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ОНАОВ - Учпротокол Объединённой Народной Академия 

ОбществоВедения - 7.10.2021г. 

ПРОТОКОЛ от 07 октября 2021г. 
собрания инициативной группы по учреждению Объединённой Народной Академии 

ОбществоВедения Народного Профсоюза ЕДИНЕНИЕ и Народного Института Развития 

(НИР). 

 

Дата: 07.10.2021г., в 21:00 (мск) видеоконференция ЗУМ —

  https://us04web.zoom.us/j/7902285993  

Видеозапись не велась (по общему решению участников собрания). 

Участники совещания: 

Василенко Василий Николаевич — доктор философских наук, академик 

Международной академии ноосферы (устойчивого развития), член президиума 

Ноосферной общественной академии наук, научный редактор-основатель экологического 

альманаха НООСФЕРЫ Граждан в биосфере Земли, член Конституционной Коллегии 

Ноосферной Этико-Экологической Конституции человечества (Ноо-Конституции), член 

Ноосферной духовно-экологической Всемирной Ассамблеи (NSEWA), делегат 

Всероссийского Съезда Народного Профсоюза ЕДИНЕНИЕ; почетный член Русского 

Космического общества, эксперт международного центра образования и социально-

гуманитарных исследований, академик Международной академии инновационных 

социальных технологий, академик Европейской академии естественных наук, 

координатор ОНГ Народного института развития (НИР) по Связям с общественностью.  

 

Патрушев Владимир Иванович — доктор социологических наук, профессор, Президент 

Международной академии инновационных социальных технологий, академик 

Ноосферной общественной академии наук, академик Российской академии естественных 

наук, делегат Всероссийского Съезда Народного Профсоюза ЕДИНЕНИЕ. 

 

Корнеева Людмила Степановна - директор Сибирской Академии традиционной 

народной культуры (СибАТНК), ассоциативного члена Международной Славянской 

Академии (МСА, Зап.-сиб. отделение), член-корреспондент СибАТНК, руководитель 

секции "Культура через Образование к Единению" Всероссийского съезда народных 

делегатов Единение, координатор ОНГ "Культура" НИР. 

Оноприенко Владимир Иванович — профессор, доктор экономики и коммерции, 

кандидат экономических наук, академик Ноосферной Общественной Академии наук, 

член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, Full member EUANH, 

Заслуженный работник науки и образования, член Международного Союза экономистов 

(МСЭ.IUE), Doctor of Philosophy, Grand Doctor of Philosophy (WIDU), Full Professor, 

международный эксперт Международной Академии Наук и Высшего Образования (МАН 

ВО) 11-07, 21.06.2011. IASHE, член Конституционной Коллегии Ноосферной Этико-

Экологической Конституции человечества (Ноо-Конституции), член Ноосферной 

духовно-экологической Всемирной Ассамблеи (NSEWA), кандидат в члены 

Интернационального союза писателей и журналистов-

https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FtGN9pJjd6H44kYEZz5TchIEK52DagVSgkuTZIIQ%2Frs%3D&egid=Izt%2B1HvZg1lscWw2RPjCKSPhy9MEFF8djHJKiYnC5Fs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fus04web.zoom.us%25252Fj%25252F7902285993%2526sa%253DD%2526sntz%253D1%2526usg%253DAFQjCNFIBJpgByhykbaSsCvTCCmZlhTQDA%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dacb0996311409faa&uidl=16336740161466149434&from=chizhikov-av%40mail.ru&to=chizhikov-av%40mail.ru&email=chizhikov-av%40mail.ru
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http://inwriter.ru/candidates/onoprienko-vladimir-ivanovich.html, основатель и главный 

редактор электронного научного журнала «Ноосфера. Общество. Человек».  

Занесён в Энциклопедию ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ. FAMOUS SCIENTISTS: https://famous-

scientists.ru/4531/. 

 
Чижиков Александр Васильевич — президент Фонда «Центр марксистских 

исследований», координатор - консолидатор Движение «Ноосферное народоправие 

Граждан», координатор Открытой народной группы «Ноосферное народоправие 

Граждан», делегат Съезда Народных Профсоюзов ЕДИНЕНИЕ. 
 
Горбунов Пётр Иванович – член Президиума Российской инженерной академии (РИА), 

Председатель Омских отделений РИА и Омского союза научных и инженерных 

общественных объединений, координатор Концепции Свободной инженерно-

экономической зоны для стран ШОС, делегат Съезда Народного Профсоюза ЕДИНЕНИЕ. 
 

Фомин Эдуард Владимирович – координатор Народного Института Развития (НИР), 

делегат Всероссийского Съезда Народного Профсоюза ЕДИНЕНИЕ, Председатель 

правления Потребительского общества «Система электронных сделок». 

 
 

ПОВЕСТКА 

1. Обмен мнениями и предложениями по вопросам кооперирования общественных 

объединений ученых (академий, иных неправительственных организаций) в рабочую 

группу по Связям с общественностью (МАНУР, НОАН, МАГИ, ПАНИ, МАИСТ, РАЕН, 

СибАТНК, РИА, Единение, НИР, других). 

2. Учреждение инициативной Группы для создания Объединённой Народной Академии 

ОбществоВедения на основе социально ориентированных общественных академий. 

3. Разное. 

1. По первому вопросу 

В.Н. Василенко: Уважаемые коллеги, соратники, друзья. Мы, народные делегаты 

Всероссийского Съезда ЕДИНЕНИЕ, принимая участие в разработке стратегически и 

футурологически безальтернативной программы Развитие России на основе 

реализации потенциала каждого Человека в созидательном труде, 
граждански, морально, родительски и профессионально озабочены опасно затянувшимся 

постсоветским кризисом социально-политического состояния Отечества, угрозы которого 

определяют неудовлетворительное качество жизни нынешних, будущих поколений наших 

Семей, деградацию образования и культуры общества, депопуляцию регионов. Наше 

Отечество в беспрецедентной демографической опасности: рождаемость в России 2021 г. 

снизилась до 1,5 ребенка при необходимых для устойчивого воспроизводства поколений 

более 2 – 3 детей на Семью. Академик М.В. Ломоносов (1711 – 1766) считал сохранение и 

размножение народа самым главным делом, величеством, могуществом и богатством 

всего государства, а не в обширности, тщетной без обитателей (1761). В самом начале I-ой 

Мировой войны академик В.И. Вернадский (1863 – 1945) сделал стратегически и 

футурологически принципиальные обобщения, мировоззренческая, ценностная, 

футурологическая и цивилизационная безальтернативность которых перед Семьями 

Граждан России, поколениями этносов государств ООН глобального общества становится 

все более неотложной: Несомненно, по мере дальнейшего роста разрушительной 

научной техники охранительная и защитительная сила научного творчества 

http://inwriter.ru/candidates/onoprienko-vladimir-ivanovich.html
https://famous-scientists.ru/4531/
https://famous-scientists.ru/4531/
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должна быть выдвинута на первое место для того, чтобы не довести человечество 

до самоуничтожения (В.И. Вернадский Война и прогресс науки, 1915).  

В поисках цивилизационно высшего потенциала охранительной и защитительной силы 

научного творчества поколений народов великий Гражданин ХХ века Вернадский 

Владимир Иванович создал учение о биосфере Земли – среде жизни мысли, деяний 

Семей Отечеств человечества в Доме природы, концепцию эволюции этносов 

биосферы планеты в ноосферную цивилизацию Личностей, разумных институтами 

науки, образования, ценностями культуры, знаний поколений. После 

Сталинградского перелома в битве Советского народа над фашизмом в Великой 

Отечественной и Второй мировой войне он отправил лидеру СССР И.В. Сталину 

телеграмму (9 апреля 1943): Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с 

наступлением ноосферы – нового состояния области жизни, биосферы – основы 

исторического процесса, когда ум человека становится огромной геологической силой. 

Академик В.И. Вернадский и его последователи открыли ноосферный феномен научной 

мысли Личностей, позволяющих стратегически и футурологически упреждающе 

учитывать в развитии наук, системе образования, функциях власти, институтах 

государственного, общественного управления, культуре жизни экспертно-

мониторинговую функцию обеспечения ноосферной безопасности поколений 

Граждан Отечества Здесь / Сейчас, начиная с Института Семьи в биосфере, 
структурах цивилизации суверенных государств ООН глобального общества. Ноосферная 

эмансипация совокупных Человека, Личностей, Граждан Семей в глобальном обществе – 

цифилизационное восхождение поколений от дурного антропоцентризма (П.Т. де Шарден, 

1881 – 1955) к ноосферной самореализации, начиная с ИНСТИТУТА Отечества. 

Поэтому перечисленные в указе Президента РФ №400 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» экотехнополисные задачи 

территориально устойчивого развития поселений и регионов нужно приземлять к 

условиям жизни ИНСТИТУТА Семей Граждан в системы «природа – население – 

хозяйство», а сами Граждане Отечества – народные профессионалы высшего уровня  

должны выступать субъектами экспертно-мониторинговой системы обеспечения 

ноосферного качества жизни поколений Граждан суверенных государств планеты, 

геополитического индикатора поколенческого долгожительства, учитывая ценности, опыт 

собственной жизни. Осознание этносами собственного ноосферного статуса жизни в 

поколениях Семей суверенных государств, институтах человеческой цивилизации 

начинается с ноосферного образования (воспитания, обучения, саморазвития) 

Личностей, индивидуальной самоидентификации, профессиональной самореализации под 

девизом НАРОДНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ – ШКОЛА НООСФЕРИЗМА, а в поколениях 

Семей и коллективах общества – ноосферного народоправия Граждан. 

Неотложность формирования ноосферной экспертно-мониторинговой системы 

обеспечения качества жизни Семей Граждан Отечества подтверждают рост бремени 

болезней, волны пандемий, заставившие Президента России В.В. Путина в дискуссионном 

клубе Валдай-2021 (21.10.2021) вынести на первое место высшие ценности жизни 

Человека для Института Семьи, органов власти территории государств планеты, вообще 

жизнеспособности человечества, называющего себя разумным: «кризис, с которым мы 

имеем дело, – концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис 

подходов, принципов, определяющих само существование Человека на Земле, и нам всё 

равно придётся их серьёзно переосмысливать. Вопрос – в какую сторону двигаться, 

от чего отказываться, что пересматривать или корректировать. При этом 

убеждён, что за подлинные ценности нужно побороться, отстаивая их всеми 
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силами»
1
. Стратегически ИНСТИТУТ Семей Отечества – главный индикатор не 

только жизни поколений Граждан, но и высший критерий качества развития науки, 

системы образования, стратегических целей власти, мониторинга управления. 

 

А.В. Чижиков: Коллеги, задача создания творческой рабочей группы по связям с 

общественностью актуальная, нами обсуждается с разных сторон. Вопрос созрел, чтобы 

уже на этом собрании сделать практические шаги по учреждению инициативной группы 

по связям с общественностью. Предлагаю: данная группа должна представлять и 

Народный Профсоюз ЕДИНЕНИЕ и Народный институт развития (НИР). 

 

Л.С. Корнеева: Поддерживаю стратегически актуальнейшие обоснования В.Н. Василенко 

и предложение А.В. Чижикова.  

Считаю обязательным определить особенность создаваемой группы: 1. Открытая. 2. 

Нейтральная. То есть независимая от какой-либо группы — организации и должна иметь 

собственную площадку. Предлагаю определить статус группы как Объединённой. То есть 

объединяющей духовно-интеллектуальный, нравственно-культурный потенциал академий 

ОбществоВедения, представляющих народную мудрость поколений. Поэтому наше 

Гражданское, Семейно-межпоколенческое ОбществоВедение должно включать ключевые 

экспертно-мониторинговые направления работы по повышению качества жизни: 1. Работа 

с социально значимыми академиями. 2. Работа с Народными Профсоюзами и делегатами 

Съезда ЕДИНЕНИЯ. 3. Работа с Народным институтом развития, другими структурами.  

 

В.И. Патрушев: В России много общественных академий наук, но их творческий, 

гражданский, нравственно-культурный и цивилизационный потенциал слабо востребован 

в стратегии принятия управленческих решений. Надо установить с ними контакты, с 

целью привлечения и вовлечения их в процесс ЕДИНЕНИЯ, курс которого проводят 

Народные Профсоюзы «Единение» и НИР. Приглашение общественных Академий к 

сотрудничеству, взаимодействию, партнерству в качестве постоянных экспертов и 

профессионалов высокого уровня может обозначать точки роста нашего движения, 

содействовать гражданскому укреплению, цивилизационному возвышению Народных 

Профсоюзов «Единение». Такие соглашения о сотрудничестве с академическими 

общественными институтами должны стать стратегически перспективными, граждански 

неотложными и безальтернативными, особенно для преодоления деградации культуры и 

депопуляции. Подхватываю идею Объединённой группы, считаю, что речь должна идти 

об Объединённой народной академии ОбществоВедения, выявляющей ноосферный 

потенциал нынешних, будущих поколений Граждан, начиная с института Семьи – 

критерия безопасности субъектов цивилизации в Земном Доме Отечеств человечества. 

 

В.И. Оноприенко: На самом деле, существующая в настоящее время в открытом 

общедоступном образовательном пространстве Интернета огромная численность 

самооцененных, возвеличенных и назначенных «шоп-экспертов»… «учителков» и 

«академий с университетами» самого разнообразного статуса не решает проблемы 

качественной подачи, тем более понимания ноосферных основ знаний поколений 

Личностей, суверенных Граждан государств Земного Дома. Ноосферная безопасность 

ИНСТИТУТА Семей нашего Отечества диктует неотложную необходимость собирать в 

экспертные коллективы прежде всего единомышленников-ноосферологов, ноосферных 

антропологов, педагогов на любой жизненный случай. Мы считаем: социальные сети 

интернета должны не разобщать, а функционально концентрировать живую мысль 

поколений Личностей на решении Здесь / Сейчас возникающих неотложных проблем 

                                                           
1 Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. Глобальная встряска – XXI: Человек, ценности, 

государство / Российская газета, 21 октября 2021.  

https://rg.ru/gazeta/rg/2021/10/22.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2021/10/22.html
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людей, разбросанных по российскому и глобальному пространству частных 

образовательных и воспитательных заведений, активно включить их в совместный 

просветительский масштабный фронт несения ноосферных знаний в народные массы.  

Предлагаю зафиксировать протокольно, формально закрепить авторский 

приоритет нашей группы высокой гражданской концентрацией творческого 

объединения социально-значимых, произвольных академий, университетов, 

тематических школ и «университетов» в Объединенную народную группу 

«Объединенная народная академия ОбществоВедения» на базе потенциала и ресурсов 

Общероссийского профсоюза ЕДИНЕНИЕ, его делегатов народного Съезда Единение, 

Народного Института Развития при конкретно-практическом участии членов 

Ноосферной общественной академии наук, Петровской академии наук и искусств, 

Международной академии инновационных социальных технологий, Российской 

инженерной академии, других, принимающих активное участие в работе 

Всероссийского Съезда народных делегатов. Эти деяния, по моему мнению, внесут 

существенный вклад в решение стратегически неотложных целей, цивилизационно и 

футурологически безальтернативных задач обеспечения Ноосферной безопасности 

нынешних, будущих поколений ИНСТИТУТА Семей, достижения граждански 

гармоничного функционирования нашего Отечества и Человечества в целом. Фиксация 

данной группы имеет практическую ценность для развития всего движения ЕДИНЕНИЯ, 

поскольку сообщает формальный статус для участников группы при ведении ими 

внешней деятельности и привлечения к реализации вышеизложенной идеи (по 

согласованию с членами группы) сторонников, союзников, партнеров, создания 

кооперативных отношений с субъектами интернета и партнерами социальных сетей. 

 

Направлений деятельности много: компетентная специальная аттестация и 

сертификация участников народной академии общественными научными степенями 

и академическими званиями в объеме компетенций участников нашей Академии, в 

том числе – имеющимися по факту в наличии у партнеров Народной Академии 

ОбществоВедения, научно-образовательная, научные исследования, экспертно-

мониторинговая работа, научно-аналитическая, информационно-просветительская, 

развитие социальных сетей, издание журналов, различных публикаций, целевая 

экспертная, патентная, иная актуальная работа…. 

2. По второму вопросу 

В.Н. Василенко: С позиций ноосферной стратегии глобального стратегического 

планирования, футурологически обоснованного геополитического управления 

национальной безопасностью поколений Граждан в Семьях Отечеств глобального 

общества для повышения качества жизни, здоровья, долголетия Личностей, обеспечения 

устойчивого воспроизводства нынешних, будущих поколений создаваемая группа должна 

приоритетно учитывать, сочетать, согласовывать, начиная с ИНСТИТУТА Семей, 

поселений, регионов биосферы Земного Дома государств ООН наиболее неотложные 

цели, задачи по преодолению деградации общества и депопуляции Отечества, 

включенные в Стратегию национальной безопасности Российской Федерации (указ № 

400, 2 июля 2021 г.) и приоритетные национальные задачи:  

«В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 

условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее 

– национальные цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 
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в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация…» 

В новой редакции Стратегии национальной безопасности на первое место 

вынесена футурологически и геополитически неотложная для поколений Отечеств 

человечества проблема депопуляции и деградации Института Семьи в государствах 

Земного Дома планеты. Ее можно разрешить только на основе НООСФЕРНОГО 

ПОДХОДА к проблемам безопасности поколений Граждан Отечеств глобального 

общества в биосфере регионов Земного Дома. Ноосферные императивы (принципы, 

критерии, нормы) диалектики выживания Отечеств человечества диктуют 

соблюдение оснований ноосферной антропологии в регулировании гармонизации 

взаимодействия Граждан с природой, а это предполагает ценностно-

мировоззренческую безальтернативность цивилизационного возвышения, 

конституционного признания ИНСТИТУТА Семьи главной целью ноосферной 

безопасности поколений Семей Здесь / Сейчас в задачах геополитики, науки, 

культуры, системы воспитания, образования, повышении эффективности органов 

власти, стратегии управления, а, значит, обязательность создания, развития 

экспертно-мониторинговой системы охранительной и защитительной силы 

научного творчества «чтобы не довести человечество до самоуничтожения».  
Эту проблему Президент России В.В. Путин в острой форме поднял в ответе 

ведущему Международного клуба Валдай-2021 (21 октября), которая должна определять 

нашу стратегию деяний: «У Вас есть образ будущего России, мира, который Вы бы 

хотели увидеть или который Вы бы хотели, чтобы увидели Ваши потомки? 
В.Путин: Вы знаете, можно много на этот счет говорить, и я так или иначе в разных 

форматах отвечал на этот вопрос уже не однократно, не хочется возвращаться к тем 

формулировкам, которые я давал раньше. 

Я бы оттолкнулся от главного тезиса сегодняшнего «Валдая». Как он звучит? 

Ф.Лукьянов: Возвращение будущего. 

В.Путин: Нет, нет. Сам лозунг сегодняшнего «Валдая»? 

Ф.Лукьянов: «Глобальная встряска». 

В.Путин: Не только. 

Ф.Лукьянов: «Ценности, ЧЕЛОВЕК». Но он не идет, «человек» не 

запоминается у нас. 

В.Путин: А надо бы запомнить, потому что это главное: В ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ 

ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕЛОВЕК. ЧЕЛОВЕК ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ОБЩЕСТВО И 

ГОСУДАРСТВО. МНЕ БЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ ВСЕ 

РЕСУРСЫ ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА КОНЦЕНТРИРОВАЛИСЬ ВОКРУГ 

ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА. К ЭТОМУ ТОЧНО НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ. 

НАСКОЛЬКО МЫ БУДЕМ ЭФФЕКТИВНЫ В СОЗДАНИИ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, 

СЕЙЧАС ТРУДНО СКАЗАТЬ, НО ЭТО ТО, К ЧЕМУ НАДО СТРЕМИТЬСЯ...» 

(выделение наше). 

С позиций НООСФЕРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ 

ОТЕЧЕСТВА в триаде «глобальной встряски нашего времени «Человек – ценности – 

государство» не учитывается КРИЗИСНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 

ИНСТИТУТА ПОКОЛЕНИИЙ СЕМЬИ, где Человек, Личность, Граждане Отечества 

рождаются, воспитываются, осознают себя и самореализуются: уходят в память, 

небытие, историю, культуру, цивилизацию... С позиций НООСФЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, УСТОЙЧИВОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА НЫНЕШНИХ, 

БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ РАЗУМНОГО СОЦИОБИОВИДА Здесь / Сейчас Человека в 

биосфере природного Дома Семья для самореализации Личности имеет 

цивилизационно высший смысл, НООСФЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ценность 

САМООСОЗНАНИЯ Граждан в Отечествах регионов глобального общества. Без, вне 
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Семьи и поколений Отечества не может быть совокупного Человека, не способны 

состояться уникальные Личности, стать счастливыми, осознавать себя Здесь / 

Сейчас, реализовываться +Вчера +Сегодня +Завтра суверенные народы и государства. 

Поэтому приоритет высших ценностей жизнеспособности поколений Личностей в 

институте Семьи – цивилизационно главный критерий реализации 

самодостаточности Граждан в Земном Доме бытия государств, императив 

устойчивого воспроизводства этносов человечества, считающего себя разумным.  

Поэтому ноосферный подход Граждан должен определять геополитическую 

Стратегию национальной безопасности Российской Федерации. См. пункт III: 

25. С учетом долгосрочных тенденций развития ситуации в Российской Федерации и 

в мире ее национальными интересами на современном этапе являются: 

1) сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества 

жизни и благосостояния граждан; 

2) защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и 

территориальной целостности Российской Федерации, укрепление обороны страны; 

3) поддержание гражданского мира и согласия в стране, укрепление законности, 

искоренение коррупции, защита граждан и всех форм собственности от противоправных 

посягательств, развитие механизмов взаимодействия государства и гражданского 

общества; 

4) развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от 

деструктивного информационно-психологического воздействия; 

5) устойчивое развитие российской экономики на новой технологической основе; 

6) охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное 

природопользование, адаптация к изменениям климата; 

7) укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение 

культурного и исторического наследия народа России; 

8) поддержание стратегической стабильности, укрепление мира и безопасности, правовых 

основ международных отношений. 

Учитывая изложенное, считаем ценностно неотложным, стратегически 

обязательным, футурологически безальтернативным провести учредительное 

собрание инициативной группы Граждан для создания Объединённой Народной 

Академии ОбществоВедения, включающей социально активные, ответственные 

организации Личностей, профессионально способных осуществлять Здесь / Сейчас 

экспертно-мониторинговую деятельность по ключевым аспектам повышения 

качества жизни нынешних, будущих поколений народонаселения, общественного 

здоровья, здорового образа жизни Семей, сохранения духовной, нравственной, 

экологической, интеллектуальной культуры субъектов цивилизации. Идейно-

ценностным ядром, стратегическим и футурологическим вектором гражданской 

консолидации, социальной кооперации и цивилизационной интеграции Личностей 

является НООСФЕРНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА России, созданная академиком В.И. 

Вернадским, развитые его последователями и подвижниками. Мы исходим из того, 

что НООСФЕРНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА должна стать научно-мировоззренческой 

основой предупреждения обезличивающей цифровизации науки, технологий, 

культуры, воспитания, знаний, образования нынешних, будущих поколений, 

повышения их духовности, нравственности, качества, здоровья, долголетия Граждан 

Отечества, безопасности субъектов цивилизации. 

 

Л.С. Корнеева: В содержание и направления работы должны быть включены экспертно-

мониторинговая, планово-проектная, прогнозно-стратегическая, проектно-плановая, 

информационно-просветительская, научно-образовательная, иные граждански актуальные 

формы работы. Они должны быть подчинены интеграционно главным, консолидирующим 

целям — собиранию, объедению социально активных организаций Граждан, начиная с 
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ИНСТИТУТА Семьи. Отсюда футурологически высшая цель – цивилизационное 

возвышение и конституционное признание ИНСТИТУТА Семьи – главного субъекта 

ноосферного народоправия Граждан и ноосферной безопасности суверенных Личностей 

Отечества, устойчивое развитие государств ООН глобального общества. 

       Считаю целесообразным: 1) ввести краткое написание нашей Объединённой 

Народной Академии ОбществоВедения (обратите внимание на написание 

заключительного слова), ввести аббревиатуру (ОНАОВ), внести в Протокол. 2. Ввести 

статус учредителей и действительных членов ОНАОВ. 3. Ввести статус ассоциативного 

(коллективного) членства для организаций. 

  

В.И. Патрушев: Уважаемые коллеги! Горячо поддерживаю учреждение Народной 

Группы Объединённая Народная Академия ОбществоВедения Народного Профсоюза 

ЕДИНЕНИЕ и Народного Института Развития (НИР). Солидарен со всеми 

конструктивными мыслями, прозвучавшими в ходе учредительного собрания. Со своей 

стороны вижу актуальность, учреждаемого сообщества в следующем. 1) Без опоры на 

Науку, субъекты её оформления и развития нет никаких перспектив достижения целей, 

стоящих перед обществом, Народным Профсоюзом ЕДИНЕНИЕ и всеми другими 

гражданскими и политическими организациями. 2) Необходима работа по расширению 

участников учреждаемой ОНАОВ – мы общественное движение и только массовое 

вовлечение народа и его групп самоорганизации имеет перспективу достижения целей 

безопасности, повышения качества, продолжительности народов Отечеств глобального 

общества. 3) Обращения в органы государственной власти, организация государственно-

частного партнёрства – одно из форм нашей работы. 4) Вопросы демократизации 

производственных и общественных отношений предельно актуальны, а потому идеи и 

разработки Ноосферного Народоправия Граждан и обеспечение Ноосферной 

Безопасности поколений Семьи через конституционное признание Института Семьи как 

фундаментального субъекта современного общества есть для нас приоритетные 

направления работы в общецивилизационном смысле. 5) Предлагаю основные 

организационно-методологические акценты в следующих наших совместных 

коллективных шагах:  

А) Развитие теории ноосферного народоправия Граждан и переход к его ценностям.  

Б) Методология соединения видений перспективы и порядка движения к Обществу 

ближайшего Будущего. В) Технологии, обеспечивающие динамичное взаимодействие во 

взаимопонимании и эффективное достижение результатов работы ОНАОВ. Полагаю, что 

идеи ноосферизма – это идеи ноосферной диалектики и глобальной ноосферологии, в 21 

веке приобретающей особое важное значение учреждением нами Народной Группы 

Объединённой народной Академии ОбществоВедения. В связи с последним, считаю очень 

важным разработку ПЛАТФОРМЫ Народного Профсоюза ЕДИНЕНИЕ на базе 

рекомендаций Народной Группы Объединённая Народная Академия ОбществоВедения. 

 

В.И. Оноприенко: Полагаю важным зарегистрировать учреждаемую нами Народную 

Группу Объединённая Народная Академия ОбществоВедения как интеллектуальную 

собственность. 

 

А.В. Чижиков — Убеждён, предложенная к учреждению Народная Группа Объединённая 

Народная Академия ОбществоВедения имеет перспективы стать одной из знаковых и 

значимых в развитии процесса ЕДИНЕНИЯ как отдельных граждан, так и общественно-

политических групп и движений, целью которых является преодоление застоя в 

экономике, преодоление социально-экономических проблем и противоречий, 

препятствующих развитию некапиталистических отношений во всех сферах жизни 

Граждан Отечества.  
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      Уверен, конструктивная деятельность всех заинтересованных субъектов, в работе 

Народной Группы Объединённая Народная Академия ОбществоВедения (экспертные 

заключения и отзывы, постулирование положительных тенденций), позволят усиливать и 

укреплять процесс становления в России гражданского общества на новой основе — на 

основе Ноосферного Народоправия Граждан. Ноосферное Народоправие Граждан — это 

новый по содержанию потенциал Отечества, развивающийся не только в России, но и 

других государствах нашего общего Земного Дома. Ноосферная Народоправная часть 

гражданского общества актуализирует на современном этапе следующие акценты 

общенациональных и Семейных интересов: 1) сбережение народа (субъекта истории, 

культуры и цивилизации), содействие развитию человеческого потенциала, утверждение в 

обществе современных идей марксизма 21 века и подходов ноосферизма (диалектически 

развитые практиками советского и постсоветского периода), представляющие 

материалистическую прикладную (практическую) философию 21 века, повышение 

качества жизни; 2) утверждению в обществе новых формационно-цивилизационных 

основ, в высшей мере обеспечивающих суверенитет, независимость, государственную и 

территориальную целостность Российской Федерации, укрепление обороны страны; 3) 

содействие обеспечению гражданского мира и согласия в обществе, укрепление 

конституциональной законности, устранение социально-экономической и политической 

составляющих природы коррупции, защита граждан от противоправных посягательств, со 

стороны преступных сообществ, в том числе и государственных органов, 

институциональное становление ноосферных народоправных механизмов нового типа 

государства (перехода к народоправию) и утверждение стратегии общества Ноосферного 

Народоправия Граждан; 4) развитие экономики на новой формационно- цивилизационной 

и технологической основе (Ноосферное Народоправие Граждан); 5) укрепление 

традиционных и утверждение ноосферных духовно-нравственных ценностей, сохранение 

культурного и исторического наследия Семей и народов Отечества, особенно, наследия 

советской эпохи, служащей скрепом памяти трудовых и ратных подвигах советского 

народа, памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 6) поддержание 

стабильности мира и безопасности в мире, в соответствии правовым нормам, принятым по 

итогам Второй мировой войны 1941-1945гг.. 

Вносится предложение об учреждение Народной Группы Объединённая Народная 

Академия ОбществоВедения. Предлагаю на следующем совещании отработать Цели и 

задачи работы Группы, оформив их в виде Приложения к Протоколу. 

Голосовали «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО 

Решение: 

1. А) Учредить Народную Группу Объединённая Народная Академия ОбществоВедения 

Народного Профсоюза, делегатов Съезда ЕДИНЕНИЕ и Народного Института Развития. 

Б) Принять аббревиатуру Народной Группы Объединённой Народной Академии 

ОбществоВедения Народного Профсоюза и делегатов Съезда ЕДИНЕНИЕ, Народного 

Института Развития в сокращенном названии ОНАОВ. 

2. Поручить подготовку и оформление протокола секретарю — А.В. Чижикову. 

3. Члены учредительного собрания, имея гражданский опыт для экспертно-

мониторинговой координации профессиональной работы, готовят свои предложения по 

расширению участников Народной группы Объединённой Народной Академии 

ОбществоВедения, представителей других Общественных Академий Наук. 
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4. Участники Народной Группы Объединённой Народной Академии ОбществоВедения, 

стратегическую и практическую работу строят на основе делового и проблемно-

проектного сотрудничества со всеми активно проявляющими себя гражданскими, 

общественно-политическими группами, партиями, движениями, в том числе с 

патриотически настроенными предпринимателями, бизнесменами, банкирами, другими. 

5. В связи с актуализацией роли Науки ноосферологии и Ноосферной общественной 

академии наук (НОАН), приобретающих в 21 веке особое важное значение как акторов  

диалектической консолидации мировоззрений Граждан России утвердить: 

- Движение «Ноосферное Народоправие Граждан» и Открытую Народную группу 

«Ноосферное Народоправие Граждан» Народного Профсоюза ЕДИНЕНИЕ пилотной 

деятельностью, привнесения марксизма 21 века и положений науки Ноосферологии в 

практику работы Народной группы Объединённой Народной  Академии 

ОбществоВедения Народного Профсоюза ЕДИНЕНИЕ и Народного института развития. 

- А.В. Чижикова утвердить Координатором Открытой Народной группы «Ноосферное 

Народоправие Граждан» Народного Профсоюза ЕДИНЕНИЕ и НИРа. 

6. Зарегистрировать Народную Группу Объединённая Народная Академия 

ОбществоВедения интеллектуальной собственностью ОНАОВ. 

7. Проработать цели, задачи и программу работы Группы Объединённой Народной  

Академии ОбществоВедения (внести в повестку планового совещания). 

8. В рабочем порядке согласовать дату и время проведения очередного совещания 

Народной Группы Объединённой Народной Академии ОбществоВедения Народного 

Профсоюза, делегатов Съезда ЕДИНЕНИЯ и Народного института развития. 

Совещания Группы проводить не реже 1 раз в месяц. 

07 октября 2021г. 

Организатор собрания В.Н. Василенко.  

Секретарь          А.В. Чижиков. 

Публикатор- Оноприенко Владимир Иванович, 05.11.2021 
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