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Настоящий Том 234(276) – это очередной  выпуск 276 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к 

социуму Планеты, государствам и народам - нашим 

современникам  и будущим поколениям 

- созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные 

идеи должны работать – звучать, как колокола, 

тиражироваться – пока не станут результатом действий 

государственно-управленческих, политических, научных 

…элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 
 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии 

государственного управления (МОО), руководитель Всероссийского общественного движения 

«Общества социальной справедливости – Ноосферный социализм», академик Международной 

академии интегративной антропологии, академик Ноосферной общественной академии наук, доктор 

философских наук, юрист, профессор 

 
 

Главный вызов современности - это раскрытие 

концептуальных положений, характеризующих переживаемую 
человечеством историческую эпоху и стратегических проблем его 
выживания с учетом «вызовов», предъявленных человечеству 
«логикой» его истории, «логикой» эволюции Биосферы и 
взаимоотношений человечества с ней, «логикой продвижения к 
обществу социальной справедливости , благоденствия трудового 
народа.  

Это обоснование того, что на фоне действия императива 
выхода человечества из состояния первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы есть научно-мировоззренческое и 
теоретико-методологическое раскрытие  стратегии спасения 
Человечества от экологической гибели и гуманитарного диалога 
цивилизаций на пути к Миру без Войн и Насилия, Эпохи Великого 
Эволюционного Перелома, эпохи «Родов Действительного Разума и 



Действительного Человечества» - эпохи становления Ноосферного 
социализма. 

В палитре публикаций по проблеме «Ноосферизм», 
большинство которых претендует на раскрытие сути, значимости 
этого явления, немалое количество тех, которые подпадают под 
градацию «под окрасом Ноосферизма».  

В отличии от этого труды Субетто 
Александра Ивановича (см. более 60 Томов 
данного ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ- Приложение), посвященные 

проблематике «Ноосферизм XXI века - 

Ноосферный социализм» - это основа новых 
научных мироззренческих Концепций, Парадигм, 
Доктрин, достойнейших  Человека и Человечества 
настоящего и будущего.. 

Ноосферный социализм - это основанная на 

развитии марксизма-ленинизма Теория, Методология и 

политико-действенная Практика  XXI века утверждения 

обществва  развивающегося человека, социальной 

справедливости, общенародной власти Советов. 

Это мирный, парламентский путь идеологической, 

социальной революции.  
До Выборов депутатов Государственной Думы РФ (состоятся 19 

сентября 2021 года) осталось почти полтора года: вопрос объединения, 

консолидации ЛЕВЫХ СИЛ актуален как никогда.  

Геномом, стержнем объединения должно быть осознание 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ – утверждение социализма  реализуемой ежечасно, 

грамотно  выстраиваемой ТАКТИКОЙ действий. 

 С одной стороны, наличие обилия различных теоретико-

концептуальных подходов (см. материалы научно-практических 

конференций, форумов, симпозиумов, конгрессов и т.п., обильно 

присутствующие в СМИ-Интернет) – это объективно существующее 

выражение развития, формирования, утверждения более эффективных 

подходов в ТАКТИКЕ Левого движения, а с другой, в определенной мере, 

проявление осложнений, замедления продвижения к СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛИ – социализма как жизненных реалий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0


Марксистко-ленинская основа Левого движения должна постоянно 

отсекать стопорящие, мешающие, обостряющиеся разночтения теоретико-

практического разнообразия направлений процесса развития и 

поддерживать перспективно-значимые обогащения марксизма-ленинизма в 

условиях XXI века. 
См. http://viperson.ru/articles/noosferizm-kak-strategiya-spaseniya-chelovechestva-subetto-a-i-monitoringovye-

issledovaniya-put-k-sotsializmu-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom-188-230-m-2019 / НООСФЕРИЗМ КАК 

СТРАТЕГИЯ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Субетто А.И. / Мониторинговые исследования: путь к 

социализму. Вып.2. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 188(230). М., 2019 
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МИРОТВОРЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЖЕНЩИН 

В ФОКУСЕ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ МИРА НА ПЛАНЕТЕ 
 

 

 

 

 



Мир, правосудие и эффективные институты 

 
Цель состоит в содействии построению миролюбивого и открытого общества 

в интересах устойчивого развития. Преступления, которые ставят под угрозу саму основу 

существования миролюбивых обществ (убийства, торговля людьми и другие виды 

организованной преступности), а также дискриминационные законы или практики 

отрицательно сказываются на всех странах. 

 

Предприятия могут повышать осведомленность относительно проблем насилия 

и важности построения справедливого общества. Необходимо пропагандировать 

социальную интеграцию и уважение к людям различного происхождения, этнической 

принадлежности, религии, пола, сексуальной ориентации и мировоззрения. 

Кажется, что сегодня войны остались в прошлом: даже последние исследования 

показывают, что в третьем тысячелетии значительно меньше людей гибнет 

во время вооруженных столкновений. Однако во многих регионах сохраняется 

нестабильная обстановка, то и дело на карте продолжают возникать горячие точки. 

1.ИРАК. Участники: Правительственные войска, «Исламское государство Ирака и 

Леванта» (ИГИЛ), разрозненные суннитские группировки, автономия Иракского 

Курдистана. Суть конфликта: Террористическая организация ИГИЛ хочет построить на 

части территорий Ирака и Сирии халифат — исламское теократическое госуд... Скрыть 

 

Топ 10 горячих точек в современном мире 
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Кажется, что сегодня войны остались в прошлом: даже последние исследования 

показывают, что в третьем тысячелетии значительно меньше людей гибнет во время 

вооруженных столкновений. Однако во многих регионах сохраняется нестабильная 

обстановка, то и дело на карте продолжают возникать горячие точки. 

1 .ИРАК 

 

 

Участники: Правительственные войска, «Исламское государство Ирака и Леванта» 

(ИГИЛ), разрозненные суннитские группировки, автономия Иракского Курдистана. 

Суть конфликта: Террористическая организация ИГИЛ хочет построить на 

части территорий Ирака и Сирии халифат — исламское теократическое 

государство, и пока властям не удаётся успешно противостоять боевикам. Наступлением 

ИГИЛ воспользовались иракские курды — они беспрепятственно захватили несколько 

крупных нефтедобывающих регионов и собираются отделиться от Ирака. 

2. СЕКТОР ГАЗА 



 

Участники: Армия обороны Израиля, ХАМАС, ФАТХ, гражданское население 

сектора Газа. 

Суть конфликта: Израиль начал операцию «Нерушимая стена», чтобы разрушить 

инфраструктуру террористического движения ХАМАС и других террористических 

организаций в регионе сектора Газа. Непосредственной причиной послужили 

участившиеся ракетные обстрелы израильских территорий и похищение трёх еврейских 

подростков. 

3. СИРИЯ 

 



Участники: Вооружённые силы Сирии, Национальная коалиция сирийских 

революционных и оппозиционных сил, Сирийский Курдистан, «Аль-Каида», «Исламское 

государство Ирака и Леванта», «Исламский фронт», «Ахрар аш-Шам», «Фронт ан-Нусра» 

и другие 

Суть конфликта: Война в Сирии началась после сурового подавления 

антиправительственных демонстраций, которые начались в регионе на волне 

«арабской весны». Вооружённое противостояние армии Башара Асада и умеренной 

оппозиции переросло в гражданскую войну, которая затронула всю страну — сейчас в 

Сирии в конфликт включились около 1500 различных повстанческих группировок общей 

численностью от 75 до 115 тысяч человек. Самые сильные вооружённые формирования 

— радикальные исламисты.  

4.УКРАИНА 

 

 

Участники: Вооружённые силы Украины, Национальная гвардия Украины, Служба 

безопасности Украины, ополченцы Донецкой Народной Республики, ополченцы Луганской 

Народной Республики, «Русская православная армия», российские добровольцы и другие. 

Суть конфликта: После присоединения Крыма к России и смены власти в Киеве на 

Юго-Востоке Украины в апреле этого года пророссийскими вооружёнными 

формированиями были провозглашены Донецкая и Луганская народные 



республики. Украинская власть и новоизбранный президент Порошенко начали 

против сепаратистов военную операцию. 

5. НИГЕРИЯ 

 

 

Участники: Правительственные войска, «Боко Харам». 

Суть конфликта: С 2002 года на территории Нигерии действует секта радикальных 

исламистов «Боко Харам», которая выступает за введение во всей стране норм шариата, в 

то время как только часть государства населена мусульманами. За последние пять лет 

адепты «Боко Харам» вооружились и теперь регулярно совершают теракты, 

похищения и массовые казни. Жертвами террористов становятся христиане и светски 

настроенные мусульмане. Руководство страны провалило переговоры с «Боко Харам» 

и пока не способно подавить группировку, которая контролирует уже целые регионы. 

6. ЮЖНЫЙ СУДАН 



 

Участники: Племенной союз динка, племенной союз нуэр, миротворческие силы 

ООН, Уганда. 

Суть конфликта: В разгар политического кризиса в декабре 2013 года президент 

Южного Судана объявил, что его бывший соратник и вице-президент попытался 

устроить в стране военный переворот. Начались массовые аресты и беспорядки, которые 

впоследствии переросли в ожесточённые вооружённые столкновения между двумя 

племенными союзами: президент страны принадлежит к доминирующим в политике и 

составе населения нуэрам, а опальный вице-президент и его сторонники к динкам, 

второй по численности народности государства.  

7. МЕКСИКА 

 



Участники: Более 10 наркокартелей, правительственные войска, полиция, отряды 

самообороны. 

Суть конфликта: Несколько десятилетий в Мексике существовала вражда между 

наркокартелями, однако коррумпированное правительство старалось не вмешиваться в 

борьбу группировок за наркотический трафик. Положение изменилось, когда в 2006 году 

новоизбранный президент Фелипе Кальдерон направил войска регулярной армии в один из 

штатов, чтобы восстановить там порядок. Противостояние переросло в войну 

объединённых сил полиции и армией против десятков наркокартелей по всей стране. 

8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

 

 

Участники: Афганистан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Пакистан. 

Суть конфликта: Напряжённая обстановка в регионе поддерживается за счёт 

нестабильного уже которое десятилетие Афганистана с одной стороны и вступающего 

в территориальные споры Узбекистана с другой. Через эти страны также проходит 

главный наркотический трафик в Восточном полушарии — мощный источник 

регулярных вооружённых столкновений между преступными группировками. 

9. КИТАЙ И СТРАНЫ РЕГИОНА 



 

Участники: Китай, Вьетнам, Япония, Филиппины. 

Суть конфликта: Китай снова заговорил о территориальных претензиях к 

Вьетнаму. Споры касаются небольших, но стратегически важных Парасельских островов 

и архипелага Спратли. Конфликт обостряется милитаризацией Японии. Токио решил 

пересмотреть свою мирную конституцию, начать милитаризацию и усилить военное 

присутствие на архипелаге Сенкаку, на который также претендует КНР. 

10. РЕГИОН САХЕЛЬ 

 



Участники: Франция, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан, 

Эритрея и другие соседние страны. 

Суть конфликта: В 2012 году в регионе Сахеля разразился крупнейший 

гуманитарный кризис: негативные последствия кризиса в Мали совпали с острой нехваткой 

продовольствия. Во время гражданской войны большинство туарегов из Ливии 

эмигрировали на север Мали. Там они провозгласили независимое государство 

Азавад. В 2013 году военные Мали обвинили президента в неспособности справиться с 

сепаратистами и устроили военный переворот. Тогда же Франция ввела свои войска на 

территории Мали для борьбы с туарегами и присоединившимся к ним с окрестных 

стран радикальными исламистами. В Сахеле находятся крупнейшие на африканском 

континенте рынки оружия, рабов, наркотиков и главные убежища для целых десятков 

террористических организаций. 

*    *    * 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

МИРОТВОРЧЕСКАЯ  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕНЩИН ЗА 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МИРА 
 

Россия, г. Москва, Гостиница КОСМОС 

зал Рандеву в 17.00 25.11.2019г. 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 
Мы, УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИРОТВОРЧЕСКОЙ ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИИ ЖЕНЩИН ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МИРА,  

ПРИЗЫВАЕМ глав государств, Правительств, представителей парламентов, 

руководителей международных организаций, политических и общественных деятелей, 

представителей деловых и научных кругов, средств массовой информации, 

неправительственных организаций приложить все усилия по распространению и 

реализации Декларативных документов, принятых Международным Иссык-Кульским 

Женским Форумом и Декларацией, принятой на Международной конференции курдских 

женщин России и стран СНГ в Краснодаре.  

Участники Международной миротворческой пресс-конференции женщин за 

устойчивое развитие Мира, собравшиеся на пресс-конференции в поиске эффективных 

ответов на современные вызовы и угрозы, укрепление межрегионального и 

межэтнического диалога и формировании культуры мира как важнейшей предпосылки 

предотвращения вооружённых конфликтов и налаживания международного 

сотрудничества на благо мира и развития; 



осознавая, что ЖИЗНЬ человеческой цивилизации-самое дорогое и уникальное, 

что есть на планете ЗЕМЛЯ; сохранить ее и обеспечить дальнейшее гармоничное развитие 

общества и природы - главнейшая задача мирового сообщества. 

Время для истории войн и насилия на нашей планете подошло к концу. Дальнейшее 

пребывание в эпохе распрей и философии социал-дарвинизма, разделение на богатых и 

бедных, верующих и атеистов, стирания различий и функций между мужчиной и 

женщиной, разрушение родовой традиции и института семьи грозит человечеству 

экологической гибелью уже в ХХI веке; 

понимая, что господствующая нынче рыночно-капиталистическая модель 

развития на основе ссудного капитала исчерпала свой исторический потенциал, поскольку 

Биосфера более не в состоянии компенсировать её энтропийный эффект, связанный с 

безудержным потреблением и погоней за материальными благами, безответственной и 

безрассудной тратой творческой энергии и времени людей.  Такая модель увлекает 

цивилизацию в бездну безумия и одичания, необратимо разрушает истинную ценность – 

гармонию и творческое начало Жизни, творение духа человеческого, приближает хаос и 

распад не только цивилизации, но и всего живого на Земле; 

констатирую, что установившийся «Строй денег» превратил Человека в товар, 

хищнически уничтожая людские и природные ресурсы, ведя к морально-нравственному 

разложению общества, сокращению народонаселения через деградацию среды обитания и 

качества лекарств и продуктов, эпидемии, конфликты и войны, распространение 

наркоторговли, терроризма, управляемого хаоса и сепаратизма. 

пологая, что большинство социальных и экологических проблем могут быть 

решены с помощью значительного сокращения беспредельного потребления, включая 

прекращение гонки вооружения, и переориентации человека на новые, реальные ценности; 

понимая, что создание общества, где человеческое счастье и самореализация не 

зависят от потребления, а потребление больше не будет являться смыслом жизни, где дух 

превалирует над материей потребует радикальных сдвигов персонального сознания и 

принятие мер на глобальном и государственном уровне; 

подтверждая особую роль женщин в воспитании детей, защите традиционных 

семейных ценностей и сохранении морально-нравственного климата в обществе, 

укреплении общественного здоровья, создание здоровой и безопасной среды обитания; 

ОТМЕЧАЕМ уникальную роль женщин в гуманизации международных 

отношений и формировании культуры мира и диалога наций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие человечества и цивилизации; 

ПРИЗЫВАЕМ правительства, международные организации, парламенты и 

общественные структуры: 

- перед лицом нависших перед человечеством глобальных угроз для самого его 

существования осознать общность судеб и ответственности каждого человека за Жизнь на 

Земле – своей семьи , рода, народа и всей нашей планеты и в этой связи объединить усилия 

всех государств и людей доброй воли для того, чтобы повернуть вспять суицидальный 

сценарий, помочь преодолеть глубочайший экзистенциональный кризис и выйти на новую 

парадигму человеческого развития – на основе нового мировоззрения, духовных ценностей 

и прорывных природосберегающих технологий; 

 

- признать в качестве приоритета своей деятельности задачу формирования на 

планете реальной зеленой интеллектуальной экономики на основе принципиально нового 

энергетического базиса обменных процессов; 

 

 

- незамедлительно приступить на базе ООН с широким привлечением 

авторитетных представителей общественности к разработке и согласованию в глобальном 

масштабе новых цивилизационных стандартов и правила общежития на планете, которые 



позволили бы человечеству стать гармонизатором и творцом социо-природной эволюции 

на базе общественного интеллекта и образовательного общества; 

 

- принять меры по предотвращению угрозы цифрового рабства и 

техносуицида, сделав императивом технического прогресса принцип «не навреди» 

Человеку, его свободе воли и развитию.   

 

-    перенацелить мировую медийную «машину» с внедрения в сознание землян 

избыточного чувства потребления на задачи собственной эволюции и 

самосовершенствования, формирование экологического сознания, продвижение здорового 

образа жизни и принципа разумной достаточности. 

 

ШКАЛА ЦЕННОСТЕЙ ДОЛЖНА ПРИНЦИПИАЛЬНО ИЗМЕНИТЬСЯ.  

 

ОБРАЩАЕМСЯ к ЖЕНЩИНАМ Доброй воли и выступаем с мирной 

инициативой объединиться в рамках стран СНГ в гуманитарной и миротворческой 

миссии женщин! 

ЖЕНЩИНЫ ХОТЯТ МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ НА ЗЕМЛЕ! 

 

Председатель Правления  

ООД «Женщины во власть» 

С.Н.Мурашко 

 

*    *    * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


