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Тезисы ноосферного мониторинга безопасности Граждан в институтах Семьи, Обще-
ства, государств глобального общества, неотложные для устойчивого развития регионов
России (Подробнее см.: Василенко В.Н., Иманов Г.М. Ноосферная футурология. Учебное
пособие. СПб. 2010; http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/; http://vgi2.volsu.ru/vlz𝑐𝑖𝑡𝑦𝑛𝑜𝑜𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒/)

1. С позиций учения академика В.И. Вернадского (1863 – 1945) о биосфере Земли,
эволюции этносов планеты в ноосферную цивилизацию поколений человечества глобаль-
ная экология (наука) становится основой геоэкологической безопасности народонаселе-
ния территории государств, критерием этноэкологически устойчивого развития цивили-
зации, измеряемой уровнем достигнутого качества, продолжительности жизни (долго-
летия) Граждан. Поэтому реализация мероприятий Года экологии в России, тем более
выполнение Стратегии экологической безопасности Российской Федерации, требует но-
осферного согласования программ социально-экономического, политико-правового, демо-
графического, научно-технологического, иных целей развития с этноэкологическим состо-
янием территории поселений, где повышение качества жизни семей, уровня образования
Граждан является условием и мерой преодоления депопуляции в кризисных регионах. 2.
Критерии геоэкологической жизнеспособности Человека разумного институционального
в Доме природы (по ноонониму поколений Homo sapiens institutius государства) выра-
жают ноосферный императив безопасности субъектов цивилизации и ноосферный уро-
вень экологизации институтов академии наук, знаний Граждан, обязательные для уче-та
в системе образования Личности, органах власти, управления территории, миссии ООН
планеты. В ноосферных индикаторах геоэкологической безопасности (долголетии) поко-
лений Граждан институтов Семьи глобального общества сочетается бытийное пони-мание
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. 3. Ноосфер-
ный мониторинг геоэкологической жизнеспособности Граждан территории государства
оценивается достигнутым качеством, продолжительностью жизни, качеством мысли, ре-
зультатами деяний Личности общества, учитываемых нормами безопасности субъектов
цивилизации в природе. Устойчивость воспроизводства поколений в Семьях, жизнеспо-
собность цивилизации в биосфере регионов Земли выражают уровень востребования но-
осферного потенциала научных знаний Личности в системе образования Граждан, органах
власти государства, обеспечивающих упреждающее (бескризисное) управление безопасно-
стью территории муниципальных образований России, других субъектов глобального об-
щества, миссии ООН, подчиняемых Целям Декларации тысячелетия. 4. В онтологическом,
аксиологическом и институциональном смысле мероприятия Года экологии для граждан
России должны стать ноосферным критерием сочетания конституционных целей безопас-
ности Личности в Обществе и государстве с законами эволюции этносов в ноосферную
цивилизацию. Поэтому ноосферная роль научных знаний поколений Семьи, образования
Граждан должна определять цели Доктрины информацион-ной безопасности Личности в
органах власти поселений государств Земли, миссию ООН – меру бескризисного развития
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институтов цивилизации в глобальном обществе. В этом смысле необходимо согласование
геоэкологических характеристик регионов государства в биосфере планеты и этноэкологи-
ческого состояния кризисных поселений муниципальных образований, в котором должны
приоритетно учитываться индикаторы (факторы) качества жизни, выраженные уровнем
долголетия поколений граждан в Семьях. 5. С позиций учения о биосфере Земли, эво-
люции этносов природного Дома в ноосферную цивилизацию, учитываемых в Повестке
Дня ООН на XXI век по переходу государств к устойчивому развитию, Целях устойчиво-
го развития Декларации Тысячелетия – МЫ, Граждане Отечеств глобального общества,
имеем геоэкологическое самоназвание Человека, разумного институтами науки, образо-
вания, культуры человечества (цивилизационный ноононим Homo sapiens institutius) в
Доме планеты. 6. Цивилизационный ноононим +Человека +Личности +Граждан Оте-
чества в геоэкологическом бытии поселений государства Здесь / Сейчас биосферы Зем-
ли выражает наше гражданское самоосознание стратегической необходимости соблюдать
в жизне-устройстве территории конституционные нормы этноэкологической безопасно-
сти поколений человечества в регионах природы – ноосферный Кодекс качества жизни,
мысли, образования, деяний Граждан в институтах Семьи, Общества, Государств ООН.
Ноосферные критерии долголетия Граждан, качества жизни Личности, устойчивого вос-
производства поколений в Семьях государств Земли выражают уровень соблюдения норм
безопасного жизнеустройства, бескризисного развития субъектов человеческой цивилиза-
ции +Вчера +Сегодня +Завтра нашего Отчества в Доме природы. Поэтому необходимо
ноосферное сочетание экологического, патриотического и профессионального образова-
ния Личности для самореализации Граждан государств в условиях глобализации бытия.
7. Поставленные академиком В.И. Вернадским задачи Что и зачем нужно знать о но-
осфере НАМ, Гражданам Российского государства в глобальном обществе, миссии ООН,
живущих Здесь / Сейчас в биосфере Дома Земли, выполняет экоальманах НОО-СФЕРА
XXI века, помогая понять: МЫ – поколения народов человечества (по геоэкологическо-
му статусу Человека разумного институционального – ноонониму Homo sapiens institutius
глобального общества), являемся субъектами ноосферной цивилизации +Вчера +Сегодня
+Завтра природы. Это необходимо для реализации гражданских Целей ХАРТИИ ЗЕМЛИ
(принята ЮНЕСКО в 2000 г.), задач Декларации Тысячелетия ООН (2000), связываемых
с наиболее актуальными проблемами безопасности регионов России.
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