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 На пути к ноосферной цивилизации

Рекомендации IV Всемирного конгресса 
глобальной цивилизации (проект)
Москва, 3 – 5 декабря 2013 г.

В Москве 3 – 5 декабря 2013 г. состоялся IV Всемирный фо-
рум глобальной цивилизации «На пути к ноосферной 

цивилизации», посвященный 150-летию со дня рождения 
всемирно известного русского ученого Владимира Ивановича 
Вернадского.

Организаторы Форума — Организация по поддержке гло-
бальной цивилизации, Международный институт Питирима 
Сорокина — Николая Кондратьева, Институт Дальнего Вос-
тока РАН и Неправительственный экологический фонд им. 
В. И. Вернадского совместно с Финансовым университетом 
при Правительстве РФ, Институтом экономических страте-
гий и Факультетом глобальных процессов при Московском 
государственном университете им. М. В. Ломоносова.

На сессиях форума были обсуждены проекты Столетне-
го плана по комплексному оздоровлению глобальной эко-
логической среды, создания Организации в рамках ООН по 
реализации этого плана и Глобальной системы мониторин-
га, прогнозирования и реагирования на чрезвычайные си-
туации. Кроме того, участники Форума обсудили значение 
учения В. И. Вернадского о ноосфере как основы стратегии 
глобального устойчивого развития и обменялись мнениями 
о социодемографической и миграционной, технологической, 
финансово-экономической составляющих стратегии устой-
чивого развития и комплексного оздоровления экологиче-
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ской среды, о повышении роли науки 
и образования в решении глобальных 
проблем. В рамках Конгресса состоя-
лось первое собрание Международной 
академии глобальных исследований.

Участники Конгресса посетили 
музей-кабинет В. И. Вернадского в Ин-
ституте геохимии и аналитической хи-
мии им. В. И. Вернадского, а также Мо-
сковский Кремль.

В результате плодотворных дис-
куссий участники Конгресса одо-
брили следующие основные выводы 
и рекомендации.

1. ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
ПЕРЕД ЛИЦОМ НОВЫХ ВЫЗОВОВ
1.1. В начале XXI в. глобальная цивили-
зация оказалась в состоянии глубокого 
кризиса, обусловленного закатом инду-
стриальной цивилизации и переломом 
тенденций глобального развития.

Обострились противоречия между 
обществом и природой: истощаются 
и дорожают природные ресурсы, кри-
тического уровня достигло загрязне-
ние окружающей среды, нарастают 
масштабы природных и техногенных 
катастроф и как их следствие — челове-
ческих жертв и материальных потерь. 
Ухудшается использование человече-
ского потенциала: растет безработица, 
особенно среди молодежи, от голода 
и нищеты страдают сотни миллионов 
семей, тогда как на другом полюсе уве-
личивается энергорасточительство, пе-
репотребление, сверхконцентрация бо-
гатства, усиливаются геополитические 
противоречия и конфликты, а также 
террористические угрозы. Глобальная 
цивилизация находится в состоянии ра-
стущей неустойчивости, угрожающей 
будущему человечества.

1.2. Участники Конгресса считают, 
что глобальная цивилизация стоит пе-
ред историческим выбором. Если при 
инерционном сценарии сохранятся 
ныне преобладающие тенденции, чело-
вечество ждет мрачное будущее — гло-
бальные катастрофы — экологическая, 
социодемографическая, продоволь-
ственная, экономическая, геополити-
ческая и духовно-нравственная, а кроме 
того, перспектива возможного исчезно-
вения вида Homo Sapiens в результа-
те самоубийственного столкновения 
цивилизаций.

Однако вполне реален и оптими-
стический, инновационно-прорывной 
сценарий, если здоровые силы плане-
ты консолидируются для достойного 
ответа на вызовы нового века, встанут 
на путь партнерства цивилизаций и го-
сударств, социальных сил и поколений 
для преодоления кризиса и становле-
ния гуманистически-ноосферной инте-
гральной цивилизации.

1.3. Глобальное сообщество ищет 
пути ответа на вызовы XXI века. На Кон-
ференции ООН по устойчивому разви-
тию РИО+20 (июнь 2012 г.) определена 
долгосрочная стратегия, ориентирован-
ная на искоренение нищеты на планете 
и создание «зеленой» экономики. Разра-
батывается система целей глобального 
устойчивого развития на период после 
2015 г. Создана Группа высокого поли-
тического уровня по устойчивому раз-
витию и Научно-консультативный со-
вет при Генеральном секретаре ООН.

Однако эти меры не носят радикаль-
ного характера, не обеспечивают пере-
лома негативных тенденций в развитии 
глобальной цивилизации, необходимы 
разработка и осуществление научно 
обоснованной долгосрочной стратегии 
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преодоления цивилизационного кри-
зиса и выхода на траекторию глобаль-
ного устойчивого развития на базе диа-
лога и партнерства цивилизаций, госу-
дарств, социальных сил и поколений.

2. ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ 
СТАНОВЛЕНИЯ НООСФЕРНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ И ГЛОБАЛЬНОГО 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
2.1. Участники Конгресса положительно 
оценивают предложения Организации 
по поддержке глобальной цивилизации 
о перспективах развития глобальной 
цивилизации и создании всемирного 
правительства, международного кол-
лектива ученых, созданного Междуна-
родным институтом Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева для подго-
товки и представления в ООН Глобаль-
ного прогноза «Будущее цивилизаций» 
на период до 2050 г., докладов «Основы 
долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций», «Научные основы 
стратегии преодоления цивилизацион-
ного кризиса и выхода на траекторию 
глобального устойчивого развития», 
а также по подготовке вынесенных на 
обсуждение настоящего Конгресса про-
ектов Столетнего плана комплексного 
оздоровления глобальной экологиче-
ской среды, создания глобальной си-
стемы мониторинга, прогнозирования 
и реагирования на чрезвычайные си-
туации и долгосрочной стратегии гло-
бального устойчивого развития.

2.2. Участники Конгресса всесторон-
не обсудили разработанный ОПГЦ про-
граммный документ «Столетний план 
комплексного оздоровления глобальной 
экологической среды», отметили его 
высокий научный уровень, системный 

характер и практическую значимость 
для будущего человечества и предот-
вращения экологической катастрофы, 
рекомендуют авторам плана доработать 
его с учетом результатов обсуждения, 
направить в Научно-консультативный 
совет при Генеральном секретаре ООН 
и подготовить дорожную карту первых 
этапов реализации этого плана.

2.3. Участники Конгресса признают, 
что для успешной реализации Столет-
него плана комплексного оздоровле-
ния глобальной экологической среды 
необходимо создание Организации, об-
ладающей достаточными полномочия-
ми и ресурсами для выполнения плана. 
Участники Конгресса одобрили и под-
писали Обращение к ООН и правитель-
ствам стран всего мира о комплексном 
оздоровлении глобальной экологиче-
ской среды.

2.4. Поддерживая необходимость 
системного осуществления Столетнего 
плана, участники Конгресса считают не-
обходимой согласованную разработку 
долгосрочной стратегии, сбалансиро-
ванное и синхронизированное осущест-
вление всех основных составляющих 
преодоления цивилизационного кризи-
са и выхода на траекторию глобального 
устойчивого развития:

— природно-экологической — пере-
ход от расточительного использования 
природных ресурсов и роста экологи-
ческих загрязнений к ноосферному 
энергоэкологическому способу произ-
водства и потребления, сбережению 
природных ресурсов с учетом интере-
сов будущих поколений, сокращению 
вредных выбросов в окружающую 
среду, комплексной переработке нако-
пившихся отходов и облагораживанию 
окружающей среды;
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— социодемографической — выра-
ботка и обсуждение на Конференции 
ООН по демографическому развитию 
и миграции перехода к дифференци-
рованной стратегии демографического 
развития, ориентированной на преодо-
ление депопуляции в одних странах 
и перенаселения в других, сокращение 
пропасти между богатством и бедно-
стью, искоренение нищеты и голода, 
радикальное улучшение здравоохране-
ния; выработка глобальной политики 
оптимизации миграционных потоков 
и соблюдения прав и интересов мигран-
тов; выработка международного догово-
ра по регулированию миграции;

— технологической — объединение 
усилий стран и глобального сообще-
ства для ускоренного освоения и рас-
пространения научно-технологической 
революции XXI в. и нового технологиче-
ского уклада, повышения на этой осно-
ве темпов роста производительности 
труда, демонополизации рынка интел-
лектуальной собственности и возмож-
ности ее использования всеми страна-
ми; выделение в системе ООН органи-
зации, отвечающей за координацию 
действий и развитие инновационно-
технологического партнерства; созда-
ние Глобального фонда технологиче-
ского развития и повышение роли и от-
ветственности ПРООН в решении этих 
задач;

— экономической — преодоление 
экономических кризисов и «эконо-
мики мыльных пузырей», ускорение 
темпов технологического роста, вы-
работка стратегии становления инте-
грального экономического строя — со-
циально, экологически и инновацион-
но ориентированного; осуществление 
прогрессивных структурных сдвигов 

в экономике, обеспечивающих прио-
ритетное развитие потребительского 
и инновационно-инвестиционного сек-
торов и преодоление гипертрофии ры-
ночной инфраструктуры;

— социокультурной — обеспече-
ние опережающего развития науки 
и повышение ее роли в инновационно-
технологическом и социально-эко но-
мическом развитии и в обосновании 
политических и стратегических реше-
ний; сохранение, обогащение и переда-
ча следующим поколениям всемирного 
научного и культурного наследия; уси-
ление роли ЮНЕСКО в координации 
партнерства по освоению научной ре-
волюции XXI в.; повышение фундамен-
тальности, креативности и непрерыв-
ности образования с использованием 
эффективных ИКТ; оказание крупно-
масштабной помощи в подготовке ка-
дров отстающим странам; содействие 
возрождению высокой культуры, со-
хранению и обогащению всемирного 
культурного наследия и культурного 
разнообразия;

— геополитической — обеспечение 
диалога и партнерства цивилизаций 
и государств в осуществлении Столетне-
го плана и переходе к глобальному устой-
чивому развитию; повышение роли Со-
вета Безопасности ООН в разрешении 
конфликтов и в преодолении междуна-
родного терроризма; расширение ком-
петенции и ответственности ООН в раз-
работке и осуществлении долгосрочной 
стратегии глобального устойчивого раз-
вития, комплексного оздоровления гло-
бальной экологической среды и реаги-
рования на чрезвычайные ситуации. 
Участники Конгресса считают необхо-
димым разработать долгосрочную про-
грамму трансформации системы ООН 
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для более эффективного выполнения ее 
функций в изменившемся мире с долго-
срочной перспективой превращения ее 
во всемирную конфедерацию цивилиза-
ций и государств, действующую на де-
мократических принципах.

2.5. Участники Конгресса одобрили 
предложения о формировании Гло-
бальной системы мониторинга, про-
гнозирования и реагирования на чрез-
вычайные ситуации (ГСЧС) и о созда-
нии Международной аэрокосмической 
системы глобального экомониторинга 
и рекомендуют авторам доработать 
и конкретизировать эти предложения 
с учетом результатов обсуждения, на-
править Генеральному секретарю ООН 
вместе с докладом международного 
коллектива ученых.

2.6. Обобщив проблемы глобализа-
ции и регионализации и финансово-
экономического механизма устойчиво-
го развития, участники пришли к вы-
воду, что только в условиях многопо-
лярности могут быть сформированы 
предпосылки и выработан эффектив-
ный финансово-экономический меха-
низм устойчивого развития мирового 
сообщества, а также региональных ин-
тегральных организаций (ЕС, СНГ, ШОС, 
АТЭС, БРИКС, ЕЭС и др.).

Для разработки детализирован-
ной «дорожной карты» формирования 
финансово-экономического механизма 
устойчивого развития в рамках мирово-
го сообщества целесообразно:

— в качестве первого этапа рассмо-
треть и детализировать инструмента-
рий поступательного развития нацио-
нальных экономик международных 
организаций на основе выявления 
стратегически важных точек взаимно-
го интереса;

— имплементировать разработ-
ки во внешнеэкономические страте-
гии стран — членов этих организаций 
и стратегии устойчивого развития;

— осуществлять мониторинг про-
явления в меняющемся глобализиро-
ванном мире трансформаций, позво-
ляющих вносить корректировку в стра-
тегии устойчивого развития в целях 
постепенного формирования многопо-
лярного мирового хозяйства консоли-
дированного развития;

— в качестве второго этапа разра-
ботки «дорожной карты» сформули-
ровать основные критериальные под-
ходы к финансово-экономическому 
механизму устойчивого развития, учи-
тывая многообразие интеграционных 
форм экономического взаимодействия 
и социоэтнической идентичности на-
циональных государств, сформировать 
международный творческий коллек-
тив и обратиться к правительствам го-
сударств с просьбой обеспечить финан-
сирование 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 рожде-
ния гения мировой науки Владимира 
Ивановича Вернадского, участники 
Конгресса высоко оценили его учение 
о переходе биосферы в ноосферу как 
фундаментальную основу долгосрочной 
стратегии глобального устойчивого раз-
вития и становления гуманистически-
ноосферной цивилизации XXI в. Участ-
ники Конгресса считают необходимым 
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более полно использовать это учение, 
развитое Н. Н. Моисеевым и современ-
ными ноосферными школами, в станов-
лении гуманистически-ноосферной ци-
вилизации, в научных исследованиях 
и в образовании и поддерживают пред-
ложения о переводе на ведущие языки, 
издании и размещении в Интернете 
основных трудов В. И. Вернадского, бо-
лее глубокого включения его научного 
наследия в систему образования, созда-
нии виртуального многоязычного му-
зея В. И. Вернадского как пилотного про-
екта формирования Всемирного музея 
истории науки под эгидой ЮНЕСКО.

3.2. Участники Конгресса одобрили 
инициативу Международного институ-
та Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева, поддержанную V и VI Цивили-
зационными форумами, о подготовке 
Всеобщей декларации ЮНЕСКО о долго-
срочной стратегии диалога и партнер-
ства цивилизаций в сферах науки, обра-
зования и культуры и рекомендуют ру-
ководству ЮНЕСКО рассмотреть и под-
держать эту инициативу.

3.3. Участники Конгресса приветство-
вали создание Научно-консультативного 
совета при Генеральном секретаре ООН, 
считают это важным шагом на пути по-
вышения роли науки в обосновании 
стратегических решений и в деятель-
ности системы ООН, одобрили ини-
циативу создания Международной ака-
демии глобальных исследований для 
развития и координации исследований 
по проблемам и перспективам разви-
тия глобальной цивилизации, узловых 
направлений стратегии долгосрочных 
прогнозов и стратегических докумен-
тов и рекомендуют Экономическому 

и социальному совету ООН и ЮНЕСКО 
поддержать эту инициативу.

3.4. Учитывая, что в настоящее вре-
мя развивается процесс смены поколе-
ний и что ответственность за принятие 
и осуществление стратегических реше-
ний переходит к лидерам нового поко-
ления, участники Конгресса считают 
крайне важным активное участие мо-
лодежи в выполнении стратегии гло-
бального устойчивого развития и пла-
на комплексного оздоровления гло-
бальной экологической среды, привет-
ствуют инициативу создания Открыто-
го университета диалога цивилизаций, 
подготовки серии учебников для лиде-
ров нового поколения, издания между-
народного научно-образовательного 
журнала «Партнерство цивилизаций», 
создание многоязычного портала «Но-
вая парадигма», поддерживают ини-
циативу Международной ассоциации 
«Знание» по интеграции навигационно-
телекоммуникационных и информа-
ционных ресурсов планеты в инте-
ресах просветительства и решения 
гуманитарных проблем человечества 
и рекомендуют ЮНЕСКО и Альянсу 
цивилизаций ООН поддержать эти 
инициативы.

3.5. Участники Конгресса выразили 
благодарность его организаторам за 
создание условий для плодотворных 
дискуссий и контактов и рекомендуют 
издать и разместить в Интернете мате-
риалы Конгресса на русском, англий-
ском и китайском языках, направить 
принятые документы и настоящие ре-
комендации руководству ООН, ЭКОСОС, 
ЮНЕСКО, Альянсу цивилизаций ООН 
и правительствам стран всего мира.


