру жизни (ядро ноосферной формулыкачества 

жизни, мысли, деяний Личности в биосфере Земли) составляют цивилизаци-

онные факторы устойчивого развития человечества: на 50% здоровье Граждан 

определяет качество, образ жизни поколений; на 20-25% – качество природной 

среды; на 15-20% – состояние генетического и иммунного потенциала народа; на 

8-10% – состояние, доступность здравоохранения. Это формула ноосферной 

антропологии, соблюдение которой Личностью в институтах Семьи, орга-

нах власти, управления государств Земли определяет устойчивость воспро-

изводства и долголетие Граждан ООН. Творческое долголетие Личности – 

это мера реализации ноосферного потенциала общества, критерий качества 

жизни субъектов ноосферы, конституционной защиты Отечества на пла-

нете. Развитие ноосферной антропологии актуально не только для страте-

гического сочетания этноэкологических знаний Личности с геоэкологиче-

скими законами жизнеустройства Граждан государства в биосфере Земли, а 

сохранения устойчивости цивилизации в природе, повышения качества 

жизни и долголетия поколений. Успехи космонавтики показали: соблюдение 
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принципа презумпции геоэкологической опасности деяний (Ноосферного закона 

жизнеспособности цивилизации в Доме природы) обязательно не только для вы-

хода Человека за пределы биосферы Земли – колыбели разума человечества 

(К.Э. Циолковский: 1855 – 1936), но и для сохранения экотехнополисной (ЭТП) 

устойчивости хозяйства государств в Доме регионов планеты – среде жизни, 

мысли, деяний, принятия прогностически обоснованных решений.  

Обострение геоэкологических угроз бытию Homo sapiens institutius в био-

сфере Земли опережает развитие ноосферных функций академий наук, системы 

образования Граждан территории государства, призванные учитывать законы 

природы Здесь / Сейчас в законах жизнеустройства субъектов цивилизации в 

природе планеты. Более того, в институтах академий наук человечества, системы 

образования довлеет узкодисциплинарное (предметное), поколенчески обезли-

ченное, техногенное образование. Экологизация естественных, общественных и 

гуманитарных наук показала, что ноосферная антропология, ноосферная педаго-

гика, другие отрасли ноосферологии и ноосферной футурологии не выросли из 

зародышевой фазы, сдерживаются математизацией процесса и организации обра-

зования, оцифровыванием наук, знаний, исследований и управления. 

После развала СССР особенно очевидно: в бытии Граждан России, в целом 

глобального общества, тем более в территориальных институтах управления вза-

имодействием с природой биосферы Земли, довлеют не ноосферные Личности, а 

близорукие интересы Человека экономического. Даже Стратегия националь-

ной безопасности (указ Президента 31 декабря 2015, N 683), объявление в Год 

экологии России (указ 5 января 2016 г, № 7) Десятилетия детства, принятие 

Доктрины информационной безопасности (указ от 5 декабря 2016 г. № 646) не 

стали поводом институционального признания ноосферной миссии академий 

наук, знаний, системы образования Граждан– цивилизационно главных критери-

ев учета угроз глобализации человечеству в Земном доме, переживающем эколо-

гический и депопуляционный кризис в семьях и поселениях. Особенно опасны 

для поколений кибервойны, упреждение которых возможно на основе опережа-

ющего развития ноосферного образования Личности, Граждан государства, рас-

пространения законов Ноосферы на экспертно-мониторинговые функции терри-

ториальных органов власти, управления муниципальным жизнеустройством ре-

гионов).  
 

В. Зорькин: Наиболее опасное "чудовище разума" - это великодержавное стрем-
ление некоторых политических сил, не считаясь ни с чем, немедленно переделать мир 
по своему рецепту, насадить порядки, объявленные ими единственно разумными и 
справедливыми, используя свое, как им представляется, подавляющее интеллектуаль-
ное и технологическое превосходство. 
Недавний тому пример, когда в ночь с 4 на 5 апреля 2017 года США нанесли массиро-
ванный удар высокоточным оружием - крылатыми ракетами - по базе ВВС Сирии - в от-
вет на инцидент с химическим оружием, вину в котором они приписывают правительству 
Сирии. Однако по многим имеющимся данным отравление произошло в результате со-
всем других причин: возможно, бомбардировки сирийской авиацией складов террори-
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стов, на которых оказались запасы химического оружия, а возможно, и в результате за-
ранее срежиссированной кем-то провокации.  А ведь этот инцидент легко мог привести к 
открытому конфликту США и России и перерасти в глобальную войну с последствиями, 
непредсказуемыми для всей человеческой цивилизации. 
          И это при том, что ракетный удар США по Сирии есть открытое и циничное прене-
брежение международным правом. Среди экспертов-международников уже сложилось 
практически единодушное мнение, что международный правопорядок был грубо нару-
шен. Действительно, Устав ООН прямо запрещает применение силы, и ни одно из до-
пускаемых исключений -  самооборона либо действия по осуществлению решений Сове-
та Безопасности ООН, -  к данному случаю неприменимы. Международно-правовой до-
кумент "Определение агрессии" 1974 года прямо указывает, что агрессией является 
"бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или 
применение любого оружия государством против территории другого государства" (п. b 
ст. 3). 

   Другие угрозы, исходящие от "чудовища разума", скрываются за   впечатляющими 
успехами на пути создания искусственного интеллекта. Британский физик-теоретик Сти-
вен Хокинг, выступая в 2016 году на открытии Центра по изучению искусственного ин-
теллекта и будущего человечества в Кембриджском университете, заявил, что мы не 
можем предсказать, чего могли бы достичь в случае усиления нашего интел-
лекта искусственным. Создание искусственного интеллекта может стать и последней 
технологической революцией, если человечество не научится контролировать риски. 
Это может выразиться в появлении нового мощного оружия или возможностей для не-
многих угнетать большинство. В результате возникнут огромные проблемы в экономике. 
Хокинг не исключает, что искусственный интеллект может усовершенствовать себя и 
вступить в конфликт с людьми. Короче говоря, отмечает ученый, рост мощного искус-
ственного интеллекта будет либо лучшим, либо худшим, что когда-нибудь 
случится с человечеством. 

Йлон Рив Маск - основатель и глава компаний SpaceX и Tesla Motors, вообще 
называет возможное создание искусственного интеллекта величайшей угрозой суще-
ствованию человеческой расы. Похожего мнения придерживается и основатель корпо-
рации Microsoft Билл Гейтс. Соглашаясь с Маском, он отмечает в своем блоге, что оста-
ется непонятной причина столь беспечного отношения к этой теме  (HSI = В.В.Н.:+ 

игры с искусственным «разумом» показывают опасность пренебрежения  но-

осферной антропологией в науке, образовании Личности, упреждающей этно-

экологические и геоэкологические угрозы Семье в институтах власти, управле-

ния государств Земного Дома природы). 

Многих думающих людей тревожит мысль, что как только глобальный и самостоя-
тельный искусственный разум будет создан, он, попросту говоря, возьмет и "все выклю-
чит" - хотя бы из соображений рациональной экономии энергии, а может быть, просто не 

видя перспектив для homo sapiens» (выделение мое – В.В.Н). HSI = 

В.В.Н.:+перспективы могут быть только у Homo sapiens institutius – сово-

купных Человека +Личности +Граждан государства, соблюдающих этно-

экологические нормы безопасной жизни акторов цивилизации в биосфере 

Земли – т.е. упреждающе учитывающие ноосферный потенциал институ-
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тов научных знаний, системы образования в органах власти, мониторинге 
управления ООН Дома планеты). 

Аналогичные опасения с не меньшим основанием могут быть выдвинуты и в отно-
шении ряда других "полезных изобретений". Такой "рационализм", по сути своей, стихи-
ен и слеп, он подводит нас к точке сингулярности, за которой любые предсказания мо-
дели развития социума становятся бессмысленными. Все это свидетельствует о том, 
что, когда рассудок полностью эмансипируется от эмоционально-нравственной состав-
ляющей разума  и отказывается от готовности учиться  "разумному, доброму, вечному", 
он становится разрушительным.  
Чтобы избежать катастрофы, разуму надо соблюдать свои естественные пре-
делы, учиться слушать и воплощать в права то, о чем говорит ему Этос, сла-

женный с человеческой природой (HSI = В.В.Н.: + с позиций ноосферной антро-

пологии «соблюдать свои естественные пределы, учиться слушать и воплощать в 

права то, о чем говорит ему Этос, слаженный с человеческой природой», может 

только Человек +Личность +Гражданин, этноэкологически учитывающий но-

осферные основы знаний во взаимодействии с природой территории государств 

глобального общества – в биосфере Дома Природы. МЫ обязаны соответство-

вать своему ноонониму Здесь /Сейчас и геоэкологически учитывать этноэколо-

гические нормы безопасности территории в жизнеустройстве семьи Вчера + Се-

годня + Завтра. С позиций ноосферной антропологии необходимо преодолевать 

граждански, поколенчески и институционально обезличенное отношение Чело-

века к средствам жизни, труда, производства в техносфере – соблюдать прин-

цип презумпции экологической опасности в сферах деятельности, то есть но-

осферный императив жизнеспособности поколений Человека, Личности в ин-

ститутах человеческой цивилизации планеты). 

Ноосферная антропология +Человека +Личности +Граждан в институтах 

государств Земли – основа геоэкологического жизнеустройства народов в Доме 

планеты, мера мониторинга жизнеспособности цивилизации в природе, условие 

устойчивого развития поколений человечества в миссии ООН планеты. Высшая 

мера реализацииазов ноосферной антропологиибытия +Человека +Личности 

+Граждан государств глобального общества – ноосферная формула качества, 

продолжительности жизни +Личности в семье, обществе, государстве, условие 

устойчивого воспроизводства ноосферного потенциала поколений, самореализа-

ции субъектов цивилизации на планете. Ноосферное качество жизни +Человека 

+Личности +Граждан государства включает этноэкологические нормы безопас-

ности Семьи общества в геоэкологических условиях планеты – соответ-

ствие ноононима ноосферной антропологии человечества в миссии ООН. 

Сила идет впереди права? 
В. Зорькин: Рационализм в сфере должного принял форму юридического позити-

визма, коррелирующего с понятием позитивного права. Права человека в позитивизме - 
это все, что человек таковыми заявляет, или все, что можно уговорить людей считать 
таковыми. Однако это равнозначно признанию того, что права, в сущности, являются чи-
сто процедурным вопросом. 
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Как остроумно заметил американский социальный философ Ёсихиро Фрэнсис Фу-
куяма в своей работе "Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологиче-
ской революции", если можно квалифицированным большинством (или как угодно) со-
гласиться, что каждый имеет право разгуливать в белье в общественном месте, то это 
станет фундаментальным правом человека вместе со свободой союзов и свободой сло-
ва. И что тогда можно ответить отличному от нас обществу, где посредством совершен-
но правильных процедур практикуются такие страшные вещи, как самосожжение вдов, 
или рабство, или обрезание женщин? В этом случае, по мнению Фукуямы, никакой ответ 
невозможен, поскольку было с самого начала декларировано, что нет всеобщего стан-
дарта определения хорошего и дурного, помимо того, что сама культура объявляет пра-
вом. 

В позитивистском рационалистическом подходе кроется и причина постоянно пред-
принимаемых попыток максимально расширить объем прав и обязанностей, поскольку 
каждый хочет обеспечить приоритет одних интересов по сравнению с другими, что ведет 
к своего рода инфляции законодательного материала, в который попадают случай-
ные предписания, не имеющие, в сущности, правового содержания. В то же время юри-
дический позитивизм хорошо ложится на почву обыденного правосознания, потому что 
абсолютное большинство людей, принимая кажимое  за действительное, свято верят в 
то, что право - это всего лишь узы законов, сочиненных ради  удобства управления, ко-
торые тот, у кого сила, может менять по своему свободному усмотрению. 

"Сила идет впереди права", - полагал прусский канцлер Отто фон Бисмарк. Так счи-
тали и многие его последователи. Однако, к счастью, это не так. Подобно тому, как 
стрелки часов не движут вперед время, так и законы не создают права - они лишь отме-
ряют его естественный ход. То, что порой принимают за право, что было выдумано и 
принято второпях ради случайных целей и сиюминутных выгод, есть не что иное, как 
юридический "спам". К несчастью, такое "законотворчество" случается все чаще. Однако 
правители, принимающие право за служанку, рано или поздно уходят, оставляя за собой 
лишь бумажную шелуху мертвых законов. 
Но как понять, что является подлинным правом, а что нет, в условиях, когда правотвор-
чество многими воспринимаются как чисто технический процесс по разработке и созда-
нию нового продукта? 

Конечно, мне как правоведу прекрасно известно, что любая правовая система,  за-
косневшая в своей самоуспокоительной неизменности, обречена на загнивание и ги-
бель, и что правовые новации в быстро развивающемся глобальном мире насущно 
необходимы. Но одновременно я хорошо понимаю, что правовая новизна бывает раз-
ной. И что необходимо уметь точно определять дистанцию между разумными 
новациями - и рисками создания болезненных разрывов между законами и укоре-
ненными в социальном большинстве морально-этическими нормами. Включая 

массовые представления о должном и справедливом, о добродетели и грехе, о добре и 
зле. 

Когда безудержный поток юридического волюнтаризма пробивает такие  бреши в 
социальной  ткани с ее сложными переплетениями правовых, религиозных и морально-
нравственных начал, общество рискует быть ввергнутым в хаос смутного времени. А это 
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обычно вселяет в массы такой страх, что они готовы принять любой - пусть даже тота-
литарный - порядок, который обещает им обуздать разыгравшуюся стихию. 

В связи с этим не могу не напомнить исторический урок Веймарской Германии, где 
нараставший разрыв между суперкризисной социальной реальностью и игнорирующими 
эту реальность предельно "свободными" правовыми нормами вверг страну в государ-
ственный, политический, экономический, социальный хаос. Тот самый хаос, ужас кото-
рого привел к власти – причем вполне демократическим путем - нацистскую партию и 
Гитлера. 

Но даже если речь не идет об угрозе тоталитарного перерождения общества и гос-
ударства, хаос в конечном итоге неизбежно приходится усмирять. Усмирять тем более 
жесткими и болезненными правовыми мерами, чем глубже упадок нравов и чем шире 
был спровоцировавший этот хаос поток "позитивной" законодательной новизны. 

Отсюда следует логический вывод в отношении стратегии развития национальных 
правовых систем: нельзя углублять разрывы между естественными социальными ощу-
щениями благого, должного и справедливого - и новой правовой нормативностью. Нель-
зя, игнорируя базовые ценностные этические установки подавляющего социального 
большинства, "через колено" гнуть законы противно их естеству. 

Проблема правовой истинности законов заставляет задуматься, не является ли 
большой исторической ошибкой то, что со всем высокомерием прозелитизма была объ-
явлена устаревшей и легко отброшена наивно-диалектическая, но гениальная изначаль-
ная догадка, что права человека основаны на природе человека?И не дает ли еди-
ная природа, общая для всех народов мира, естественную основу для  создания 
системы универсальных прав человека?Иначе говоря, не пора ли всерьез заду-
маться о новом "издании" концепции естественных прав, или, если угодно, о 
естественно-правовой конституции человека?  

(HSI: + по ноонониму Человека, разумного институционального, есте-

ственно-правовые основы конституции Человека выражает уровень реализации 

единства ноосферной (геоэкологической) природы Человека в биосфере Земли – 

Доме жизни, мысли, деяний, принятия решений институтами науки, системы об-

разования, органами власти, управления территории государства с ноосферным 

(этноэкологическим) статусом Личности в поколениях Семьи и ноосферной 

(экологически безопасной) функцией Граждан глобального общества  в миссии 

ООН планеты. Это определяет ноосферную меру знаний, образования в упре-

ждении угроз опасности Гражданам в природе, обществе, цивилизации).  
 

О (HSI: + геоэкологической природе ) естественного права 
(HSI = В.В.Н.: + нужно признать ноосферную природу научной мысли 

Человека разумного институционального в биосфере Земли геоэкологиче-

ской мерой знаний, системы образования поколений Граждан в обеспечении 

этноэкологической безопасности, устойчивого развития института Семьи 

в обществе и государстве, то есть в жизнедеятельном ядре субъектов ци-

вилизации планеты). 

В. Зорькин: Знаменитый римский юрист, живший на рубеже II-III веков н. э., один из 
"созидателей права" Домиций Ульпиан говорил:  "Естественное право состоит в том, что 
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природа учит всех живых существ". В этом проявилось миросозерцание последователя 
стоиков: всеобъемлющий логос природы проникает и в область права. 

Концепция естественного или природного права (Naturrecht), которая заново была 
открыта в XVII веке Гуго Гроцием, Джоном Локком, Самуэлем фон Пуфендорфом, Фрэн-
сисом Бэконом и другими мыслителями, основывалась на идее органической взаимо-
связи разума и природы. При этом признавалось, что человеческий разум ("lumen 
naturale") ограничен природой, в том числе природой самого человека, в отличие от аб-
солютного метафизического божественного разума. Осознание человеческим разумом 
своего места в созданном Богом естественном порядке вещей (то есть своей соразмер-
ности), собственно, и сообщает разуму и праву - как разуму писанному ("ratio scripta") - 
объективно этическое начало. В этой связи вспоминаются удивительные, провидческие 
стихи Гавриила Романовича Державина, посвященные человеку: 

Я связь миров повсюду сущих, 
Я крайня степень вещества; 
Я средоточие живущих, 
Черта начальна божества. 
Однако с момента принятия в 1789 году французской Декларация прав человека и 

гражданина термин "естественные права" вышел из моды и был заменен более общим 
понятием "права человека", происхождение которых никак не связано с какой-либо есте-
ственнонаучной теорией. С победой дарвиновской эволюционной теории естественный 
подход к разуму и праву был отвергнут, поскольку, де, природа слепа и неразумна, пусть 
в ней и есть некоторое место осмысленному началу. Но такой радикальный поворот от 
концепции прав, основанной на человеческом естестве, к позитивистской свободе 
правотворчества, вполне объяснимый политически как реакция нового,  светского обще-
ства на клерикализм, в сущности, оказался заблуждением. 

Говоря о правах человека, нельзя забывать, что мы говорим не только о правах, но и 
о самом человеке. Понимая свою ответственность перед будущим, мы должны вновь и 
вновь спрашивать себя: "Что такое есть человек?" Стоим ли мы по-прежнему на той са-
монадеянной позиции, что он - не "черта начальна божества", а конечная цель, или даже 
уже состоявшийся венец Творения? Готовы ли мы продолжать проводить сплошную де-
маркационную линию между природой и культурой, видя в последней лишь забавную иг-
рушку, а не закономерную часть мирозданья? Готовы ли мы противостоять отчуж-
дению человека от человечности?  

(HSI = В.В.Н.: + преодоление отчуждения человека от человечности 

возможно на основе конституционного и нормативно-правового признания 

органами власти государств Земли, миссии ООН ноосферной природы науч-

ной мысли Человека разумного институционального – цивилизационного но-

ононима Граждан в реальной жизни: 

1. Ноосферной (геоэкологической) природы Homo sapiens institutius в био-

сфере регионов Земли (среде жизни, мысли, деяний, принятия решений поколе-

ний Граждан государств ООН Здесь / Сейчас, +Вчера +Сегодня +Завтра развития 

цивилизации) в ноосферном (этноэкологическом) качестве жизни 

+ЛичностиОтечества в поселении регионов планеты и ноосферной (геоэколо-
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гической) мерефункций+Гражданства для принятия решений в Семье, обще-

стве, человеческой цивилизации планетного Дома. 

2. Ноосферная (геоэкологическая) природа, статус, функция живущих 

+Человека +Личности +Граждан территории государства в биосфере Земли 

должна упреждающе учитываться в ноосферной (этноэкологически обоснован-

ной, осознаваемой) миссии институтов академии наук, ценностях образования 

поколений, выступающих мерой жизнеспособности Личности в институтах се-

мьи, науки, системе образования, целях органов власти, управления территории, 

закрепляемой в ноосферной (этноэкологически подтверждаемой) формуле дол-

голетия (продолжительности жизни) субъектов цивилизации. 

3. Ноосферная (этноэкологически подтверждаемая) формула долголетия 

+Человека +Личности +Граждан в институтах Семьи, общества, государства 

может (и должна) реализовываться ноосферным мониторингомбезопасности 

субъектов цивилизации в биосфере Земли, ноосферным императивом геоэколо-

гической жизнеспособности и этноэкологической жизнестойкости поколений че-

ловечества в природе Дома планеты). 

В. Зорькин:  Существует тесная связь между природой человека и понятиями пра-
ва, справедливости и морали. Иначе как объяснить, например, поражающую воображе-
ние стремительность, с которой завоевывали сердца сотен миллионов людей религии и 
учения, проповедовавшие справедливость и человечность, а также устойчивость и дол-
говременность их влияния? Очевидно, они находили себе уже изначально подготовлен-
ное место в душах целых народов. 
Вот что по этому поводу писал в XIX веке  Петр Алексеевич Кропоткин в своей "Этике": 
"Почему, вследствие какого умственного или чувственного процесса человек, сплошь да 
рядом, в силу каких-то соображений, называемых нами "нравственными", отказывается 
от того, что, несомненно, должно доставить ему удовольствие. Почему он часто перено-
сит всякого рода лишения, лишь бы не изменить сложившемуся в нем нравственному 
идеалу?". 

Конечно, эта связь между правом, нравственностью и природой человека не пря-
молинейна и не однозначна. История дает массу примеров прямо противоположного, 
эгоистического поведения. Это, собственно, и позволяет многим нынешним исследова-
телям говорить о том, что нет никакой особой человеческой природы, а даже если и 
есть, то, подобно ницшевскому Заратустре, она находится  "по ту сторону добра и зла". 

Но как бы кто-то не желал возвести китайскую стену между природным "есть" и по-
литическим "должно быть", утверждая, что одно никак не вытекает из другого, в самой 
наследственной природе человека, обусловленной действием особых биологических, а 
потом и социальных факторов, игравших существенную роль в механизмах есте-
ственного отбора в процессе эволюции наших предков, заложено нечто, неудержимо 
влекущее его к самоотвержению и подвигам во имя святых идеалов справедливости и 
альтруизма (HSI= В.В.Н.: + гео- и этноэкологическая связь поколений с при-

родой биосферы Земли реализуется ноосфернойантропологией +Человека 

+Личности +Граждан Отечества, выраженная ноононимом народов пла-

неты). 



470 

 

Поэтому любая серьезная дискуссия о правах человека должна, в конечном счете, 
опираться на понимание цели, или назначения человека, а они, в свою очередь, - на ка-
кую-то концепцию человеческой природы, а в идеале и природы в целом, ибо исследо-
вать человеческую природу вне общего естественного контекста было бы весьма само-
надеянно. Как писал, перефразируя Лафонтена, Николай Карамзин, "гони природу в 
дверь - она влетит в окно". (HSI = В.В.Н: +учение о биосфере, эволюции этносов 

Дома планеты в ноосферную цивилизацию академика В.И. Вернадского, его по-

следователей позволяет ноосферную функцию институтов академии наук, си-

стемы образования Личности закладывать в цивилизационные основы консти-

туционной защиты естественных прав Граждан, выраженных гарантией обеспе-

чения ноосферной формулы качества, продолжительности жизни (долголетия) в 

институтах Семьи, общества и государства. Это обязательно для преодоления 

угроз дурного антропоцентризма (П.Т. де Шарден), социалдарвинизма в геопо-

литике глобального общества, опасного попранием властью сильных граждан-

ских прав поколений в ООН). 
 

Универсальный принцип соразмерности и правовое равенство 
В. Зорькин: Признание таких универсальных и очевидных свойств материи, как ее 

дискретность и движение, закономерно ведет к идее глобального эволюционизма как 
результата столкновения и естественной конкуренции между собой дискретных элемен-
тов материи, когда система из множества различных виртуальных состояний выбирает 
самые реальные (в смысле - самые релевантные сути данной системы). В современной 
науке эволюционистские представления постепенно становятся доминантой синтеза 
знаний о глобальном мире. Согласно этим представлениям развитие мирового целого 
направлено на повышение его структурной организации. Причем эволюционизм в своей 
первооснове имеет характер энергоэволюционизма.  

В контексте этих представлений преимущество, в конечном счете, получают лучше 
организованные и наиболее эффективные, то есть менее энергетически затратные 
формы. Постепенно в ходе естественного отбора закрепляются и механизмы, благодаря 
которым такая эффективность перестает быть эпизодической и случайной, переходя в 
разряд закономерности. Это регуляторы рациональной соразмерности обмена потреб-
ляемой и производимой той или иной сущностью энергии в процессе эволюционной кон-
куренции - своего рода аналог и предтеча понятия справедливости. 

Данный процесс, согласно так называемому антропному принципу, неминуемо вле-
чет за собой на определенном этапе развития возникновение разума как сознательной, 
а значит, наиболее соразмерной, рациональной, а значит, и самой эффективной формы 
в этой всеобщей конкурентной борьбе. 

В славянском мифологическом миропонимании  (в некоторых его интерпретациях) 
различают три стороны бытия или три мира - Явь, Навь и Правь. Явь - это мир явлен-
ный, осязаемый, соотносимый с понятием материи. Навь - можно уподобить области от-
ражения, или информации. Правь - это мир "богов", а, точнее говоря, сфера должного, 
законов, управляющих реальностью, или мера вещей. 
(HSI.:+по ноосферной антропологии Человека, разумного институтами науки, 

образования, культуры, органами власти, управления общества мерой вещей, 
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критерием качества жизни, мысли, деяний, нормой принятия решений должен 

стать цивилизационный ноононим Homosapiensinstitutius – то есть этноэкологи-

ческая безопасность Человека +Личности +Граждан государств глобального об-

щества, определяемая учетом ноосферной (этноэкологической) природы поколе-

ний человечества в биосфере Земли. Понимание ноосферной природы, функции 

планетного явления научной мысли совокупных поколений Личностей в биосфе-

ре планетного дома человечества – то есть ноосферной меры вещей – академик 

В.И. Вернадский выразил в тезисах: Соотношение человек <=> ноосфера нераздели-
мо (1938); Ноосфера, в которой мы живем, является основным результатом моего пони-
мания окружающего; Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в 
геологической истории – состояние наших дней; Для меня ноосфера – не мистика, не со-
здание веры – а эмпирическое обобщение (1941). Организация объединенных наций в 

области образования, науки, культуры (ЮНЕСКО) признала ноосферную роль 

научных знаний поколений, объявив 150-летний юбилей со дня рождения автора 

учения о биосфере, концепции эволюции этносов Дома планеты в ноосферную 

цивилизацию человечества Годом Вернадского (2013). Девиз мероприятий Года 

В.И. Вернадского «Ноосферное мышление – мышление граждан XXI века» стал 

основой проведения в России Года экологии. На заседании Госсовета об эколо-

гическом развитии России в интересах будущих поколений (27.12.2016) Прези-

дент В.В. Путин определил стратегические цели: «В нашей сегодняшней Повестке – 
задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели 
устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть: мы 
говорим о развитии экономики страны, но с упором на решение экологических проблем». 

Это должно стать началом разработки ноосферной концепции Конститу-

ции России, согласующей стратегию национальной безопасности государ-

ства с Повесткой Дня ООН на XXI век (1992), Целями Декларации тысяче-
летия (2015) (см. рис. ниже). 

 
HSI: ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВ В

БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ
 

 

В. Зорькин: Причем все эти три мира неразрывно связаны и одновременно заклю-
чены один в другом, подобно трем сказочным царствам - хрустальному, серебряному и 
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золотому, - свернутым внутри волшебного яйца. Понятие Правь можно соотнести с 
естественным правом. В нем субъект не противопоставляется объекту, а психологиче-
ские и социальные законы составляют онтологическое единство с законами физики Уни-
версума. 

При таком подходе понятие естественного права превышает сугубо юридические 
границы и возвышается до природной меры рационального начала, или вселенского ко-
личественного регулятора конкурентности и эволюционизма, продуктивной соразмерно-
сти Яви и Нави, Янь и Инь. Или в физическом отношении, - обмена потребляемой и про-
изводимой энергии в процессе эволюционной конкуренции. В чисто юридическом же 
смысле - это соразмерность предоставления и отдачи благ. Равенство в естественном 
праве есть его основное имманентное энергетическое свойство, определяемое тем, что 
названная мера "железно" и универсально равно задана законами природы. Случается 
лишь то, что энергетически получает возможность случиться и никак не раньше дости-
жения своего разрешительного порогового значения. Право в таком понимании предста-
ет как природное диалектическое единство возможного и должного. 

Если это так, то выходит, что Ульпиан не ошибался - право, действительно, изна-
чально заложено в самой природе вещей и "учит" все сущее. Но в таком случае смысло-
вой горизонт невероятно расширяется, поскольку - вслед за классиком римской юрис-
пруденции - есть смысл говорить не только о правах человека. Тогда уже не столь экзо-
тично, а напротив, вполне естественно, выглядит наделавшее много шума решение, вы-
несенное  21 марта 2017 года Высоким судом индийского штата Уттаракханд, которым 
священные реки Ганг и Ямуна были признаны юридическими лицами. Необходимость 
такой меры объясняется тем, что в противном случае Ганг и Ямуна, являющиеся, по су-
ти дела, важными составляющими тех начал, которые сформировали социокультурную 
идентичность индийского общества, "теряют само свое существование". 

И, кстати, почти одновременно, 16 марта 2017 года стало известно, что реку Уонга-
нуи в Новой Зеландии признали живым существом и наделили ее соответствующими пра-
вами, чего в течение многих лет добивались члены племени маори. 

 

 (HSI: + ноосферные критерии) человечества как цивилизации права 
 

(HSI: +по ноосферной антропологии геоэкологической безопасности 

+Человека +Личности +Граждан государства в биосфере глобального общества 

стать цивилизацией права человечество может только на основе востребования 

ноосферной функции институ-

тов академии наук, знаний, си-

стемы образования поколений в 

органах власти территории, 

стратегии планирования, про-

гнозирования, мониторинге 

гражданского управления госу-

дарств планеты). 

В. Зорькин: Меня могут спро-
сить: почему бы нам не говорить об 
"интересах" и "потребностях" чело-
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века, просто пользуясь понятиями социологии, вместо привлечения юридической терми-
нологии? Надо признать, что такие основоположники философии, как Платон и Аристо-
тель, действительно, не употребляли в этих смыслах язык права: они говорили о благе 
человека и счастье человека, о его доблестях и обязанностях. 

Ответ на этот вопрос дает принятое в теории глобального эволюционизма понятие 
"коэволюции". Оно обозначает новый этап развития, когда существование человека и 
природы является согласованным. То есть люди, изменяя окружающую среду для 
приспособления ее к своим нуждам, должны изменяться и сами, чтобы соот-
ветствовать объективным требованиям природы. В соответствии с таким 
представлением понятие "естественное право", в отличие от понятий про-
сто потребностей и интересов, вплетает в ткань реальности коэволюцион-
ное по своей сути и структурно-функциональное по форме понятие меры, тем 
самым допуская в саму природу на правах элемента ноосферы моральное суж-
дение 

(HSI:+с позиций учения о биосфере, эволюции этносов планеты в но-

осферную цивилизацию в моральных нормах качества жизни, мысли, деяний 

+Человека +Личности +Граждан государств глобального общества нрав-

ственный и экологический императив соединяются в ноосферный импера-

тив геоэкологической жизнеспособности прошлых, нынешних, будущих по-

колений человечества в природе).  

В. Зорькин: При таком подходе понятие права включает в себя Этос (например, 
"правое дело"), которое акцентирует внимание на равенстве, справедливости и тех це-
лях, которые являются существенными и функциональными для человечества. 
Коэволюция сопровождается формированием комплекса взаимных адаптаций (коадап-
таций), оптимизирующих устойчивые взаимодействия не только между социумом и 
внешней средой (природой), но и внутри самого социума,  между его элементами, или 
членами. Это означает выработку таких системных качеств социума как когерентность и 
кооперативность, которые являются условием успешной эволюции человечества. Иначе 
говоря, люди - для того, чтобы выживать, эволюционировать и выполнять свое есте-
ственное предназначение во Вселенной - должны и быть, и чувствовать себя единым 
органическим целым, то есть человечеством как цивилизацией права. Это и есть 
первейший принцип, управляющий естественным правом, которое, в сущно-
сти, имеет глубоко коэволюционный, т.е. взаимосогласованный с Этосом, ха-
рактер.  

Все эти рассуждения, казалось бы, сугубо умозрительны и имеют весьма абстракт-
ное значение. Но так ли это на самом деле? 

 

(HSI: + ноосферный парадокс) естественных прав, преступности и смерт-
ной казни 

 

Возьмем для примера такую сложнейшую проблему, как смертная казнь. Можно ли 
решить ее посредством учения о естественном праве? Не секрет, что большинство 
населения смертную казнь склонны одобрять. Рассуждают они просто: преступник отнял 
чью-то жизнь, значит, должен заплатить своей, то есть "око за око, зуб за зуб". Смерть 
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виновного (убийцы) они считают воздаянием равным за равное, искуплением вины и 
очищением от нравственного зла.  

Сторонниками такого подхода были многие выдающиеся мыслители прошлого, по-
лагавшие, что естественное право необходимо предполагает принцип равного воздая-
ния за равное. Достаточно назвать такие имена, как Гегель и Кант, а если говорит о Рос-
сии - то это Б.Н.Чичерин. В наши дни В.С.Нерсесянц, считавший, что смертная казнь 
юридически эквивалентна умышленному убийству, тем не менее признавал, что отказ от 
смертной казни  возможен как уступка твердого и уверенного в себе правопорядка в 
пользу более мягких общественных нравов. Думаю, что такая уступка - это необходимый 
в современных условиях шаг по пути гуманизации права, его движения в сторону нрав-
ственных начал милосердия, т.е. той "милости к падшим", пример которой государство 
должно подавать своим гражданам. 

Сторонников смертной казни - легион. Призывы о восстановлении смертной казни в 
последнее время все чаще раздаются и в России. 24 марта 2017 г. в нижнюю палату 
российского парламента депутатами Госдумы от "Справедливой России" был внесен за-
конопроект о возвращении смертной казни за преступления террористического характе-
ра.  Впрочем, он получил негативные отзывы Верховного Суда и Правительства России. 
Согласно социологическим опросам, число сторонников этой меры наказания в нашей 
стране медленно, но постоянно снижается. Даже респонденты, считающие казнь прием-
лемой, говорят, что она допустима лишь по отношению к террористам, убийцам и педо-
филам. 

Как известно, в 1996 г. Россия вступила в Совет Европы. Условием было то, что она 
должна была в течение года подписать Европейскую конвенцию о защите прав человека 
и основных свобод, в том числе и протокол № 6, отменяющий смертную казнь в мирное 
время. 16 мая 1996 г. Президент России Борис Ельцин подписал указ о поэтапном со-
кращении применения смертной казни. Был установлен фактически мораторий на 
смертную казнь, но в Уголовном кодексе РФ этот вид наказания до сих пор имеется. Хо-
тя Конституционный Суд сначала в 1999 году поддержал мораторий, а в 2009 году окон-
чательно констатировал невозможность - ввиду сложившегося конституционно-
правового режима - вынесения в нашей стране смертных приговоров. 

Главный же теоретический довод в пользу неприменения смертной казни - по край-
ней мере, в современном мире - состоит в том, что если государство физически уничто-
жает отдельных, пусть и сильно виноватых членов общества, то и остальные перестают 
воспринимать государство как сообщество свободных граждан и начинают ощущать его 
как внешнюю и довлеющую над ними, чуждую силу. 

Но как же тогда предотвратить ужасные преступления, прежде всего, убийства? А 
кто сказал, что убивая, государству удастся убедить граждан, что убивать нехорошо?   
Разве не государство должно первым подавать пример абсолютного почтения к челове-
ческой жизни? И не лучшая ли это из превенций?  

В этой связи вспоминается персонаж из известного кинофильма "Холодное лето 53-
го года" - кровожадный главарь банды освобожденных по амнистии уголовников, захва-
тивших глухую северную деревню. Сопоставляя себя с государством, он говорит: 

- Чем оно лучше меня? Может убить? Но ведь и я тоже могу! 
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Конечно, можно и возразить: а почему, собственно, следует считать, что в ходе 
эволюции отбирались именно "положительные", или, так сказать, синергетические чело-
веческие качества, делающие акцент на коэволюцию, когерентность, кооперативность? 
А если допустить иное, а именно, что естественный отбор - как ему, казалось бы, и по-
ложено - имел в ходе формирования человечества характер войны всех против всех, о 
которой, кстати, писал Томас Гоббс? Тогда почему бы не предположить, что все этиче-
ские начала в человеке порождены одним лишь воспитанием, то есть неприродным, не-
наследственным образом, что человек как социальное существо - это tabula rasa, чистая 
поверхность, на которой можно начертить все, что угодно? 

Зато нередко случающиеся в истории вспышки жестокости - это возврат к перво-
бытным звериным инстинктам, этим подавляемым искусственно свойствам человека, 
которые и есть его подлинное естество. Тогда, мол, только поступки, направленные к 
личной выгоде, естественны, а человека удерживают от их совершения лишь страх и 
навязанные воспитанием стереотипы. И может быть, действительно, прав был Оскар 
Уайльд, который сказал, что "любовь к самому себе - это единственный роман, который 
длится  всю жизнь"? 

Уверен, что это не так и  что концепция созданного естественным отбором абсо-
лютного эгоизма, которая многим кажется более ясной и убедительной,  ошибочна и 
опасна. 

 

(HSI: + ноосферные основы, принципы) власти права и права власти 
 

 В. Зорькин:  Впрочем, может быть и еще вопрос, который, на первый взгляд, "режет 
на корню" концепцию естественного права, а именно: всякое право, де, потому и право, а 
не благое пожелание или тенденция, что оно может быть защищено силой. Если же право 
- лишь природная мера вещей, то кто тогда позаботится о его непреложности, если мера 
нарушена? Иначе говоря, разве право может существовать без силы и власти? Мой от-
вет прост: нет, не может, но естественное право само по себе есть и сила, и 
власть, ибо все то, что с ним несогласно, -  противоестественно, то есть про-
тивно законам природы, а значит, обречено на вымирание и гибель. 

Из двуединства же права и власти следует, что право без власти погибнет, а 
власть без права сама себя уничтожит. Задача политики, собственно, и состоит в 
том, чтобы произвести диалектическое снятие власти правом и таким обра-
зом обеспечить осмысленное существование власти, которая как бы распред-
мечивается, лишаясь признаков высокомерного господства. И снова вспомним 
Гавриилу Державина: - Я царь - я раб, я червь - я Бог! 

Власть, упорядоченная правом,  есть антипод насилию. И потому общество не мо-
жет себе позволить относиться к праву с подозрением - оно, де, помогает власти втайне 
примерять на себя "шапку Мономаха", - ибо только посредством права может быть пре-
дупрежден произвол и предотвращен хаос. 

Впрочем, мятеж против права периодически будет повторяться до тех пор, пока са-
мо оно не будет мерилом справедливости для всех, а не разбойничьим кистенем в руках 
власть имущих. Поэтому задача ограничения власти правом требует ответа на вопрос: а 
что является источником права, и каково должно быть его правильное устройство с тем, 
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чтобы оно служило проводником справедливости, а не привилегией для немногих 
осчастливленных? 

На первый взгляд, эта проблема решается просто - общая польза формируется че-
рез механизм демократического волеизъявления, в котором принимают участие все 
граждане, а значит, право есть их общее дело и совместное предприятие. Действитель-
но, как говорится, "если есть Бог, то откуда зло"? То есть когда сам народ - творец зако-
нов, то может ли власть быть несправедливой? Однако, как писал Умберто Эко ("Маят-
ник Фуко"), для каждой сложной проблемы всегда имеется одно простое, ясное для всех 
неправильное решение. 

Дело в том, что единомыслие и консенсус среди людей случаются невероятно ред-
ко, а потому демократическое волеизъявление нуждается в определенных, так сказать, 
фильтрах: прежде всего, это принятие решений большинством голосов (в том числе от-
носительным) и делегирование полномочий от всех немногим представителям. Но ведь 
и большинство часто бывает незрячим. Сколько таких примеров бывало в истории! 
Именно большинство населяло Содом и Гоморру, заклинало Моисея вернуться обратно 
в Египет, поклонялось золотому тельцу, наконец, требовало от Понтия Пилата распять 
Христа. Даже Москва в 1605 году поначалу колокольными перезвонами встречала Дмит-
рия-Самозванца.  

А если большинство, каким бы значительным оно ни было, подавляет своим дикта-
том меньшинство (возможно, более правое по сути дела), то как тогда можно говорить о 
справедливости и праве? Имея в виду эту проблему, один из влиятельных конституци-
онных комментаторов двадцатого века, профессор права Йельского университета Алек-
сандр Бикель, ввел термин, который можно по общему смыслу перевести как "дилемма 
большинства" (counter-majoritarian difficulty). 

Принцип большинства оставляет открытым вопрос об этических основах права. И 
неужели не существует субстанции, которая по своей сути обязательно должна считать-
ся правом, требуя уважения к себе от любого большинства и ограничивая его произвол? 
Новое время в различных заявлениях о правах и свободах человека сформулировало 
целые комплексы таких нормативных элементов и осудило применение власти боль-
шинства по отношению к ним. Но это означает, что существуют постоянные ценности, 
которые неприкосновенны для всех и каждого - хоть большинства, хоть меньшинства. 
На институциональном уровне защита этих ценностей в отношении меньшинства обес-
печивается через судебную власть, которую Бикель поэтому считал наименее опасной 
среди всех ветвей власти. 

Но, с другой стороны, есть меньшинство, и есть меньшинство. Как нам отделить 
"агнцев от козлищ"? Как показывает практика, оппозиция тоже подвержена самым раз-
ным порокам, но просто имеет меньше возможностей проявить себя по сравнению с 
власть предержащими. Зададимся, например, вопросом: какая беда могла приключить-
ся, если бы до высшей власти дорвался такой, несомненно, святой человек, как Джиро-
ламо Савонарола? Рискну даже предположить (и надеюсь, что история и демократиче-
ская общественность меня за это простят), что благороднейшее меньшинство русского 
общества первой четверти XIX века - декабристы, которыми нас учили восхищаться, - 
если бы победили, то, вполне возможно, наворотили в России таких дел, что француз-
ские якобинцы, как говорится, "нервно бы курили в сторонке". Во всяком случае, как из-
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вестно, лет через сто их "разбуженные"  стараниями Герцена ученики справились с этой 
задачей "блестяще". 

Однако над большинством и меньшинством, вечно рождаемыми политиче-
ской борьбой и занятыми рутиной конкуренции, незримо господствует третий 
актор, который призван смирять разрушительное действие политических проту-
беранцев и оберегать общество - независимо от накала царящих в нем страстей -  
от распада и самоуничтожения. Этот невидимый арбитр есть не что иное, как 

неотъемлемые права и свободы человека, эта "совесть права" (HSI = В.В.Н: + но-

осферной антропологии совесть прав  Граждан выражает ноосферную меру без-

опасности Личности в Семье, обществе, цивилизации. Проблема требует от-

дельного исследования). 
 

(HSI: + ноосферная мера) естественных прав и обязанностей человека 
 

(HSI: +с позиций ноосферной антропологии Граждан государств гло-

бального общества естественные права Человека в поколениях Отечества опре-

деляются фактом и местом рождения социобиологического вида природы – Че-

ловека, разумного институтами цивилизации планеты. Ноононим Человека 

Личности, Граждан государств Земли определяет ноосферный императив (гео-

экологическую необходимость и этноэкологическую обязательность!) учета 

научных знаний академий наук, системы образования в  жизнеустройстве Се-

мей на территории Отечества, мониторинге органов власти управления ООН).  

В. Зорькин: Однако следует со всей определенностью подчеркнуть: права человека 
могут претендовать на роль такого "верховного судии" только при том условии, если они 
- принадлежность права не придуманного, не искусственного, а естественного, суще-
ствующего во всяком случае - как необходимый внутренний элемент глобально эволю-
ционной системы.  

При этом возникает весьма непростая проблема квалификации и верификации тех 
или иных прав и свобод именно как естественных прав, то есть высшей правовой кате-
гории, обладающей свойством jus cogens, или неоспоримости и неотчуждаемости. 

В отличие от октроированных прав, которые государство "дарует" своим гражда-
нам, естественное право понимается как совокупность прав, которыми все люди обла-
дают от природы в силу самого факта своего рождения. К ним, несомненно, относятся 
такие права и свободы, как:  

право на жизнь;  
право на личную свободу; 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну;  
право на равенство всех перед законом и судом;  
право на достойный образ жизни, включая право частной собственности, свободу труда 
и право на отдых;  
право на защиту чести, достоинства и доброго имени;  
свобода передвижения и выбора места жительства;  
свобода определения своей этнической принадлежности и пользования родным язы-
ком;   
право на информацию и доступ к культурным ценностям, образование и творчество;  
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свобода мысли, выражения мнений и убеждений, в том числе - свобода совести, рели-
гий, слова, печати, митингов, объединений;  
право участвовать в управлении делами государства и общества; 
право на сопротивление гнету;  
право на мир и всеобщую безопасность; 
право народов на самоопределение и некоторые другие. 

Стремление гарантировать права и свободы, образующие правовой статус челове-
ка, обусловило принятие  целого ряда правовых актов, начиная от английской Хартии 
свобод (1215 г.) и заканчивая  Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Междуна-
родным Пактом о гражданских и политических правах, Международным Пактом об эко-
номических, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенцией о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 г., являющимися, по сути дела, материально-правовой ос-
новой формирующегося правового механизма универсальной правозащиты.  

Многие из этих прав и свобод уже получили настолько широкое признание, что обя-
зательства по их обеспечению носят обычно-правовой характер и, по сути, их наличие 
не зависит от участия (либо неучастия) государства в соответствующих международных 
договорах. Более того, часть представителей доктрины относит те или иные положения 
о защите отдельных прав и свобод человека к категории императивных норм междуна-
родного права (jus cogens). 

Однако для создания такой нормы требуется opinio juris, то есть общее мнение 
субъектов международного права, выражающее их убежденность в юридической полно-
ценности (действительности) нормы права. А это не позволяет разрешить вопрос об от-
несении нормы, закрепляющей то или иное право человека, к категории jus cogens ав-
томатически. 

С точки зрения культурно-индифферентного подхода к проблематике прав челове-
ка основные права и свободы базируются на общезначимых для всего человечества в 
целом и для каждого человека в отдельности ценностных установках. При этом прямая 
связь между демократией и правами человека считается установленной. 

Вразрез с этим существуют и релятивистские концепции, согласно которым универ-
сальных ценностей нет вообще (постмодернизм), либо что права человека представля-
ют собой лишь западные ценности (культурный релятивизм). Идеи культурного реляти-
визма особенно популярны в бывших колониальных и полуколониальных странах, где 
идея универсальности прав человека часто трактуется как часть западной стратегии 
культурного империализма. Так, культурный релятивизм  проявляет себя в системе т.н. 
"азиатских ценностей", которая обычно характеризуется идеей об относительности ин-
дивидуальных прав, признанием семьи ядром общества, повышенной значимостью эко-
номических, социальных и культурных факторов, взаимосвязью между правами и обя-
занностями, акцентом на национальном суверенитете (Индия, Китай, Япония, Южная 
Корея, Сингапур). 

Показательно, что при подготовке к Всемирной конференции по правам человека 
(Вена, 1993 г.) универсальная природа прав человека, содержащихся во Всеобщей де-
кларации 1948 г., была поставлена под вопрос представителями ряда азиатских госу-
дарств. Признавая универсальный характер некоторых прав, они  отмечают, что другие 
права основаны на западном идеале индивидуальной автономии и не сочетаются с кол-
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лективными азиатскими ценностями.  Тезисы релятивистов получили частичное выра-
жение в Бангкокской декларации 1993 г., в  статье 8  которой записано, что права чело-
века должны рассматриваться с учетом значимости национальных и региональных осо-
бенностей. 

Не будет ли большой ошибкой не прислушиваться к мнению, которому следует, как 
минимум, полмира? В частности, не пора ли констатировать, что формирование полного 
каталога естественных общечеловеческих ценностей уже невозможно без признания не 
только прав и свобод человека, но и его естественных обязанностей? Лишь Всеобщая 
декларация прав человека в самой общей форме упоминает  о том, что "каждый человек 
имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное 
развитие его личности" (п. 1 ст. 29). В целом же международные документы о правах че-
ловека содержат только положения о возможности ограничения со стороны государства 
предоставляемых человеческому индивиду прав и свобод (ст. ст. 12, 18, 19, 21, 22 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах, ст. 4 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах). Но ограничение прав и свобод инди-
вида и его обязанности - это все же понятия разные.  Между тем, правовые обязанности 
настойчиво, так сказать, "стучатся в окно". Среди них такие естественные и очевидные 
обязанности как: 

соблюдать конституцию и законы,  
поддерживать и защищать суверенитет, безопасность, единство и целостность страны;   
заботиться о детях и престарелых;  
сохранять национальное и общечеловеческое культурное наследие;   
защищать и сохранять естественную природную среду;   
стремиться к совершенству во всех личных и коллективных сферах деятельности и т.п. 
(См., например, ст. 51A  Конституции Республики Индия). 

 

(HSI: + ноосферная миссия) конституционной юстиции – защитника права 
 

(HSI: +Соблюдение принципа презумпции экологической опасности Граж-

дан в институтах общества выражает меру соблюдения единства естественных 

прав, этноэкологических обязанностей и ответственности субъектов биосферы 

перед нынешними и будущими поколениями на всех уровнях – в Семье, обще-

стве, функции власти государств, миссии ООН. Нравственный и экологический 

императив Личной и общественной безопасности выражают ноосферный Кодекс 

(меру) геоэкологической жизнеспособности субъектов цивилизации Здесь / Сей-

час, +Вчера +Сегодня +Завтра поколений человечества в Природном Доме. Но-

осферная антропология безопасности Личности должна определять принципы 

Гражданского кодекса государств и конституционную юстицию миссии институ-

тов ООН планеты). 

В. Зорькин: Концептуальные и институциональные особенности и трудности, свой-
ственные способам наднациональной правозащиты, обусловливает повышенную роль 
национального конституционного правосудия в верификации и реализации естествен-
ных прав человека.  Конечно, с учетом диалога между конституционной юстицией и 
наднациональными органами по защите прав человека. 
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Действующая Конституция России признает и гарантирует права и свободы челове-
ка и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного пра-
ва" (ч. 1 ст. 17).  Каталог прав и свобод, содержащийся в российской Конституции если 
не целиком, то почти совпадает с перечнем, закрепленным в документах универсальной 
правозащиты. 

Однако, выясняя содержание конституционных прав и свобод, Конституционный 
Суд РФ порой ссылается в своих решениях и на общие правовые принципы, чья обяза-
тельность на конвенционном международном уровне пока не установлена, то есть поло-
жения, касающиеся общечеловеческих ценностей, например, "золотое правило нрав-
ственности" - не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе, а также гуман-
ность, разумность, справедливость и истина (См., например: постановления от 
12.05.1998 № 14-П (пункт 5); от 20.07.2010 № 17-П (пункт 3.1); определения от 
15.01.2008 № 201-О-П, от 22.12.2015 № 2906-О  др.). 

Из того факта, что в рамках конституционной юстиции разрешаются лишь вопросы 
права, было бы неправильно делать вывод, что конституционная юстиция полностью 
оторвана от политики. Правда, если рассматривать политику как борьбу различных пар-
тий и групп за власть, за принятие тех или иных нужных им властных решений, то Кон-
ституционный Суд в политике действительно не участвует. 

Он подобен образу из пушкинского "Бориса Годунова": 
Так, точно дьяк, в приказах поседелый,  
Спокойно зрит на правых и виновных,  
Добру и злу внимая равнодушно,  
Не ведая ни жалости, ни гнева. 
Но, витая над схваткой, Конституционный Суд остается частью политической си-

стемы, причем одной из важнейших. Будучи сам органом государственной власти, он в 
то же время выступает арбитром между государством, с одной стороны, и гражданским 
обществом -  с другой. В этом смысле он объективно находится в самом фокусе полити-
ки.  Фигурально, его решения - это флажки, за которые не может вырваться государство. 

Только конституционная юстиция может преодолевать возведенную в закон волю 
политического большинства. Но в таком случае закономерен вопрос: можно ли считать 
конституционный контроль легитимным, коль скоро он позволяет небольшому "ареопагу" 
судей преодолевать волю большинства? Как это можно примирить с принципом разде-
ления властей и аутентичностью воли законодателя, сконцентрированной в законах?  На 
этот, действительно непростой вопрос можно ответить тем, что конституционная юсти-
ция не сама по себе, "в одиночку" порой  спорит с "волей  законодателя" - необдуман-
ным и нелегитимным законам противостоит сама Конституция, в которой - посредством 
принятия ее на референдуме - воплощена прямая воля всего народа, то есть подавля-
ющего большинства, даже перед лицом любого парламента. 

Причем важно отметить тот "метаполитический" факт, что конституционная юсти-
ция посредством легитимной интерпретации смыслов может не только селектировать 
"волю большинства", но и сглаживать возмущения, привносимые политическим мень-
шинством, реализуя тем самым механизмы не столько нормативного, сколько коммуни-
кативного способа действия, то есть сохранения и обновления консенсуса как фактора 
социальной устойчивости. Таким образом, посредством конституционной юстиции удо-
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влетворяется общественный заказ на взаимное понимание и политическую соразмер-
ность и стабильность. 

Так называемая "воля законодателя" - это, в сущности, выявляемая путем юриди-
ческого толкования непротиворечивость логической правовой нормы в системе права, 
ибо "король не делает зла", а "законодатель презюмируется мыслящим непротиворечи-
во". Но поскольку Конституция в системе права играет главенствующую роль, ее поло-
жения должны учитываться в каждом случае применения любой отраслевой нормы. 
Иными словами, в каждом законе, в каждой норме незримо присутствуют своего рода 
конституционные монады, эксплицирующие Этос права, которые априорно составляют 
органичную общую часть всякого закона, нивелируя тем самым имеющиеся в нем неяс-
ности, выправляя неточности и заполняя лакуны.  И это не юридическая фикция, а ре-
альность, ибо Конституция, как известно, действует непосредственно. 

Логическим продолжением  этой теоретической мысли является тот практический 
вывод, что возможности конституционной юстиции не могут сводиться только к выпол-
нению роли "негативного законодателя", который признает определенные юридические 
нормы не соответствующими Конституции, лишь элиминируя их из правового поля. Ко-
нечно, как говорится, "прополотый сорняк прежней силы не берет", но все же возникаю-
щую после такой "прополки" поляну будет вновь заполнять тот же самый сеятель-
законодатель, который, ведь, может иметь и свои собственные, отличные от Конститу-
ционного Суда, представления о том, как должен выглядеть в итоге тот или иной закон. 

Конституционная юстиция, как единственный источник официального легального 
толкования Конституции,  на самом деле не пополняет закон, а как бы открывает то, что 
уже объективно существует в системе права, но просто не нашло еще своей отчетливой 
юридической дефиниции. Лишь в этом, узком смысловом коридоре можно говорить о 
том, что Конституционный Суд обладает правотворческой, а я бы сказал - правооткры-
вательской  -  функцией. Все, что для этого ему нужно - конституционно-правовое истол-
кование закона. 

Благодаря поправкам к  Федеральному конституционному закону  "О Конституцион-
ном суде РФ", которые были приняты 28 декабря 2016 года, эта функция за Судом была, 
наконец, окончательно признана. 

Если говорить в  целом, смысл этих новаций состоит в том, что Конституционный 
Суд получил полномочие давать обязательное конституционно-правовое истолкование 
нормам в связи с рассмотрением им конкретных обращений, в том числе и  тогда, когда 
эти нормы не признаются им неконституционными. Причем такое истолкование обязы-
вает законодателя внести правки в закон. 

Откровенно говоря, такое полномочие у Конституционного Суда было и прежде, од-
нако не все правоприменители, прежде всего, суды общей юрисдикции, всегда целиком 
разделяли это наше убеждение. Статья 79 Закона о Конституционном Суде в новой ре-
дакции теперь прямо предусматривает, что применение нормативного акта или отдель-
ных его положений в истолковании, расходящемся с данным Конституционным Судом, 
не допускается. 

Вместе с тем было бы заблуждением полагать, что конституционно-правовая ин-
терпретация смысла норм Конституционным Судом подменяет законодателя. Дело в 
том, что конституционно-правовое толкование вовсе не предлагает взамен обнаружен-
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ных просчетов или пробелов в законе детальное нормативное регулирование.  Оно 
обычно формирует лишь такие юридические конструкции, именуемые правовыми пози-
циями, которые выявляют конституционно-правовую модель как основу для надлежащих 
отраслевых норм, которая по степени общности располагается где-то между конститу-
ционными принципами и отраслевым уровнем нормативного регулирования, не претен-
дуя на все нюансы новой отраслевой нормы, а лишь выставляя для законодателя необ-
ходимые конституционно-правовые "флажки"-ориентиры. 

Говорят, что в традиционной японской дзенской живописи смысл картины в стиле 
"сумиэ" заключается именно в пустом, незаполненном пространстве, в сдержанных уда-
рах кисти. 

"Как сказать, в чем сердца суть? Шум сосны на сумиэ", писал мастер поэзии хайку 
XV века Иккю.   

Так и в решениях Конституционного Суда должна сохраняться некая загадка, наме-
ренная многозначительная недоговоренность, скрывающая многозначность, которая 
лишь подчеркивают главное, конституционное содержание, в остальном оставляя зако-
нодателю полную свободу выбора. Это мы называем принципом "конституционно-
правовой сдержанности", и в этом  тоже обнаруживает себя подлинный Этос права! 

 
В заключение хочу подчеркнуть, что право есть существенный и необхо-

димый признак человека разумного. Современное человечество не может суще-
ствовать, развиваться и реализовать свою миссию во Вселенной иначе, как в 
виде цивилизации права. Никак иначе. И поэтому - во имя единства прошлых, 
нынешних и будущих поколений мы обязаны сохранить право как искусство 
добра и справедливости!  

(HSI: + В условиях обострения угроз депопуляции, глобального старения 

принятие на уровне государств, миссии ООН ноосферного Кодекса безопасности 

граждан государств глобального общества (геоэкологического закона жизнеспо-

собности человечества в биосфере Земли!) становится стратегически, футуроло-

гически, онтологически и мировоззренчески приоритетной и нуждается в от-

дельном исследовании.  

Человечество выживет в природном Доме (биосфере Земли) только в ка-

честве НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, упреждающе учитывающей гео-

экологические законы планеты в этноэкологических нормах безопасности 

+Человека +Личности +Граждан глобального общества, распространяемой 

на конституционные регуляторы миссии ООН.  

Ноосферные нормы (законы, критерии) геоэкологической безопасности 

народов государств Земли можно реализовать только соблюдением гражданами 

естественных (этноэкологических) прав, обязанностей, ответственности в приро-

де как субъектов ноосферы в регионах биосферы и ноосферными (этноэкологич-

ными) деяниями субъектов цивилизации в биосфере планеты. Принцип презумп-

ции экологической опасности хозяйственных, иных деяний реализуется соблю-

дением гражданами азбуки ноосферной антропологии в сферах взаимодействия 

общества с природой и институтах ноосферной цивилизации в природе. 
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Конституционное пренебрежение ноосферными основами (Кодексом) граж-

данских прав Личностей Отечества в государственном и международном регули-

ровании приводит к произволу органов провоприменения, усложняя межгосу-

дарственные и дипломатические отношения: бюрократический произвол чинов-

ников США, ЕС и пр. на участие лидеров государств в мероприятиях Организа-

ции Объединенных наций, других акциях. 

Обострение глобальных угроз, вызовов глобализации, идущей по капита-

лократической модели США, ЕС, иных либеральных цивилизаций, определя-

ет неотложность принятия Ноосферного меморандума безопасности граж-

дан государств,его конституционный учет в целях устойчивого развития 

цивилизации, формировании мониторинговой функции институтов акаде-
мии наук в Организации Объединенных Наций. Ключевые цели мониторинга 

заложены в проект Ноосферной декларации безопасности граждан государств 

глобального общества, представленном в печати (с 2012 г.)
218

. 

 

Вместо заключения.  

Проект  

НООСФЕРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВ ООН В БИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ  

Ноосферные принципы цивилизационного мироустройства Граждан 

государств Организации Объединенных Наций Земного Дома 

 

Преамбула / закон Ноосферы: геоэкологические условия безопасности 

поколений человечества в биосфере и этноэкологическые критерии устой-

чивого развития цивилизации 

 

Мы, граждане государств глобального общества, обеспокоены тем, что 

принятые на уровне Институтов Организации Объединенных Наций и нацио-

нальных государств акты по достижению устойчивого развития в различных по 

природно-ресурсным и погодно-климатическим условиям, не гарантируют обес-

печения суверенной безопасности народов, достижения социальной справедли-

вости, достойного качества жизни, преодоление социальной поляризации бога-

тых и бедных, угрожающих основам жизнеспособности нынешних и будущих 

поколений в природном доме биосферы Земли.  

Угрозы планетарного эколого-демографического перехода, вызовы депопу-

ляции в кризисных регионах государств глобального общества показывают не-

адекватное угрозам поколений соблюдение ключевых актов ООН:  

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

знание достоинства всех членов человеческой семьи, равенства их неотъемлемых 

прав, свободы, справедливости, достижения благополучия людей, всеобщего ми-

ра между народами и государствами глобального общества;  

                                                 
218

 Василенко В. Н. Ноосферная футурология: мониторинг безопасности граждан глобального общества // Фило-

софия и общество, 2012, №4 (68), с. 61 – 89; http://www.socionauki.ru/journal/articles/150075/ 

http://www.socionauki.ru/journal/articles/150075/
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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 обеспе-

чению устойчивого развития, выражающего реализацию их права на здоровую и 

плодотворную жизнь в гармонии с природой; справедливое удовлетворение по-

требностей нынешнего и будущих поколений в областях развития и окружающей 

среды, когда защита окружающей среды является неотъемлемой частью процес-

са развития; приоритетное сотрудничество всех государств и народов в решении 

важнейшей задачи искоренения бедности — необходимого условия устойчивого 

развития — в целях уменьшения разрывов в уровнях жизни, более эффективного 

удовлетворения потребностей большинства населения мира; глобальное парт-

нерство государств в целях сохранения, защиты и восстановления здорового со-

стояния и целостности экосистемы Земли; признание государствами общей роли, 

но различной ответственности в ухудшении состояния глобальной окружающей 

среды, когда развитые страны должны прилагать международные усилия по 

обеспечению устойчивого развития с учетом стресса, который создают для гло-

бальной окружающей среды, а также технологий и финансовых ресурсов, кото-

рыми они обладают; обязанности государства ограничить и ликвидировать не-

жизнеспособные модели производства и потребления, поощрять соответствую-

щую демографическую политику; применение мер предосторожности, когда от-

сутствие полной научной уверенности не используется в качестве причины для 

отсрочки принятия экономически эффективных мер по предупреждению ухуд-

шения состояния окружающей среды; 

принципов Хартии Земли (2000 г.),выражающих императивыуважения и 

заботы о сообществе живого в экосистемах биосферы; критерии соблюдения 

экологической целостности; социальной и экономической справедливости и де-

мократии, отказ от насилия между народами планеты; 

ценностей и целей Декларации тысячелетия (2000, 2002, 2012, 2015 г.), 

определяющих ответственность государства за утверждение человеческого до-

стоинства Личности, справедливости и равенства Граждан на глобальном 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 развитию 

(2002 г.), выражающих коллективную ответственность государств планеты за 

усиление и упрочение взаимосвязанных и подпирающих друг друга основ устой-

чивого развития — экономического развития, социального развития и охраны 

окружающей среды — на местном, национальном, региональном и глобальном 

уровнях; 

ключевых целей декларации тысячелетия ООН на период с 2015 до 2030 

года, определенных для повышения безопасности народов, устойчивого госу-

дарств планеты. 

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

сячелетия ООН, адаптированные к условиям регионов планеты, не стали приори-
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тетными в принятии решений на уровне национальных государств и институтов 

ООН по переходу от неустойчивых моделей производства и потребления к 

устойчивым. Доминирование политического, правового, экономического и соци-

ального эгоизма лидеров глобализации, выражающего стереотипы классово-

формационного отношения к жизнеустройству народов планеты, противоречит 

принципам и ценностям процесса Рио+. Это повышает риски возникновения 

глобального финансово-экономического кризиса, усугубляет поляризацию бо-

гатства и бедности внутри стран и между государствами, обостряет последствия 

эколого-демографического перехода и депопуляцию в депрессивных регионах 

планеты. 

Мы утверждаем: довлеющая классово-формационная модель планетарного 

жизнеустройства государств Земли себя исчерпала, не соответствует разумной 

природе человека (Homosapiens), свободной личности гражданина; противоречит 

гуманным основам гражданства и равенства конституционных прав народов; 

разрушает основы обеспечения безопасности сообществ народов и достижения 

целей устойчивого развития. В этом главная причина истощения природных ре-

сурсов, сокращения биоразнообразия, роста груза болезней и эколого-

демографических угроз поколениям, выраженных депопуляцией в кризисных ре-

гионах государств планеты, когда дети не полностью замещают родителей, а у 

народов уязвимых территорий неумолимо снижается потенциал устойчивого 

развития. 

Это реальная угроза называющему себя разумным виду планеты Земля – 

Homosapiens. Мы, ученые ноосферного крыла научного знания, считаем, что 

преодоление эгоизма лидеров рыночной глобализации, определяющей угрозы 

неустойчивого функционирования финансово-экономических институтов госу-

дарств, опасное истощение ресурсов устойчивого развития поколений в Общем 

доме, возможного на основе институционализации ноосферных начал (природы) 

Человека, Личности, Гражданина, обязательных для сохранения потенциала 

жизнеспособности народонаселения государств планеты, достижения футуроло-

гически безопасного, устойчивого развития цивилизации.  

Мы заявляем: в условиях глобализации условий жизни человечества необ-

ходимо на уровне Организации Объединенных Наций и институтов власти госу-

дарств планеты признание ноосферных основ (начал) гражданства народов, вы-

ражающего ноосферный статус Человека, Личности, Гражданина, который дол-

жен стать основой соблюдения Всеобщих прав человека, других актов, обеспе-

чивающих безопасность глобального общества. Универсальный ноосферный им-

ператив (принцип) обеспечения планетарной безопасности человечества обосно-

ван академиком В.И. Вернадским, его последователями и выражает общеобяза-

тельное соблюдение биосферно-экологических законов природы в регионах Зем-

ли – нашего Общего дома – в основных (конституционно принятых) законах со-

циально-политического жизнеустройства народов государств глобального обще-

ства, суверенных субъектов ООН. Это главное условие обеспечения безопасно-

сти нынешних и будущих поколений народов Земли, достижения устойчивого 
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развития цивилизации, определенных декларацией тысячелетия и Повесткой Дня 

ООН на XXI век.  

Мы призываем органы власти и управления государств Земли, общего До-

ма человечества, признать ноосферные основы (начала) гражданства народов в 

Основных законах (национальных конституциях) и на уровне Организации Объ-

единенных Наций, определяющие приоритеты стратегии устойчивого развития 

субъектов геоцивилизации, изложенные в Ноосферной Декларации безопасности 

граждан глобального общества.  

Следуя общечеловеческим ценностям соблюдения основ жизнеспособности 

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

граждане отечеств единой семьи человечества, выделяем универсальные требо-

вания к органам власти и управления территорий государств в регионах биосфе-

ры планеты Земля, а также структурам Организации Объединенных Наций, ко-

торые должны быть приоритетными для законодательных, распорядительных, 

судебных, иных функций, регулирующих глобализацию. 

Ноосферная Декларации безопасности граждан глобального общества 

предлагается в качестве акта Организации Объединенных Наций, выражающего 

высшее признание приверженности органов власти государств, науки, бизнеса, 

неправительственных, иных организаций политической приверженности устой-

чивому развитию, содержащего критерии, индикаторы футурологического и ин-

ституционального согласования (увязки) национальных, региональных и гло-

бальных стратегий устойчивого развития человечества. 

Мы считаем: положения ноосферной Декларации безопасности граждан-

должны стать концептуальной основой совершенствования деятельности Комис-

сии (Совета) по устойчивому развитию; использоваться в качестве руководящих 

принципов футурологической оптимизации институциональной планетарной ар-

хитектуры Организации Объединенных Наций и ее территориальных субъектов, 

направленной на упреждающий учет угроз, рисков, вызовов глобализации наро-

дам государств планеты; приоритетно учитываться для повышения и выравнива-

ния 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 

 
1. Первая статья Всеобщей декларации прав человека признает, что все лю-

ди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наде-

лены разумом и совестью, должны относиться друг к другу в духе братства. По-

этому для упреждения угроз глобализации народам государств Земли необходим 

универсальный учет основ разума и совести граждан, выражающий ноосферные 

императивы футурологической жизнеспособности поколений отчеств в регионах 

Общего Дома человечества – биосферы планеты.  

2. Признание ноосферных основ (начал) народов отечества критериями рав-

ного соблюдения достоинства, прав, свобод человека, личности гражданина поз-
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воляет в бытии общества, на уровне органов власти преодолевать различия по 

признакам расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политического или социаль-

ного происхождения, имущественного, сословного, иного положения. Ноосфер-

ный статус гражданства должен определять неотъемлемые конституционные 

права, свободы человека и личности, быть универсальным критерием соблюде-

ния органами власти и управления свободы мысли, совести, веры народов в по-

колениях отечеств и единой семье человечества. 

3. Ноосферные основы (начала) гражданства поколений в отечествах гло-

бального общества необходимо закрепить признанием равенства правосубъект-

ности человека и личности внутри государств, международных отношениях и на 

уровне институтов ООН. 

4. Достижение каждым человеком, личностью, гражданином общества рав-

ных прав на жизнь, свободу гарантируется разумным соблюдением институтами 

власти, управления свободы мысли, совести и веры, обеспечиваемых достойным 

качеством и уровнем жизни, равной доступностью поколениям образования, 

здравоохранения, иных социальных благ. 

5. В эпоху глобализации взаимодействия поколений человечества с приро-

дой биосферы Земли планетарный социально-политический статус Человека ра-

зумного институционального – ноосферный статус граждан государств, равно-

правных субъектов Организации Объединенных Наций – должен определять ра-

зумное согласование Всеобщей декларации прав человека с ценностями и прин-

ципами декларации Целей Тысячелетия ООН, Повестки дня ООН на XXI век и 

процесса Рио+. Поэтому ценности, принципы, цели декларации Тысячелетия 

ООН должны быть признаны ноосферными критериями конституционной ответ-

ственности перед поколениями граждан отечества органов власти и управления 

государств планеты, а также в структурах Организации объединенных Наций 

единой семьи человечества.  

 

II. Ноосферный статус Граждан государств ООН в глобальном обществе 

 

6. Мы признаем, что граждане отечеств планетарного сообщества государств 

эпохи глобализации по праву рождения имеют универсальный ноосферный ста-

тус (социально-политическую природу) Человека разумного институционально-

го, определяющий конституционные приоритеты обеспечения равных социаль-

ных, экономических, политических, иных прав и свобод суверенных граждан 

отечества в жизнеустройстве человечества.  

7. Ноосферный императив (планетарный принцип) социально-политического 

учета статуса Человека разумного институционального в государствах биосферы 

Земли означает соблюдение ноосферной природы Человека, Личности, Гражда-

нина Отечества в миссии Всеобщей декларации прав человека, декларации тыся-

челетия ООН, без выполнения которых невозможно обеспечение безопасности 

нынешних и будущих поколений, переход субъектов глобального общества на 

стратегию устойчивого развития.  
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8. Мы считаем, что ноосферная миссия научных знаний, системы образова-

ния граждан, развивающая биосферно-экологический потенциал жизнеспособно-

сти народов планеты – основа, условие обеспечения глобально-региональной 

безопасности поселений государств, – является единственным и универсальным 

институтом упреждающего учета угроз, вызовов глобализации поколениям чело-

вечества в природном Доме. Поэтому необходим общеобязательный учет но-

осферной природы, ноостатуса, ноомиссии Человека, Личности, Гражданина в 

основных законах государств и институтах ООН как условия обеспечения без-

опасности нынешних и будущих поколений, фундамента достижения устойчиво-

го развития регионов государств планеты. 

9. Качество и продолжительность жизни граждан отечества необходимо 

признать конституционно высшим критерием безопасности нынешних и буду-

щих поколений, футурологически высшим принципом согласования гражданами 

и органами власти общества приоритетов перехода от неустойчивых моделей 

производства и потребления к устойчивым, индикатором стратегического плани-

рования и управления жизнеустройством народонаселения территории государ-

ства в регионах биосферы планеты. 

10. Ноосферный императив (всеобщий принцип безопасности) футурологи-

чески устойчивого развития нынешних и будущих поколений должен соблю-

даться в национальных и региональных условиях жизнеустройства граждан в 

триаде «Биосфера Земли – народонаселение территории – цивилизация отечеств 

человечества», а также в институтах управления процессами глобализации в 

сисатеме «институты гражданского общества – институты власти государства – 

институты цивилизации отечеств человечества». 

11. В соответствии с ноосферным началом гражданства народов семья явля-

ется основным институтом воспроизводства человека, личности, гражданина, 

имеет право на защиту со стороны общества и государства социальных, эконо-

мических, политических, экологических, образовательных, культурных, иных 

условий устойчивого развития нынешних и будущих поколений, обеспечение га-

рантий популяционной безопасности. 

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

лениях каждый человек имеет право на защиту его моральных, интеллектуаль-

ных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литератур-

ных, художественных, иных трудов, выражающих реализацию ноосферного по-

тенциала народа отечеств человечества. 

13. Ноосферный статус личности, ноосферная миссия гражданина отечества 

эпохи глобализации определяет приоритеты социального и международного по-

рядка, при котором могут быть осуществлены права и свободы, изложенные в 

настоящей Декларации. 

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

ся и реализуется его обязанностями перед своей семьей, детьми, поколениями 

народов сообществ человечества, в котором только и возможно свободное и пол-

ное развитие личности.  
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III. Ноосферная миссия институтов науки, образования, управления 

граждан в мониторинге власти государств ООН глобального общества 

 
15. Признание ноосферных основ социально-политической природы Чело-

века разумного институционального выражает реализацию ноосферного статуса, 

миссии гражданства народов в регионах биосферы Земли, соблюдаемого уста-

новлением конституционно высшего приоритета прав поколений, определяюще-

го гражданско-правовую ответственность (обязанности) органов власти террито-

рии по обеспечению безопасности отечества, достижению устойчивого развития 

субъектов государственного устройства.  

16. Ноосферный статус, миссия гражданства народов государств в регионах 

биосферы Земли реализуется опережающим развитием ноосферных функций 

знаний, ноосферной миссии системы образования граждан, распространяемых на 

институты власти общества.  

17. Ноосферные функции научных знаний, ноосферная миссия образования 

граждан – основной институт, инструмент, механизм упреждающего учета угроз, 

рисков, вызовов глобализации нынешним и будущим поколениям народонаселе-

ния территории государств в регионах биосферы планеты. 

18. Ноосферная ответственность субъектов власти государства перед поко-

лениями народов выражает высший приоритет их гражданского служения обще-

ству. Защита ноосферного потенциала гражданства поколений, конституционная 

реализация прав и свобод человека, личности, субъектов института семьи реали-

зуется через ноосферные обязанности, ответственность законодательных, испол-

нительных, судебных, иных функций органов власти и управления территории 

государства в регионах биосферы планеты.  

19. Признание ноосферных основ гражданских прав народа – носителя суве-

ренитета, единственного источника власти государства, определяет ноосферные 

критерии конституционной ответственности институтов власти и управления пе-

ред поколениями народов субъектов глобального общества.  

20. Соблюдение органами власти ноосферных основ (начал) гражданства 

народов реализуется в миссии институтов «институты гражданского общества – 

институты власти государства – институты цивилизации». Ноосферный потенци-

ал институтов гражданского общества выражается реализацией ноосферного ста-

туса человека, личности в науке, систем образования, других структурах цивили-

зации, а также в миссии власти и управления территории, подчиненных дости-

жению устойчивого развития в регионе биосферы Земли. 

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

нию 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 поко-

лениях отечеств человечества, поэтому конституционное обеспечение достойно-
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го качества, условий жизни граждан является приоритетным в сохранении основ 

безопасности личности в обществе и государствах планеты. 

 

IV. Ноосферные приоритеты политической экономии безопасности субъек-

тов цивилизации, устойчивого развития территории государств ООН  

 

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

ной ренты территории государства являются естественной основой безопасного 

жизнеустройства, потенциалом устойчивого жизнеобеспечения, ресурсом устой-

чивого воспроизводства и развития народонаселения граждан отечества в регио-

нах биосферы Земли, используются и охраняются как незамещаемый источник, 

фундамент, условие сохранения национальной суверенности и воспроизводства 

гражданства народов в семье человечества. 

24. Экономическая, технологическая, предпринимательская, иная свобода 

субъектов хозяйственной деятельности должна строиться в рамках экологиче-

ских ограничений территорий, учитывающих приоритеты безопасности лично-

сти, футурологически устойчивого развития общества и государства. 

25. Введение экологически ориентированного ценообразования, экологиче-

ского налогооблажения является условием перехода от неустойчивых моделей 

производства и потребления к устойчивым, сохранения устойчивости экосистем, 

территорий и домохозяйств поселений в регионах биосферы. Накопление отло-

женного экологического ущерба повышает риск роста бремени болезней, преж-

девременной смертности и депопуляции поколений. 

26. Развитые страны согласовывают официальную помощь развитию наибо-

лее уязвимым и кризисным странам с текущими и долгосрочными обязатель-

ствами по реализации Целей Декларации Тысячелетия и Повестки Дня ООН, 

адаптированным к глобальным, региональным и местным условиям. 

27. Местные и национальные органы власти оказывают поддержку про-

грамм (проектов) развития бизнеса и предпринимательства, согласуемых с ком-

плексным решением территориальных проблем повышения экономического бла-

гополучия, улучшения социального благосостояния, экологической безопасности 

общин и поселений в уязвимых и депрессивных регионах. 

 

V. Ноосферный мониторинг безопасности Граждан государств ООН в 

институтах цивилизации глобального общества 

 

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

онного 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 про-

должительности жизни (без бремени болезней), устойчивого воспроизводства 

поколений в семье и регионах отечества, является условием футурологической 
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безопасности государства в семье человечества, поэтому будем прилагать соци-

ально необходимые, политически приоритетные решения для сохранения био-

сферно-экологической жизнеспособности территории, перехода от неустойчивых 

моделей производства и потребления к устойчивым. 

30. Для гражданского контроля и конституционного обеспечения безопасно-

сти личности в обществе и государстве вводится (принимается) рейтинговый 

протокол показателей устойчивого развития народонаселения и семей в субъек-

тах сообществ и в институтах ООН, являющийся мониторингом соблюдения 

критериев устойчивого развития цивилизации в регионах планеты. 

31. Ноосферные критерии устойчивого развития цивилизации, показатели 

качества жизни, долголетия граждан, устойчивого воспроизводства поколений 

принимаются конституционно обязательными в стратегическом планировании, 

прогнозировании и управлении территорией государства, разработке проектов 

перехода от неустойчивых моделей производства и потребления к устойчивым, 

создании мониторинга безопасности личности в обществе и государстве в плане-

тарных, региональных, иных условиях.  

32. Мы считаем необходимым признание ноосферного статуса актов ООН, 

принятых для перехода государств человечества от неустойчивых моделей про-

изводства 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 счита-

ем необходимым распространение ноосферной парадигмы наук, знаний, образо-

вания на институты обеспечения Всеобщих прав и свобод человека, а также на 

акты ООН, регулирующие отношения государств по обеспечению глобальной 

безопасности человечества в биосфере. Мы поддерживаем инициативы ноосфер-

ного крыла ученых по разработке ключевых направлений ноосферологии, но-

осферной футурологии – основ ноосферной реконструкции институциональной 

архитектуры ООН, обеспечивающего переход государств глобального общества 

на стратегию устойчивого развития. 

34. Призываем граждан отечеств человечества, субъектов власти государств 

и институтов Организации Объединенных Наций, национальные, региональные, 

международные, иные общественные организации, поддержать Ноосферную Де-

кларацию безопасности граждан глобального общества – инструмент и механизм 

преодоления депопуляции и устойчивого развития.  

35. Приглашаем граждан государств нашего общего Дома – биосферы Земли 

– включиться в процесс разработки и принятия пакета футурологически актуаль-

ных, стратегически неотложных документов, позволяющих упреждающе учиты-

вать глобальные угрозы, вызовы безопасности поколениям народов планеты, 

ускорить процесс перехода к устойчивому развитию. 
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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 ноосфернофутурологи-

ческую актуальность ПРОЕКТА ДЕКЛАРАЦИИ, предлагаемой на трибуну ООН 

гражданским обществом – деятелями науки и образования России, основными 

институтами, способными не только показывать причины нарастания угроз гло-

бализации народам в нашем ОБЩЕМ ДОМЕ, но упреждающе их учитывать в 

стратегии развития регионов государств. 

Автор проекта В.Н. Василенко, д.ф.н., действительный член МАГИ 

 

 

 

 
Vasilenko V. N., Salikhov N. N., Ulmasov R. U.  

Hostages and outcasts of market globalization. Noosphere monitoring of constitutional se-

curity of the citizens of sovereign States UN biosphere of the Earth. 

In the monograph problems of interaction of citizens of the state with the biosphere of the Earth – 

environment, thoughts, and deeds of generations of mankind in nature – are considered in the modern 

sense of the teachings of academician V. I. Vernadsky the biosphere, the evolution of the ethnic 

Houses of the world (generations of Homo sapiens institutius) to the noospheric civilization of global 

society. The authors show that ABC noospheric geo-ecological anthropology and futurology of the 

existence of Homo sapiens institutional (self, nononono sapiens Homo institutius) allows the process-

es of interaction of Citizens of the state of nature areas proactively consider the criteria (norms) of 

environmental (and information) security of the Person Here / Now sociopathogenic (Ecotechnology) 

living conditions of the Families of municipalities in the regions of global society, the UN mission. 

This is measure of respect for the principle of presumption of ecological danger of the Person in the 

institutions of science, education and management of sustainable reproduction of generations of civi-

lization for the Nations of the Earth.  

The book discloses the geoecological basis strategically, ideologically and civil predictive ac-

counting ABC noosphere (ethno-ecological) anthropology and futurology in the institutions of sci-

ence, education, security control Families – their threats are expressed depopulation (decay people) in 

the settlements, global aging, militarization of government, terrorism and forced migration, digital 

depersonalization of knowledge, CyberSource technologies, other challenges. Preemption of possible 

threats based on the geopolitical system of the noospheric monitoring of civil security of the Earth. 

The priorities of the noosphere harmonization of geo-ecological conditions of life of the citizens of 

the state from geopolitical and futurological and institutional goals of improving the quality of Family 

life, the security strategy of generations expressed by the UN Agenda for the twenty-first century, 

sustainable development objectives of the Millennium, so should be fixed in national constitutions, be 

taken into account in the noosphere of the mission of the academies of Sciences of the education sys-

tem, monitoring the security control of civilization.  
The authors enter the noospheric imperative of anthropology and axiology of globalization 

(quality, duration of life of the individual) in the textbook "Noospheric futurology" (Vasilenko V. N., 

Imanov G. M. 2010) and the textbook "Sustainable development and global processes" (Ilyin I. V., 

Elk V. A., Ursul A. D. 2016). It is recommended to politicians, experts in strategic planning, man-

agement, teachers, parents, children – all who are civil and professional duty is intended to pre-empt 

the threat of globalization to the Families of the Fatherland in local, regional, and other conditions of 

existence of generations of the peoples in the Earthly House. 
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