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 Альтернативная стратегия 
устойчивого развития: 
видение ученых

Круглый стол «Стратегия преодоления цивилизационного 
кризиса и выхода на траекторию глобального 
устойчивого развития», 20 июня 2013 г.

20 июня 2013 г. состоялось заседание Круглого сто-
ла «Стратегия преодоления цивилизационного 

кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого 
развития». Организаторы мероприятия — Международный 
институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, Ин-
ститут экономических стратегий, Международная ассоциа-
ция «Знание» и Информационный центр ООН в Москве.

В мероприятии приняли участие президент МИСК 
Ю. В. Яковец; генеральный директор ИНЭС А. И. Агеев; дирек-
тор Информационного центра ООН в Москве А. С. Горелик; на-
чальник отдела по работе с неправительственными органи-
зациями Департамента международных организаций МИДа 
РФ С. В. Рябоконь; председатель комитета по науке и образо-
ванию Сената Республики Казахстан Х. Х. Валиев; директор 
департамента макроэкономической политики Евразийской 
экономической комиссии Е. Л. Хотулев; заведующий кафе-
дрой РАНХиГС В. И. Кушлин; генеральный директор Инсти-
тута энергетической стратегии В. В. Бушуев; академики РАЕН 
Н. В. Абросимов, В. Н. Живалов, В. Н. Ремыга, Р. П. Толмачева; 
3-й секретарь посольства Индонезии в Москве Пратомо Ади 
Нугрохо; ученый секретарь Научного совета РАН по Евразий-
ской интеграции, модернизации, конкурентоспособности 
и устойчивому развитию Е. А. Наумов; генеральный секретарь 
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Организации по поддержке глобальной 
цивилизации (КНР) Пэн Минкуань; заве-
дующий отделом экономических иссле-
дований Института востоковедения РАН 
А. В. Акимов и другие.

Человечество встревожено девятым 
валом глобальных кризисов, обрушив-
шихся на планету. Государство и поли-
тические деятели, ученые и лидеры но-
вого поколения ищут новые пути прео-
доления кризисов и перехода к устойчи-
вому развитию. Однако пока долгосроч-
ной стратегии решения этой проблемы 
нет ни у ООН, ни у «Группы 20».

Ученые России и их единомышлен-
ники из других стран предлагают ли-
дерам «Группы 20», которые соберутся 
в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 г., 
свое видение характера кризиса и путей 
его преодоления на основе ноосферно-
цивилизационного подхода.

Они пришли к выводу, что нынеш-
ний кризис носит цивилизационный ха-
рактер и обусловлен сменой сверхдол-
госрочных цивилизационных циклов. 

Это требует новых подходов в антикри-
зисной политике.

Основными направлениями и осо-
бенностями предлагаемой стратегии 
являются следующие. Во-первых, цивили-
зационный подход к ускорению замены 
отжившей свой срок, все более парази-
тической индустриальной цивилизации 
на гуманистически-ноосферную, ориен-
тированную на человека и на гармонич-
ную коэволюцию общества и природы. 
Это требует радикальной трансформа-
ции всех составляющих генотипа ци-
вилизации — природно-экологической 
и социодемографической, технологиче-
ской и экономической, социокультур-
ной и геополитической. Нельзя ограни-
читься полумерами, частичным улучше-
нием отживших свой срок систем, не-
обходима ориентация на радикальные 
трансформации.

Во-вторых, кризис не завершится сам 
по себе с помощью стихийно-рыночного 
механизма. Инерционный путь может 
привести только к углублению противо-

Заседание Круглого стола, Институт экономических стратегий
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речий и приблизит человечество к ката-
строфе. Нужна глобальная долгосрочная, 
научно обоснованная стратегия, ориен-
тированная на радикальную и сбаланси-
рованную перестройку системы между-
народных отношений. Организатором 
выполнения этой стратегии должна быть 
Организация Объединенных Наций, 
а инициатором ее разработки может 
стать «Группа 20», представленная лиде-
рами всех современных цивилизаций.

В-третьих, для осуществления этой 
стратегии необходима консолидация 
всех здоровых социальных сил, необхо-
димо партнерство цивилизаций и госу-
дарств, социальных слоев и поколений. 
Перед лицом новых вызовов XXI в., на-
растающей лавины рисков и опасно-
стей такое партнерство станет основ-
ным принципом международных и со-
циальных отношений.

Ученые построили свои выводы 
и рекомендации не на пустом месте. 
Они разработали и опубликовали в ци-
кле монографий основы теории, исто-
рии и будущего цивилизаций, которые 
были представлены в Штаб-квартире 
ООН в октябре 2006 г. На этой основе 

в 2008 – 2009 гг. был подготовлен Гло-
бальный прогноз «Будущее цивилиза-
ций» на период до 2050 г., который об-
суждался на заседании Круглого стола 
в Штаб-квартире ООН в октябре 2009 г. 
Доклад международного коллектива 
ученых «Основы долгосрочной страте-
гии глобального устойчивого развития 
на базе партнерства цивилизаций» был 
представлен на заседании Круглого сто-
ла в Штаб-квартире ООН в июне 2011 г. 
и на Цивилизационном форуме в рам-
ках Конференции ООН по устойчивому 
развитию РИО+20 в июне 2012 г.

Предложенная учеными альтерна-
тивная стратегия пока еще в малой сте-
пени воспринята мировыми лидерами, 
но обострение кризисов и углубление 
противоречий, а кроме того, начав-
шийся процесс смены поколений ли-
деров вынуждает искать принципиаль-
но новые подходы к выходу из тупика 
и прислушиваться к голосу научного со-
общества. Есть надежда, что доклад, вы-
ражающий альтернативную позицию 
ученых по самым актуальным пробле-
мам будущего цивилизаций, рано или 
поздно найдет отклик у мировых лиде-
ров — лучше раньше, чем позже.

Х. Х. Валиев, Председатель комитета по науке 
и образованию Сената Республики Казахстан

В.И. Кушлин, заведующий кафедрой РАНХиГС



382 НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ

В Санкт-Петербурге в сентябре 2013 г. 
состоится очередной саммит «Группы 
20». Коллектив ученых, сформирован-
ный Международным институтом Пи-
тирима Сорокина — Николая Кондра-
тьева, в инициативном порядке сам-
миту «Группы 20» подготовил доклад к 
«Научные основы стратегии преодоле-
ния цивилизационного кризиса и вы-
хода на траекторию глобального устой-
чивого развития». На заседании Кругло-
го стола 20 июня 2013 года с участием 
представителей МИД РФ и посольств 
«Группы 20» состоялось обсуждение до-
клада, была проведена презентация 
Открытого университета диалога ци-
вилизаций, Международного научно-

Научные основы стратегии преодоления 
цивилизационного кризиса и выхода на 
траекторию глобального устойчивого развития
Рекомендации заседания Круглого стола. Москва, 20 июня 2013 г.

образовательного журнала «Партнер-
ство цивилизаций» и электронного 
сборника научных трудов С. Ю. Глазьева 
и Ю. В. Яковца «The Integral Theory of Cy-
cles, Crises, Innovations, Technology and 
Economic Development».

В результате обсуждения участники 
Круглого стола пришли к следующим 
выводам и рекомендациям.

1. Участники заседания приветство-
вали инициативу Международного 
института Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева по подготовке до-
клада к саммиту «Группы 20» в Санкт-
Петербурге, выражающего позицию 
ученых по стратегии преодоления ци-
вилизационного кризиса и выхода на 

Заседание Круглого стола, Институт экономических стратегий
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траекторию устойчивого развития на 
базе ноосферно-цивилизационного под-
хода и партнерства цивилизаций и госу-
дарств.

2. Участники заседания разделяют 
основные положения доклада:

— о диагностике современного гло-
бального кризиса как цивилизацион-
ного кризиса, определяемого сменой 
сверхдолгосрочных цивилизационных 
циклов;

— о необходимости разработки 
долгосрочной глобальной стратегии, 
обеспечивающей концентрацию про-
грессивных сил для радикальной транс-
формации всех составляющих геноти-
па цивилизации и становления гума-
нистически-ноосферной интегральной 
цивилизации как основы глобального 
устойчивого развития;

— о формировании институтов 
и механизмов реализации стратегии 
при ведущей роли ООН и усилении свя-
зей системы ООН с передовой наукой.

3. Участники заседания поддержа-
ли предложения о разработке проекта 
научно обоснованной системы целей 
и задач устойчивого развития на долго-
срочную перспективу для обсуждения 
на международных научных конгрес-

сах в Санкт-Петербурге (25 – 27 сентября 
2013 г.) и в Москве (3 – 5 декабря 2013 г.) 
с последующим представлением в МИД 
РФ и ЭКОСОС ООН.

4. Участники заседания обращают 
внимание на то, что в итоговых доку-
ментах Конференции ООН РИО+20 и сам-
митов «Группы 20» фактически не пред-
ставлена технологическая составляющая 
преодоления кризиса и устойчивого раз-
вития, и призывают ЭКОСОС ООН скон-
центрировать внимание на объединении 
усилий для освоения достижений научно-
технологической революции XXI в. и VI 
технологического уклада, а также реко-
мендуют Коллегии Евразийского эконо-
мического союза на основе предложений 
Международного института Питирима 
Сорокина — Николая Кондратьева при-
ступить к разработке стратегии возрож-
дения и повышения конкурентоспособ-
ности евразийской цивилизации на базе 
становления шестого технологического 
уклада и углубления интеграции.

5. Участники заседания просят пред-
ставителей МИД РФ и посольств «Груп-
пы 20» довести настоящий доклад и ре-
комендации Круглого стола до сведения 
делегаций саммита «Группы 20» в Санкт-
Петербурге, а также до ЭКОСОС ООН.


