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ВМоскве 3 – 5 декабря 2013 г. состоялся IV 
Всемирный форум глобальной цивили‑
зации «На пути к ноосферной цивили‑

зации», посвященный 150‑летию со дня рож‑
дения всемирно известного русского ученого 
Владимира Ивановича Вернадского.

Организаторы Форума — Организация по 
поддержке глобальной цивилизации, Между‑
народный институт Питирима Сорокина — 
Николая Кондратьева, Институт Дальнего 
Востока РАН и Неправительственный эколо‑
гический фонд им. В. И. Вернадского совмест‑
но с Финансовым университетом при Пра‑
вительстве РФ, Институтом экономических 
стратегий и Факультетом глобальных процес‑
сов при Московском государственном универ‑
ситете им. М. В. Ломоносова.

На сессиях форума были обсуждены проек‑
ты Столетнего плана по комплексному оздо‑
ровлению глобальной экологической среды, 
создания Организации в рамках ООН по реа‑
лизации этого плана и Глобальной системы 
мониторинга, прогнозирования и реагирова‑
ния на чрезвычайные ситуации. Кроме того, 
участники Форума обсудили значение уче‑
ния В. И. Вернадского о ноосфере как основы 
стратегии глобального устойчивого развития 
и обменялись мнениями о социодемографи‑
ческой и миграционной, технологической, 
финансово‑экономической составляющих 
стратегии устойчивого развития и комплекс‑
ного оздоровления экологической среды, о по‑
вышении роли науки и образования в реше‑
нии глобальных проблем. В рамках Конгресса 
состоялось первое собрание Международной 
академии глобальных исследований.

Участники Конгресса посетили музей‑
кабинет В. И. Вернадского в Институте геохи‑
мии и аналитической химии им. В. И. Вернад‑
ского, а также Московский Кремль.

В результате плодотворных дискуссий 
участники Конгресса одобрили следующие 
основные выводы и рекомендации.

1. ГЛОбАЛьНАя цИВИЛИзАцИя 
ПеРеД ЛИцОМ НОВых ВызОВОВ
1.1. В начале XXI в. глобальная цивилизация 
оказалась в состоянии глубокого кризиса, об‑
условленного закатом индустриальной циви‑
лизации и переломом тенденций глобального 
развития.

Обострились противоречия между обще‑
ством и природой: истощаются и дорожают 
природные ресурсы, критического уровня 
достигло загрязнение окружающей среды, на‑
растают масштабы природных и техногенных 
катастроф и как их следствие — человеческих 
жертв и материальных потерь. Ухудшается 
использование человеческого потенциала: 
растет безработица, особенно среди молоде‑
жи, от голода и нищеты страдают сотни мил‑
лионов семей, тогда как на другом полюсе 
увеличивается энергорасточительство, пере‑
потребление, сверхконцентрация богатства, 
усиливаются геополитические противоре‑
чия и конфликты, а также террористические 
угрозы. Глобальная цивилизация находится 
в состоянии растущей неустойчивости, угро‑
жающей будущему человечества.

1.2. Участники Конгресса считают, что гло‑
бальная цивилизация стоит перед историче‑
ским выбором. если при инерционном сцена‑
рии сохранятся ныне преобладающие тенден‑
ции, человечество ждет мрачное будущее — 
глобальные катастрофы — экологическая, 
социодемографическая, продовольственная, 
экономическая, геополитическая и духовно‑
нравственная, а кроме того, перспектива воз‑
можного исчезновения вида Homo Sapiens 
в результате самоубийственного столкнове‑
ния цивилизаций.

Однако вполне реален и оптимистиче‑
ский, инновационно‑прорывной сценарий, 
если здоровые силы планеты консолидиру‑
ются для достойного ответа на вызовы нового 
века, встанут на путь партнерства цивилиза‑
ций и государств, социальных сил и поколе‑
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ний для преодоления кризиса и становления 
гуманистически‑ноосферной интегральной 
цивилизации.

1.3. Глобальное сообщество ищет пути отве‑
та на вызовы XXI в. На Конференции ООН по 
устойчивому развитию РИО+20 (июнь 2012 г.) 
определена долгосрочная стратегия, ориенти‑
рованная на искоренение нищеты на планете 
и создание «зеленой» экономики. Разрабатыва‑
ется система целей глобального устойчивого 
развития на период после 2015 г. Создана Груп‑
па высокого политического уровня по устой‑
чивому развитию и Научно‑консультативный 
совет при Генеральном секретаре ООН.

Однако эти меры не носят радикального ха‑
рактера, не обеспечивают перелома негатив‑
ных тенденций в развитии глобальной циви‑
лизации, необходимы разработка и осущест‑
вление научно обоснованной долгосрочной 
стратегии преодоления цивилизационного 
кризиса и выхода на траекторию глобального 
устойчивого развития на базе диалога и пар‑
тнерства цивилизаций, государств, социаль‑
ных сил и поколений.

2. ДОЛГОСРОчНАя СтРАтеГИя 
СтАНОВЛеНИя НООСФеРНОй 
цИВИЛИзАцИИ И ГЛОбАЛьНОГО 
УСтОйчИВОГО РАзВИтИя
2.1. Участники Конгресса положительно оце‑
нивают предложения Организации по под‑
держке глобальной цивилизации о перспек‑
тивах развития глобальной цивилизации 
и создании всемирного правительства, меж‑
дународного коллектива ученых, созданно‑
го Международным институтом Питирима 
Сорокина — Николая Кондратьева для под‑
готовки и представления в ООН Глобального 
прогноза «будущее цивилизаций» на период 
до 2050 г., докладов «Основы долгосрочной 
стратегии глобального устойчивого развития 
на базе партнерства цивилизаций», «Научные 
основы стратегии преодоления цивилиза‑
ционного кризиса и выхода на траекторию 
глобального устойчивого развития», а также 
по подготовке вынесенных на обсуждение 
настоящего Конгресса проектов столетнего 
плана комплексного оздоровления глобаль‑
ной экологической среды, создания глобаль‑
ной системы мониторинга, прогнозирования 
и реагирования на чрезвычайные ситуации 
и долгосрочной стратегии глобального устой‑
чивого развития.

2.2. Участники Конгресса всесторонне об‑
судили разработанный ОПГц программный 
документ «Столетний план комплексного 
оздоровления глобальной экологической сре‑
ды», отметили его высокий научный уровень, 
системный характер и практическую значи‑
мость для будущего человечества и предотвра‑
щения экологической катастрофы, рекомен‑
дуют авторам плана доработать его с учетом 
результатов обсуждения, направить в Научно‑
консультативный совет при Генеральном се‑
кретаре ООН и подготовить дорожную карту 
первых этапов реализации этого плана.

2.3. Участники Конгресса признают, что 
для успешной реализации Столетнего плана 
комплексного оздоровления глобальной эко‑
логической среды необходимо создание Орга‑
низации, обладающей достаточными полно‑
мочиями и ресурсами для выполнения плана. 
Участники Конгресса одобрили и подписали 
Обращение к ООН и правительствам стран 
всего мира о комплексном оздоровлении гло‑
бальной экологической среды.

2.4. Поддерживая необходимость системно‑
го осуществления Столетнего плана, участни‑
ки Конгресса считают необходимой согласо‑
ванную разработку долгосрочной стратегии, 
сбалансированное и синхронизированное 
осуществление всех основных составляющих 
преодоления цивилизационного кризиса 
и выхода на траекторию глобального устой‑
чивого развития:

— природно‑экологической — переход от 
расточительного использования природных 
ресурсов и роста экологических загрязнений 
к ноосферному энергоэкологическому спосо‑
бу производства и потребления, сбережению 
природных ресурсов с учетом интересов буду‑
щих поколений, сокращению вредных выбро‑
сов в окружающую среду, комплексной пере‑
работке накопившихся отходов и облагоражи‑
ванию окружающей среды;

— социодемографической — выработка 
и обсуждение на Конференции ООН по демо‑
графическому развитию и миграции перехо‑
да к дифференцированной стратегии демо‑
графического развития, ориентированной на 
преодоление депопуляции в одних странах 
и перенаселения в других, сокращение про‑
пасти между богатством и бедностью, искоре‑
нение нищеты и голода, радикальное улучше‑
ние здравоохранения; выработка глобальной 
политики оптимизации миграционных пото‑
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ков и соблюдения прав и интересов мигран‑
тов; выработка международного договора по 
регулированию миграции;

— технологической — объединение уси‑
лий стран и глобального сообщества для уско‑
ренного освоения и распространения научно‑
технологической революции XXI в. и нового 
технологического уклада, повышения на этой 
основе темпов роста производительности тру‑
да, демонополизации рынка интеллектуаль‑
ной собственности и возможности ее исполь‑
зования всеми странами; выделение в систе‑
ме ООН организации, отвечающей за коорди‑
нацию действий и развитие инновационно‑
технологического партнерства; создание Гло‑
бального фонда технологического развития 
и повышение роли и ответственности ПРООН 
в решении этих задач;

— экономической — преодоление эконо‑
мических кризисов и «экономики мыльных 
пузырей», ускорение темпов технологическо‑
го роста, выработка стратегии становления 
интегрального экономического строя — соци‑
ально, экологически и инновационно ориен‑
тированного; осуществление прогрессивных 
структурных сдвигов в экономике, обеспечи‑
вающих приоритетное развитие потребитель‑
ского и инновационно‑инвестиционного сек‑
торов и преодоление гипертрофии рыночной 
инфраструктуры;

— социокультурной — обеспечение опе‑
режающего развития науки и повышение 
ее роли в инновационно‑технологическом 
и социально‑экономическом развитии 
и в обосновании политических и стратегиче‑
ских решений; сохранение, обогащение и пе‑
редача следующим поколениям всемирного 
научного и культурного наследия; усиление 
роли ЮНеСКО в координации партнерства 
по освоению научной революции XXI в.; по‑
вышение фундаментальности, креативности 
и непрерывности образования с использова‑
нием эффективных ИКт; оказание крупномас‑
штабной помощи в подготовке кадров отстаю‑
щим странам; содействие возрождению высо‑
кой культуры, сохранению и обогащению все‑
мирного культурного наследия и культурного 
разнообразия;

— геополитической — обеспечение диа‑
лога и партнерства цивилизаций и государств 
в осуществлении Столетнего плана и переходе 
к глобальному устойчивому развитию; повы‑
шение роли Совета безопасности ООН в раз‑

решении конфликтов и в преодолении меж‑
дународного терроризма; расширение компе‑
тенции и ответственности ООН в разработке 
и осуществлении долгосрочной стратегии гло‑
бального устойчивого развития, комплексно‑
го оздоровления глобальной экологической 
среды и реагирования на чрезвычайные си‑
туации. Участники Конгресса считают необхо‑
димым разработать долгосрочную программу 
трансформации системы ООН для более эф‑
фективного выполнения ее функций в изме‑
нившемся мире с долгосрочной перспективой 
превращения ее во всемирную конфедерацию 
цивилизаций и государств, действующую на 
демократических принципах.

2.5. Участники Конгресса одобрили пред‑
ложения о формировании Глобальной систе‑
мы мониторинга, прогнозирования и реаги‑
рования на чрезвычайные ситуации (ГСчС) 
и о создании Международной аэрокосмиче‑
ской системы глобального экомониторинга 
и рекомендуют авторам доработать и конкре‑
тизировать эти предложения с учетом резуль‑
татов обсуждения, направить генеральному 
секретарю ООН вместе с докладом междуна‑
родного коллектива ученых.

2.6. Обобщив проблемы глобализации и ре‑
гионализации и финансово‑экономического 
механизма устойчивого развития, участни‑
ки пришли к выводу, что только в условиях 
многополярности могут быть сформирова‑
ны предпосылки и выработан эффективный 
финансово‑экономический механизм устой‑
чивого развития мирового сообщества, а так‑
же региональных интегральных организаций 
(еС, СНГ, ШОС, АтЭС, бРИКС, еЭС и др.).

Для разработки детализированной «до‑
рожной карты» формирования финансово‑
экономического механизма устойчивого 
развития в рамках мирового сообщества 
целесообразно:

— в качестве первого этапа рассмотреть 
и детализировать инструментарий поступа‑
тельного развития национальных экономик 
международных организаций на основе вы‑
явления стратегически важных точек взаим‑
ного интереса;

— имплементировать разработки во внеш‑
неэкономические стратегии стран — членов 
этих организаций и стратегии устойчивого 
развития;

— осуществлять мониторинг проявле‑
ния в меняющемся глобализированном мире 
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трансформаций, позволяющих вносить кор‑
ректировку в стратегии устойчивого разви‑
тия в целях постепенного формирования 
многополярного мирового хозяйства консо‑
лидированного развития;

— в качестве второго этапа разработки 
«дорожной карты» сформулировать основ‑
ные критериальные подходы к финансово‑
экономическому механизму устойчивого 
развития, учитывая многообразие интегра‑
ционных форм экономического взаимодей‑
ствия и социоэтнической идентичности 
национальных государств, сформировать 
международный творческий коллектив 
и обратиться к правительствам государств 
с просьбой обеспечить финансирование его 
деятельности.

3. УчеНИе В. И. ВеРНАДСКОГО 
О НООСФеРе — ОСНОВА СтРАтеГИИ 
ГЛОбАЛьНОГО УСтОйчИВОГО 
РАзВИтИя И ПОВыШеНИя 
РОЛИ И ОтВетСтВеННОСтИ 
НАУКИ В цИВИЛИзАцИОННых 
тРАНСФОРМАцИях
3.1. Отмечая 150‑летие со дня рождения гения 
мировой науки Владимира Ивановича Вернад‑
ского, участники Конгресса высоко оценили 
его учение о переходе биосферы в ноосферу 
как фундаментальную основу долгосрочной 
стратегии глобального устойчивого развития 
и становления гуманистически‑ноосферной 
цивилизации XXI в. Участники Конгресса 
считают необходимым более полно исполь‑
зовать это учение, развитое Н. Н. Моисеевым 
и современными ноосферными школами, 
в становлении гуманистически‑ноосферной 
цивилизации, в научных исследованиях 
и в образовании и поддерживают предложе‑
ния о переводе на ведущие языки, издании 
и размещении в Интернете основных трудов 
В. И. Вернадского, более глубокого включения 
его научного наследия в систему образования, 
создании виртуального многоязычного музея 
В. И. Вернадского как пилотного проекта фор‑
мирования Всемирного музея истории науки 
под эгидой ЮНеСКО.

3.2. Участники Конгресса одобрили ини‑
циативу Международного института Пити‑
рима Сорокина — Николая Кондратьева, под‑
держанную V и VI цивилизационными фо‑
румами, о подготовке Всеобщей декларации 
ЮНеСКО о долгосрочной стратегии диалога 

и партнерства цивилизаций в сферах науки, 
образования и культуры и рекомендуют руко‑
водству ЮНеСКО рассмотреть и поддержать 
эту инициативу.

3.3. Участники Конгресса приветствова‑
ли создание Научно‑консультативного сове‑
та при Генеральном секретаре ООН, считают 
это важным шагом на пути повышения роли 
науки в обосновании стратегических реше‑
ний и в деятельности системы ООН, одобрили 
инициативу создания Международной акаде‑
мии глобальных исследований для развития 
и координации исследований по проблемам 
и перспективам развития глобальной циви‑
лизации, узловых направлений стратегии 
долгосрочных прогнозов и стратегических 
документов и рекомендуют Экономическому 
и социальному совету ООН и ЮНеСКО поддер‑
жать эту инициативу.

3.4. Учитывая, что в настоящее время раз‑
вивается процесс смены поколений и что от‑
ветственность за принятие и осуществление 
стратегических решений переходит к лиде‑
рам нового поколения, участники Конгресса 
считают крайне важным активное участие 
молодежи в выполнении стратегии глобаль‑
ного устойчивого развития и плана ком‑
плексного оздоровления глобальной эколо‑
гической среды, приветствуют инициативу 
создания Открытого университета диалога 
цивилизаций, подготовки серии учебни‑
ков для лидеров нового поколения, издания 
международного научно‑образовательного 
журнала «Партнерство цивилизаций», созда‑
ние многоязычного портала «Новая парадиг‑
ма», поддерживают инициативу Междуна‑
родной ассоциации «знание» по интеграции 
навигационно‑телекоммуникационных и ин‑
формационных ресурсов планеты в интере‑
сах просветительства и решения гуманитар‑
ных проблем человечества и рекомендуют 
ЮНеСКО и Альянсу цивилизаций ООН под‑
держать эти инициативы.

3.5. Участники Конгресса выразили благо‑
дарность его организаторам за создание усло‑
вий для плодотворных дискуссий и контактов 
и рекомендуют издать и разместить в Интер‑
нете материалы Конгресса на русском, ан‑
глийском и китайском языках, направить 
принятые документы и настоящие рекомен‑
дации руководству ООН, ЭКОСОС, ЮНеСКО, 
Альянсу цивилизации ООН и правительствам 
стран всего мира.
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