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 Как предотвратить 
глобальную катастрофу. 
Видение ученых

Пресс-релиз к IV Всемирному конгрессу глобальной цивилизации 
«На пути к ноосферной цивилизации» 
Москва, 3 – 5 декабря 2013 г.

1.Человечество в XXI в. оказалось перед лицом грозящей 
глобальной катастрофы.

Катастрофа многолика.
Экологическая — исчерпание и удорожание важнейших 

видов природных ресурсов, достигшее критического уровня 
загрязнение окружающей среды, изменение климата и расту-
щее число природных и техногенных бедствий и аварий.

Демографическая — распространение депопуляции, не-
регулируемой миграции и эпидемий, голод и нищета значи-
тельной части населения Земли.

Технологическая — старение основного капитала, замед-
ление инновационного обновления экономики и роста про-
изводительности труда, растущая поляризация между аван-
гардными и отстающими странами.

Экономическая — падение темпов экономического роста, 
череда финансово-экономических кризисов, рост паразити-
ческой «экономики мыльных пузырей», углубляющаяся про-
пасть между богатыми и бедными цивилизациями, странами 
и социальными слоями.
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Геополитическая — нарастание на-
пряженности и числа межгосударствен-
ных и социально-политических кон-
фликтов, международного терроризма, 
новый виток гонки вооружений и угро-
за столкновения цивилизаций.

Социокультурная — кризис науки, 
теряющей свой креативный и про-
гностический потенциал, чрезмерная 
прагматизация и потеря фундаменталь-
ности образования, распространение 
коммерциализированной, обезличен-
ной массовой культуры, нравственная 
деградация и подрыв устоев семьи — 
главной ячейки общества.

Все это предвестники и составляю-
щие надвигающейся цивилизационной 
катастрофы, являющейся следствием за-
ката и разложения преобладавшей в те-
чение последних веков индустриальной 
мировой цивилизации, чувственного 
социокультурного строя.

2. Масштабы и глубина происходя-
щих трансформаций поставили в тупик 
ныне преобладающую государственную 
и международную, деловую и научную 
элиту. Она не смогла понять сущность 
и перспективы происходящих в мире 
перемен, оказалась не в состоянии вы-
работать и осуществить радикальную 
долгосрочную стратегию, отвечающую 
реалиям нового века, стремится огра-
ничиться полумерами и псевдоинно-
вациями, продлевающими агонию 
устаревших систем и углубляющими 
кризис. Такая близорукая политика 
лишь умножает угрозы для глобальной 
цивилизации.

3. Путь к предотвращению глобаль-
ной катастрофы указан великими мыс-
лителями — Владимиром Вернадским 
и Никитой Моисеевым, Питиримом Со-
рокиным и Николаем Кондратьевым, 

Йозефом Шумпетером и Фернаном Бро-
делем, а также развивающими их идеи 
современными научными школами.

Кризисы и катастрофы преодолева-
ются на основе научно-технической ре-
волюции XXI в., волны эпохальных и ба-
зисных инноваций, становления инте-
гральной, гуманистически-ноосферной 
цивилизации. Учеными разработаны 
и представлены в Штаб-квартире ООН, 
на Конференции ООН по устойчивому 
развитию РИО+20 и лидерам «Группы 
20» Глобальный прогноз «Будущее циви-
лизаций» на период до 2050 г. и доклады 
«Основы долгосрочной стратегии гло-
бального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций», а для самми-
та «Группы 20» — доклад «Научные осно-
вы стратегии преодоления цивилизаци-
онного кризиса и выхода на траекторию 
глобального устойчивого развития».

4. На IV Всемирном конгрессе гло-
бальной цивилизации (Москва, 3 – 5 де-
кабря 2013 г.) будут обсуждены проекты 
Столетнего плана комплексного оздо-
ровления глобальной экологической 
среды, создания Организации для осу-
ществления этого плана и формирова-
ния Глобальной системы мониторинга, 
прогнозирования и реагирования на 
чрезвычайные ситуации, а также рас-
крыто значение учения В. И. Вернадско-
го о ноосфере как основы долгосрочной 
стратегии глобального устойчивого раз-
вития. Состоится первое общее собра-
ние Международной академии глобаль-
ных исследований, будут приняты обра-
щения к ООН и правительствам стран 
мира по этим вопросам.

5. Опираясь на дальнее видение 
и понимание глубины происходящих 
в мире глобальных трансформаций, 
ученые предлагают:
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— принять Столетний план ком-
плексного оздоровления глобальной 
экологической среды, подразумеваю-
щий не только гармонизацию развития 
общества и природы на ноосферных 
принципах, но и партнерство цивили-
заций, государств, социальных слоев 
в деле предотвращения глобальной ка-
тастрофы;

— создать Организацию по ком-
плексному оздоровлению глобальной 
экологической среды, обладающую до-
статочными правами и ресурсами для 
осуществления Столетнего плана;

— сформировать Глобальную си-
стему мониторинга, прогнозирования 
и реагирования на чрезвычайные си-
туации;

— используя учение В. И. Вернадского 
о ноосфере, выработать и принять долго-
срочную стратегию преодоления кризи-
сов и выхода на траекторию глобально-
го устойчивого развития на базе диалога 
и партнерства цивилизаций, государств, 
социальных слоев и поколений.

6. Для предотвращения глобальной 
катастрофы необходим плодотворный 
синтез власти и науки. В последние де-
сятилетия наблюдается опасный отрыв 
власти от передовой науки, а власть без 
науки близорука, суетлива и стратеги-
чески бесполезна. Наметились призна-
ки преодоления этого отрыва. Создан 

Научно-консультативный совет при 
Генеральном секретаре ООН. Ученые 
предпринимают следующий шаг: созда-
на Международная академия глобаль-
ных исследований, которая объединя-
ет ученых разных отраслей знаний, 
стран и цивилизаций для обоснования 
долгосрочной стратегии преодоления 
цивилизационного кризиса, выхода на 
траекторию глобального устойчивого 
развития и для вооружения этой страте-
гией лидеров нового поколения, к кото-
рому на три десятилетия переходит от-
ветственность за принятие и осущест-
вление стратегических решений по пре-
дотвращению глобальной катастрофы.

7. Участники Конгресса обращают-
ся к ООН и правительствам стран всего 
мира с призывом, пока не поздно, внять 
предостережениям и рекомендациям 
ученых выработать и осуществить долго-
срочную стратегию, способную предот-
вратить глобальную катастрофу и выйти 
на путь к гуманистически-ноосферной 
цивилизации. Они также обращаются 
с призывами к средствам массовой ин-
формации и интернет-сообществу дове-
сти видение и рекомендации ученых до 
властей мирового гражданского обще-
ства, лидеров нового поколения. Только 
вместе мы способны предотвратить гло-
бальную катастрофу и обеспечить буду-
щее для грядущих поколений.


