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 О создании глобальной системы 
мониторинга, прогнозирования 
и реагирования на чрезвычайные 
ситуации (ГСЧС)

Планету сотрясает нарастающий поток чрезвычайных 
ситуаций, природных и техногенных катастроф, при-

носящих крупномасштабные жертвы и разрушения. Это 
природные стихийные бедствия — землетрясения и извер-
жения вулканов, цунами и тайфуны, засухи и наводнения, 
астероидная опасность, а также техногенные катастрофы 
типа аварий в Мексиканском заливе и на АЭС в Фукусиме. 
Такие чрезвычайные ситуации выходят за рамки отдельных 
стран, носят глобальный характер, и реакция на них должна 
носить глобальный характер.

Ученые разных стран давно бьют тревогу, предупреждая 
о грозящих опасностях и призывая объединить усилия в борь-
бе с их последствиями. Во многих странах созданы службы 
чрезвычайных ситуаций; особенно эффективна деятельность 
такой службы (Министерства по чрезвычайным ситуациям) 
в России. С международной конференции в Стокгольме (1972) 
эти проблемы являются предметом внимания и заботы ООН. 
Созданы Организация ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
и Глобальный экологический фонд, однако в их функции 
не входит реагирование на чрезвычайные ситуации. Эти про-
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блемы обсуждаются на саммитах — РИО 
(1992), РИО+10 (2002), РИО+20 (2012).

Нужно честно признать, что предпри-
нимаемые меры разрозненны и явно 
не отвечают масштабам природных 
и техногенных аварий и катастроф.

Пришло время объединить силы на-
уки и техники, экономики и экологии, 
деловых кругов и правительств, госу-
дарств, цивилизаций и международных 
организаций для адекватного ответа на 
растущие угрозы настоящему и будуще-
му человечества.

Российские ученые и их единомыш-
ленники из других стран, объединен-
ные вокруг Международного института 
Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева, уже давно предпринимают 
шаги в этом направлении. Это нашло 
отражение в части III («Энергоэкологи-
ческое будущее цивилизаций») Глобаль-
ного прогноза «Будущее цивилизаций» 
на период до 2050 г., обсуждавшегося 
на II Цивилизационном форуме в Аста-
не (ноябрь 2008 г.) и на заседании «Кру-
глого стола» в рамках 64-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 
октябрь 2009 г.). Проект создания гло-
бальной системы мониторинга и про-
гнозирования окружающей среды был 
отмечен золотой медалью на Междуна-
родном конкурсе инновационных про-
ектов в рамках Всемирной выставки 
ЭКСПО-2010 (Шанхай, октябрь 2010 г.). 
Меры, которые необходимо принять, 
изложены в докладе международного 
коллектива ученых «Основы долгосроч-
ной стратегии глобального устойчивого 
развития на базе партнерства цивили-
заций», который был представлен на за-
седании «Круглого стола» в рамках 65-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
(Нью-Йорк, июнь 2011 г.), на VI Циви-

лизационном форуме в рамках Конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию 
РИО+20 (Рио-де-Жанейро, июнь 2012 г.).

Теперь мы идем дальше и предла-
гаем проект создания Глобальной си-
стемы мониторинга, прогнозирования 
и реагирования на чрезвычайные си-
туации (ГСЧС). Этот проект будет опу-
бликован в международном научно-
образовательном журнале «Партнерство 
цивилизаций», размешен на интернет-
портале G-Global и представлен на об-
суждение IV Всемирного конгресса 
по глобальной цивилизации «На пути 
к ноосферной цивилизации» (Москва, 
3 – 5 декабря 2013 г.). ГСЧС, как нам пред-
ставляется, может включать следующие 
основные элементы.

1. Глобальный научный центр по чрезвы-
чайным ситуациям под эгидой Генераль-
ного секретаря ООН, в который войдут 
ученые разных специальностей из веду-
щих стран мира. Для этого не обязатель-
но собирать их под одну крышу в Нью-
Йорке, Женеве или другом городе. Это 
должен быть сетевой, распределенный 
институт (типа международного науч-
ного консорциума), включающий де-
сятки исследовательских институтов 
и университетов, дополняющих друг 
друга и работающих по единой про-
грамме. Развивая учение о ноосфере, 
ученые должны выработать общий 
взгляд на происходящие и предстоя-
щие изменения климата и взаимоотно-
шений общества и природы, надежную 
методологию прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций и предложить основы 
стратегии реагирования на чрезвычай-
ные ситуации.

2. Интегральная глобальная система 
мониторинга и прогнозирования измене-
ний окружающей среды и чрезвычайных 
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ситуаций и их последствий. Сейчас на-
копился Монблан таких наблюдений, 
полученных путем космического, воз-
душного, сейсмического, экологиче-
ского и иных способов мониторинга. 
Но нет интегральной системы, которая 
позволила бы объединить эти данные 
и использовать для надежного предви-
дения чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий. Отдельные элементы такого 
объединения есть, но они не приведе-
ны в единую систему и не дают досто-
верных данных.

3. Глобальные силы быстрого реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации. Такие 
силы сейчас имеются в России (Мини-
стерство по чрезвычайным ситуациям) 
и в других странах. Но нужен координи-
рующий центр под эгидой Совета Безо-
пасности ООН, который позволил бы 
весьма оперативно — в считанные дни 
и часы — адекватно реагировать на 
чрезвычайные ситуации глобального 
характера. Нужно единое командова-
ние такими силами и средствами их 
доставки в пункты бедствия, хотя сами 
эти силы в обычное время рассредо-
точены в разных странах в местах их 
дислокации.

4. Система повышения квалификации 
и обмена опытом работников международ-
ных и национальных органов по чрезвы-
чайным ситуациям с использованием 

разнообразных форм обучения, вклю-
чая дистанционное, в том числе по ли-
нии Открытого университета диалога 
цивилизаций.

5. Надежная и достойная система фи-
нансирования ГСЧС, включающая как 
дополнительные источники финан-
сирования — своеобразные страхо-
вые взносы на случай чрезвычайных 
ситуаций, которые могут иметь место 
в любой стране в любое время, — так 
и платежи за наносимый окружаю-
щей среде ущерб (изъятие экологиче-
ской антиренты), взносы Всемирного 
банка, ТНК и спонсоров. Источники 
финансирования должны быть устой-
чивыми, достаточными и концентри-
роваться в Глобальном фонде чрезвы-
чайных ситуаций (ГФЧС), взаимодей-
ствующем с Глобальным экологиче-
ским фондом.

6. Управление ГСЧС на глобальном 
уровне и ее подразделения по матери-
кам, а также функциональные и регио-
нальные органы управления по основ-
ным функциональным действиям.

Создание и деятельность ГСЧС ста-
нет ярким примером партнерства циви-
лизаций и государств в ответ на вызовы 
XXI века и угрозы глобальной экоката-
строфы, реализацией сформулирован-
ного Н. Н. Моисеевым экологического 
императива нашей эпохи.


