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 Рекомендации IV Всемирного 
конгресса глобальной цивилизации 
«На пути к ноосферной цивилизации»

Москва, 3 – 5 декабря 2013 г.

В Москве 3 – 5 декабря 2013 г. состоялся IV Всемирный 
конгресс по глобальной цивилизации «На пути к ноо-

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

Организаторы конгресса — Организация по поддержке 
глобальной цивилизации, Международный институт Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратьева, Институт Дальне-
го Востока РАН, Неправительственный экологический фонд 
имени В. И. Вернадского, совместно с Финансовым универ-
ситетом при Правительстве РФ, Институтом экономических 
стратегий и Факультетом глобальных процессов Московско-
го государственного университета имени М. В. Ломоносова.

На сессиях конгресса обсуждались проекты Столетнего 
плана по комплексному оздоровлению глобальной экологи-
ческой среды и создания Организации по реализации этого 
плана, формирования Глобальной интегральной системы 
мониторинга, прогнозирования и реагирования на чрезвы-
чайные ситуации. Участники конгресса высоко оценили зна-
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чение учения В. И. Вернадского о ноос-
фере как основе стратегии глобального 
устойчивого развития и становления 
ноосферной цивилизации и обменя-
лись мнениями о социодемографиче-
ской и миграционной, технологиче-
ской, финансово-экономической со-
ставляющих стратегии устойчивого 
развития, о повышении роли науки 
и образования в обосновании и реше-
нии глобальных проблем и о направле-
ниях деятельность Международной ака-
демии глобальных исследований.

Участники конгресса посетили му-
зей- кабинет В. И. Вернадского в Инсти-
туте геохимии и аналитической химии 
РАН им. В. И. Вернадского.

В результате плодотворных дискус-
сий участники конгресса одобрили сле-
дующие основные выводы и рекомен-
дации.

1. Глобальная цивилизация 
перед лицом новых вызовов

1.1. В начале XXI в. глобальная цивили-
зация оказалась в состоянии глубокого 
кризиса, обусловленного закатом инду-
стриального общества, переломом тен-
денций глобального развития, сменой 
цивилизационных циклов.

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 следствия — чело-
веческих материальных потерь. Ухуд-
шается использование человеческого 
потенциала: растет безработица, осо-
бенно среди молодежи, от голода и ни-

щеты страдают сотни миллионов семей, 
тогда как на другом полюсе увеличива-
ется энергорасточительность, перепо-
требление, сверхконцентрация богат-
ства. 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 — эко-
логическая, социодемографическая, 
продовольственная, экономическая, ге-
ополитическая, духовно-нравственная 
катастрофы.

1.3. Однако вполне реален и оптими-
стический, инновационно-про рывной 
сценарий, если здоровые силы планеты 
консолидируются для достойного отве-
та на вызовы нового века, встанут на 
путь партнерства цивилизаций и госу-
дарств, социальных слоев и поколений 
для преодоления кризиса и становле-
ния гуманистически-ноо сферной инте-
гральной цивилизации.

1.4. Глобальное сообщество ищет 
ответы на вызовы XXI века. На конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию 
РИО+20 (июнь 2012 г.) определена долго-
срочная стратегия, ориентированная 
на искоренение нищеты на планете 
и создание «зеленой» экономики. Разра-
батывается система целей глобального 
устойчивого развития на период после 
2015 года. Созданы Группа высокого по-
литического уровня по устойчивому раз-
витию и Научно-консультативный совет 
при Генеральном секретаре ООН.
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Однако эти меры не носят радикаль-
ного и системного характера, не обе-
спечивают перелома негативных тен-
денций в развитии глобальной ци-
вилизации. Необходимы разработка 
и осуществление научно-обоснованной 
долгосрочной стратегии преодоления 
цивилизационного кризиса и выхода 
на траекторию глобального устойчиво-
го развития на базе диалога и партнер-
ства цивилизаций, государств, социаль-
ных слоев и поколений.

Участники конгресса рекомендуют 
ООН при участии ученых подготовить 
и обсудить на саммите РИО+25 проект 
такой стратегии.

2. Долгосрочная стратегия 
становления ноосферной цивилизации 
и глобального устойчивого развития

2.1. Участники конгресса положитель-
но оценивают меры, принимаемые Ор-
ганизацией по поддержке глобальной 
цивилизации (ОПГЦ) по перспективам 
развития глобальной цивилизации, 
созданию всемирного правительства, 
подготовке Столетнего плана комплекс-
ного оздоровления глобальной эколо-
гической среды, разработке Междуна-
родным институтом Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева (МИСК) 
и представлению в ООН Глобального 
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», 
предложений по созданию Глобальной 

системы мониторинга, прогнозирова-
ния и реагирования на чрезвычайные 
ситуации.

2.2. Участники конгресса всесто-
ронне обсудили разработанный ОПГЦ 
программный документ «Столетний 
план комплексного оздоровления гло-
бальной экологической среды», отме-
тили его высокий научный уровень, 
системный характер и огромную прак-
тическую значимость для будущего че-
ловечества и предотвращения экологи-
ческой катастрофы. Они рекомендуют 
авторам плана доработать его с учетом 
результатов обсуждения, направить 
в Научно-консультативный совет при 
Генеральном секретаре ООН и в Эко-
номический и социальный совет ООН 
(ЭКОСОС).

2.3. Участники конгресса признают, 
что для успешной реализации Столет-
него плана комплексного оздоровления 
глобальной экологической среды необ-
ходимо создание организации, обладаю-
щей достаточными полномочиями и ре-
сурсами для выполнения плана. Участ-
ники конгресса одобрили и подписали 
Обращение к ООН и Правительствам 
стран о скорейшем создании Органи-
зации по комплексному оздоровлению 
глобальной экологической среды.

2.4. Участники конгресса считают 
необходимой разработку долгосрочной 
стратегии глобального устойчивого раз-
вития, обеспечивающей сбалансиро-
ванную и синхронизированную транс-
формацию всех составляющих устойчи-
вого развития:

— природно-экологической — пере-
ход к ноосферному энергоэкологиче-
скому способу производства и потре-
бления, сбережению природных ресур-
сов с учетом интересов будущих поко-
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лений, сокращению вредных выбросов 
в окружающую среду, комплексной пе-
реработке накопившихся отходов и об-
лагораживанию окружающей среды;

— социодемографической — выра-
ботка и обсуждение на Конференции 
ООН по социодемографическому разви-
тию и миграции перехода к дифферен-
цированной демографической полити-
ке, ориентированной на преодоление 
депопуляции в одних странах и перена-
селения в других, на сокращение про-
пасти между богатством и бедностью 
и искоренение нищеты и голода, ради-
кальное улучшение здравоохранения, 
оптимизацию миграционных потоков, 
соблюдение прав, интересов мигран-
тов; выработка международного дого-
вора по регулированию миграции;

— технологической — объединение 
усилий стран и глобального сообщества 
для ускоренного освоения и распро-
странения достижений научно-техно-
логической революции XXI в. и нового 
технологического уклада, повышения 
на этой основе темпов роста произво-
дительности труда, демонополизации 
рынка интеллектуальной собственно-
сти; выделение в системе ООН органи-
зации, отвечающей за координацию 
действий и развитие инновационно-
технологического партнерства; созда-
ние Глобального фонда технологическо-
го развития;

— экономической — преодоление 
«экономики мыльных пузырей», уско-
рение темпов экономического роста, 
выработка 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 — обеспечение 
опережающего развития науки и по-
вышение ее роли в инновационно-
технологическом и социально-экономи-
ческом развитии, в обосновании стра-
тегических решений, сохранение, 
обогащение и передача следующим 
поколениям всемирного научного на-
следия, усиление роли ЮНЕСКО в коор-
динации научного развития и партнер-
ства по освоению научной революции 
XXI в.; повышение фундаментальности, 
креативности и непрерывности образо-
вания с использованием эффективных 
ИКТ, оказание крупномасштабной по-
мощи в подготовке кадров отстающим 
странам; содействие возрождению вы-
сокой культуры, сохранению и обогаще-
нию всемирного культурного наследия 
и культурного разнообразия; укрепле-
ние нравственных устоев семьи и обще-
ства;

— геополитической — обеспечение 
диалога и партнерства цивилизаций 
и государств в переходе к глобальному 
устойчивому развитию; повышение 
роли Совета Безопасности ООН в раз-
решении конфликтов и в преодолении 
международного терроризма; расшире-
ние компетенции и ответственности 
ООН в разработке и осуществлении 
долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития, комплексного 
оздоровления глобальной экологиче-
ской среды, реагировании на чрезвы-
чайные ситуации. Участники конгресса 
считают необходимым разработать кон-
цепцию реформирования системы ООН 
для более эффективного выполнения ее 
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функций в изменившемся мире с долго-
срочной перспективой трансформации 
ее во Всемирную конфедерацию циви-
лизаций и государств, действующую на 
демократических принципах.

2.5. Участники конгресса одобрили 
предложения о формировании Глобаль-
ной системы мониторинга, прогнози-
рования и реагирования на чрезвычай-
ные ситуации (ГСЧС) и о создании Меж-
дународной аэрокосмической системы 
глобального экомониторинга и реко-
мендуют МИСК доработать и конкре-
тизировать эти предложения с учетом 
результатов обсуждения и направить Ге-
неральному секретарю ООН доклад по 
этой проблеме.

2.6. Обсудив проблемы глобализа-
ции, регионализации и финан сово-
экономического механизма устойчивого 
развития, участники конгресса пришли 
к выводу, что только в условиях много-
полярности может быть выработан эф-
фективный финансово-экономический 
механизм устойчивого развития гло-
бального сообщества и региональных 
интеграционных организаций.

Для разработки детализирован-
ной дорожной карты формирования 
финансово-экономического механизма 
устойчивого развития целесообразно:

— разработать инструментарий по-
ступательного развития национальных 
экономик и международных объедине-
ний на основе выявления стратегиче-
ски важных точек взаимного интереса;

— осуществить мониторинг про-
явления в глобализированном мире 
трансформаций, позволяющих вносить 
корректировку в стратегию устойчиво-
го развития мирового хозяйства;

— сформулировать основные кри-
териальные подходы к финан со во- эко-

номическому механизму устойчивого 
развития, учитывая многообразие инте-
грационных форм экономического взаи-
модействия.

3. Учение В. И. Вернадского 
о ноосфере — основа стратегии 
глобального устойчивого развития

3.1. Отмечая 150-летие со дня рожде-
ния гения мировой науки Владими-
ра Ивановича Вернадского, участни-
ки конгресса высоко оценивают его 
учение о переходе биосферы в ноо-
сферу как фундаментальную основу 
долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития и становления 
гуманистически-ноосферной цивилиза-
ции XXI в. и считают необходимым бо-
лее полно использовать это учение, раз-
витое Н. Н. Моисеевым и современными 
ноосферными школами, в становлении 
гуманистически-ноосферной цивилиза-
ции, в научных исследованиях, в обра-
зовании и поддерживают предложения 
о переводе на ведущие языки, издании 
и размещении в Интернете основных 
трудов В. И. Вернадского для более глубо-
кого включения его научного наследия 
в систему образования, поддерживают 
предложение о создании виртуального 
многоязычного музея В. И. Вернадско-
го как пилотного проекта Всемирного 
музея истории науки, а также о форми-
ровании под эгидой Ю НЕСКО интернет-
портала Всемирного научного наследия 
для его сохранения, обогащения и пере-
дачи следующим поколениям.

3.2. Участники конгресса одобрили 
инициативу Международного институ-
та Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева, поддержанную V и VI Цивили-
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зационными форумами, по 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 приветству-
ют создание Научно-кон суль тативного 
совета при Генеральном секретаре ООН; 
они считают это важным шагом на пути 
повышения роли науки в обосновании 
стратегических решений и в деятельно-
сти системы ООН. Участники конгрес-
са одобрили создание Международной 
академии глобальных исследований 
и рекомендуют Экономическому и со-
циальному совету ООН и ЮНЕСКО под-
держать эту инициативу.

3.4. Участники конгресса приветству-
ют инициативу Евразийского экономи-
ческого клуба ученых о разработке про-
екта Мирового антикризисного плана 
и создании интернет-портала G-Global 
и рекомендуют Евразийскому экономи-
ческому клубу ученых учесть итоговые 
документы IV Всемирного конгресса 
при подготовке антикризисного плана.

3.5. 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 поколе-

ния, участники конгресса считают край-
не важным активное участие молодежи 
в разработке и выполнении стратегии 
глобального устойчивого развития и Сто-
летнего плана комплексного оздоровле-
ния глобальной экологической среды, 
приветствуют инициативы создания От-
крытого университета диалога цивилиза-
ций, подготовки серии учебников для ли-
деров нового поколения, издания между-
народного научно-образовательного жур-
нала «Партнерство цивилизаций», созда-
ние интернет-портала «Новая парадигма», 
поддерживают инициативу Международ-
ной ассоциации «Знание» по интеграции 
навигационно-телекоммуникационных 
и информационных ресурсов планеты 
в интересах просветительства и реше-
ния гуманитарных проблем человече-
ства и рекомендуют ЮНЕСКО и Альянсу 
цивилизаций ООН поддержать эти ини-
циативы.

3.6. Участники конгресса выразили 
благодарность его организаторам за соз-
дание условий для плодотворных дис-
куссий и контактов и рекомендуют из-
дать и разместить в Интернете матери-
алы конгресса на русском, английском 
и китайском языках, направить приня-
тые ими документы и настоящие реко-
мендации руководству ООН, Э КОСОС, 
ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, 
правительствам стран мира.


