
Резолюция 
научной конференции  

«Ноосферная миссия России в XXI веке» 

проходившей в рамках программы открытия  

Всероссийского съезда народных депутатов  

«Развития России на основе реализации потенциала каждого 

Человека в созидательном труде» 

 

(Санкт-Петербург, Полюстровский пр. д.59, 9 октября 2020 года) 

 

9 февраля 2020 года, по адресу Полюстровский, 59, состоялась научная 

конференция «Ноосферная миссия России в XXI веке». Конференция была 

проведена в рамках Программы открытия Всероссийского съезда народных 

делегатов «Развитие России на основе реализации потенциала каждого 

Человека в созидательном труде», состоявшегося 8 – 9 октября в Санкт-

Петербурге (по Программе – «Площадка № 2»). 

Руководители Конференции – Председатель Организационного 

Комитета Съезда С.И. Филатов; директор Центра Ноосферного Развития 

СЗИУ РАНХ и ГС при Президенте РФ, почетный президент Ноосферной 

общественной академии наук, вице-президент Петровской академии наук и 

искусств, Заслуженный деятель науки РФ А.И. Субетто; заведующий 

сектором социальных и психологических исследований ГКУ ЯНАО «Научный 

центр изучения Арктики», профессор президент Ноосферной общественной 

академии наук, профессор В.В. Семикин. 

На Конференции (в очном и заочном режиме) выступили с докладами: 

1. Д.ф.н., д.э.н., к.т.н., А.И. Субетто – «Ноосферная миссия России в 

XXI веке». 

2. Д.псих.н., В,В. Семикин – «Арктический Ноосферизм как решение 

проблем развития российской Арктики». 

3. К.т.н., Гранд-доктор философии Г.М. Иманов – «Будущее за 

ноосферными университетами». 

4. Д.т.н., д.псих.н., д.пед.н. В.В. Лукоянов – «Ноосферные основания 

становления мира без войн и насилия как базового условия выживания 

человечество на Земле». 

5. Д.ф.н. И.Ф. Кефели – «Геополитические основания будущего 

России». 

6. К.псих.н. С.Г. Неговская – «Психологические основы ноосферного 

учения». 

7. К.хим.н. И.В. Каткова – «Естественно-научные основы ноосферного 

образования и воспитания в России XXI века». 

8. Д.ф.н., к.псих.н. Е.М. Лысенко – «Человековедение основания 

ноосферного образования и воспитания в России». 

9. Д.м.н. В.В. Концевой – «Ноосферные основания оздоровления 

российской науки». 



10. Д.э.н. В.Н. Бобков – «Качество жизни в контексте ноосферных 

преобразований основ бытия человека в России и на Земле». 

11. Д.э.н. В.Т. Пуляев – «Ноосферный человек: основы становления в 

XXI веке». 

12. К.ф.н. М.Н. Миловзорова – «Кадровый потенциал как механизм 

выполнения ноосферной миссии России». 

13. К.э.н. П.М. Коловангин – «Земельный вопрос в системе механизмов 

становления Ноосферной России». 

14. А.В. Трошин – «Ноо-градосферное преобразование АЗРФ – основа 

её гармоничного развития». 

 На Конференции была представлена, подготовленная А.И. Субетто и 

В.В. Семикиным «Декларация Ноосферной миссии России в XXI веке»,  а 

также осуществлена презентация книг А.И. Субетто: «Ноосферная миссия 

России в XXI веке» (2020), «Арктический Ноосферизм» (2020), «Ноосферизм: 

новая парадигма бытия человека и развития цивилизации в XXI веке» (2020), 

«Целостность отечественной гуманитарной науки в XXI веке как единой 

ноосферной науки о человеке» (2020) и брошюра (научно-философское эссе), 

посвященная 150-летию со дня рождения В.И. Ленина «…и теперь живее всех 

живых…» (2020), «Законы творческого развития и Ноосферный Университет 

Цивилизаций» (2020), «Сталин и победа в Великой Отечественной войне – 

символы Высоты Духа Советской цивилизации» (2019). 

Конференция постановляет: 

1. Рекомендовать Заключительному Пленарному Заседанию Съезда 

принять в качестве одного из итоговых документов «Декларацию Ноосферной 

миссии России в XXI веке» (авторы – А.И. Субетто, В.В. Семикин). 

2. Издать научные доклады, которые были представлены на 

Конференции, отдельной книгой под названием «Ноосферное развитие России 

– императив XXI века». 

3. Одобрить поставленную на повестку дня Съезда проблему «Развитие 

России на основе реализации потенциала каждого Человека в созидательном 

труде». Считать, что решение этой проблема возможно только в логике 

осуществления Ноосферного Прорыва человечества из России, как 

единственной стратегии выхода человечества из первой фазы Глобальной 

Экологической Катастрофы, которая грозит гибелью всего Человечества. 

4. Рекомендовать одним из пунктов итоговой Резолюции Съезда – 

возвращение во внутреннюю политику российского государства высших 

приоритетов развития науки и образования, с акцентами на возвращение 

приоритета фундаментальной подготовки, в том числе возрождения всеобщей 

фундаментальной подготовки в области философии, математики, физики, 

психологии, логики, экологии и на реализацию принципа всестороннего и 

гармоничного развития человека. 

5. Считать одной из стратегический целей развития России – 

становление научно-образовательного общества, в котором образование есть 

«базис базиса» материального и духовного воспроизводства российской 

цивилизации, а наука представляет собой не только производительную силу, 



но и силу управления. Поскольку управляемая социоприродная эволюция есть 

единственная модель устойчивого развития и экологического спасения 

человечества на Земле, то научное управление социально-экономическим 

развитием в единстве с научным управлением социоприродной эволюцией – 

есть единственная форма выживания России и Человечества на Земле. 

Теоретической платформой и научно-мировоззренческой основой для такого 

развития служит Ноосферизм, который развивается в России на базе 

ноосферной научной школы всемирного масштаба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопредседатели Конференции:  

 

С.И. Филатов А.И. Субетто В.В. Семикин 

 

 

 
 


