
1 
 

Резолюция 

Круглого Стола №40 

 

Ноосферный 

императив  
и основания стратегии развития  

России на перспективу XXI века 
 

Московского экономического форума  

 (МГУ им. М.В.Ломоносова, 30 – 31 марта 2017г)  
 

Мы, участники Круглого Стола №40 «Ноосферный императив и 

основания стратегии развития России на перспективу XXI века», 

проведенного в рамках Программы Московского экономического форума 

«Поворот мировой истории. Новая стратегия России» 31 марта 2017 года 

приняли нижеследующую резолюцию. 

 

1.Человечество в конце ХХ века вошло в первую фазу Глобальной 

Экологической Катастрофы, которая обозначила экологические Пределы 

всем прежним механизмам цивилизационного развития, в том числе, 

рыночно-капиталистической системе хозяйствования на Земле. Поэтому 

историческая эпоха, которую переживает человечество, есть Эпоха 

Великого Эволюционного Перелома, в которой действует императив 

экологической выживаемости человечества как ноосферный императив. 

2. Ноосфера – это новое качество Биосферы, в котором общественный 

интеллект (коллективный разум), являющий собой синтез науки, культуры и 

образования в обществе и реализующий управление будущим со стороны 

общества как целого, становится частью гомеостатических механизмов 

Биосферы и планеты Земля как суперорганизмов. Он начинает управлять 

социоприродной (Социо-Биосферной) эволюцией, соблюдая действующие 

законы-ограничения, диктуемые этими механизмами. 

Переход Биосферы в Ноосферу, как действующая глобальная 

закономерность в эволюции Биосферы и истории Человечества (открыта 
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В.И.Вернадским), в начале XXI века стал частью императива выживаемости 

человечества. Непонимание этого императива делает все рассуждения  о 

стратегии развития человечества и России в XXI веке – несистемными, не 

схватывающими  «главное звено» в «логике истории» XXI века, без которого 

эти рассуждения  теряют под собой фундаментальные научные основания. 

3. Россия в ХХ веке первой совершила и Социалистический, и Космический 

Прорывы человечества. Всей своей историей она предуготована также стать 

первой  в деле совершения  Ноосферного Прорыва и обеспечения лидерства 

при переходе к ноосферной парадигме развития, спасающей человечество от 

экологической гибели.  

Для этого у России есть необходимые предпосылки: а) авторство идей 

ноосферизма (В.И.Вернадский) и космизма (Э.К.Циолковский) и 

соответствующая, одна из самых мощных в мире, теоретико-

методологическая база; б) неоценимый опыт социализма и планового 

хозяйства с комплексом достижений и упущений; в) краткий, но полезный во 

многих отношениях опыт постсоветского капитализма, позволяющий делать 

конструктивные выводы из сложившейся практики; г) обладание одними из 

лучших в мире потенциальными и реальными ресурсами - 

территориальными, природными, человеческими. 

4. Россия – уникальная, евразийская, общинная цивилизация с большим 

хронотопом («пространством-временем») бытия и развития, с большой 

энергостоимостью общественного воспроизводства (самая «холодная»). 

Ноосферный императив в единстве с императивом экономического и 

технологического возрождения России требует полной и радикальной смены 

стратегии развития России, перехода её к управляемой (планово-рыночной) 

ноосферной экономике, исходя из «принципа развития с опорой на 

собственные производительные силы и природные ресурсы». 

5. Устойчивое развитие, модель которого научная и политическая элита 

стран мира под эгидой ООН ищет уже более 30 лет, имеет единственную 

форму в виде управляемой социоприродной эволюции, когда общественный 

интеллект – совокупный интеллект общества – поднимается на «высоту» 

Ответственности за будущее не только человечества, но и всей Системы 

Жизни на Земле – Биосферы. Эта форма и определяет «контуры» стратегии 

развития человечества и России на XXI век. Она возможна только при 

выполнении требований Закона опережающего развития качества человека, 

качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в 

обществе, обеспечивающего «опережающую адекватность» человека и 

общественного интеллекта быстро меняющейся глобальной экологической 

ситуации на Земле. Это означает, что общество экологически сможет 

выжить, с использованием эколого-сообразного технологического базиса, 

только как научно-образовательное ноосферное общество. Речь идет при 

этом о действующем императиве ноосферного синтеза науки и власти. 

6. С позиций ноосферизма  «ближайшими императивами» (в рамках перехода 

к смешанной планово-рыночной экономике) в стратегии России являются: 
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 геополитика России как геополитика мира и устойчивого 

ноосферного развития; 

 становление экономики ноосферного устойчивого развития как 

наукоемкой, интеллектоемкой и образованиеемкой экономики; 

 высший приоритет развития образования и науки, переход к 

всеобщему высшему образованию; 

 деприватизация (национализация) собственности с 

криминогенезом; 

 национализация основных системообразующих мощностей в ТЭК, 

ВПК и др.; 

 переход к реальной смешанной экономике при примате 

государственной, общенародной и кооперативной форм собственности; 

 выделение (на основе аналитических расчетов) более 40 

приоритетов научно-технического прогресса и технологического развития 

страны с разворачиванием более 20 техно(эко)полисов на базе ведущих 

университетов и «пилотных» регионов; 

 возрождение механизмов планирования (на новой качественной, 

высокотехнологичной  основе) народного хозяйства и государственного 

регулирования цен на системообразующие товары и услуги; 

 национализация основных средств массовой информации (СМИ), 

повышение их ответственности за качество духовно-нравственного 

пространства воспроизводства общественной жизни в России; 

 возрождение кооперационных форм ведения сельского хозяйства; 

 принятие 7-летнего плана восстановления народного хозяйства 

России, в первую очередь машиностроения и станкостроения, 

высокопродуктивного сельского хозяйства, введение в оборот потерянных за 

последние 25 лет более 40% сельскохозяйственных земель и др.; 

7.Судьба России определяет судьбу всего человечества. Рыночно-

капиталистическая система превратилась в «экологического могильщика» 

человечества. Нужен Прорыв к новым основаниям социально-

экономического развития в XXI веке – ноосферным. Россия предлагает миру 

наиболее приемлемую форму спасения человечества – переход к 

управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта, 

научно-образовательного общества, Ноосферного Экологического Духовного 

Социализма или Ноосферизма и планетарной кооперации народов-этносов 

ради продолжения жизни на Земле. В России, в ряде стран СНГ развернута 

работа по ноосферно-ориентированному синтезу наук, развитию 

теоретических основ ноосферной политэкономии, основ ноосферного 

образования. 

В год Столетия Великой Октябрьской социалистической революции и в Год 

Экологии мы заявляем – альтернатив ноосферной парадигме устойчивого 

развития ни у человечества, ни у России нет. Наша общая задача - всемерно 

поддерживать развитие и реализацию данной парадигмы. 
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Резолюция принята единогласно на Круглом Столе «Ноосферный 

императив и основания стратегии развития России на перспективу XXI века» 

31 марта 2017 года.  

 
Координатор организации Круглого 

Стола, модератор, Научный 

руководитель Всероссийского центра 

уровня жизни, председатель 

Московского отделения Ноосферной 

общественной академии наук, доктор 

экономических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ …. 

 

Бобков Вячеслав Николаевич 
 

 

 

 

 

 

 

31 марта  2017 г                                                                          

 

 
Координатор организации Круглого 

Стола, модератор, Президент 

Ноосферной общественной академии 

наук, Советник ректора Смольного 

института РАО, ведущий научный 

сотрудник Северо-Восточного 

Федерального университета им. 

М.К.Аммосова, Почетный профессор 

Новгородского государственного 

университета им. Ярослава Мудрого, 

доктор экономических наук, доктор 

философских наук, кандидат 

технических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, 

Лауреат премии Правительства РФ 

Субетто Александр Иванович 
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http://www.scireg.org/rus/files/fileinfo/458--домен 
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