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Рекомендации VIII Цивилизационного 
форума «Новый геоцивилизационный 
водораздел и перспективы БРИКС»

Москва, 19 июня 2014 г.

Международный институт Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева (МИСК) и Институт экономиче-

ских стратегий (ИНЭС), имеющие консультационный статус 
при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС), 
провели 19 июня 2014 г. в Москве VIII Цивилизационный 
форум на тему «Новый геоцивилизационный водораздел 
и перспективы БРИКС».

В рамках форума было проведено расширенное заседание 
ученых советов МИСК, ИНЭС и Арктического государствен-
ного института искусств и культуры (АГИИК), посвященное 
125-летию со дня рождения Питирима Сорокина и 15-летию 
МИСК.

К форуму были подготовлены и вынесены на обсуждение 
его участников:

доклад Ю. В. Яковца «Новый геоцивилизационный во-• 
дораздел и перспективы БРИКС» (в связи с предстоящим 
в 2015 г. саммитом БРИКС в России);

международная программа «Перспективы развития циви-• 
лизационного образования для лидеров нового поколения»;

электронная хрестоматия «Цивилизации: теория, исто-• 
рия и будущее, диалог и партнерство»;

ПРОЕКТ
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специальный выпуск международ-• 
ного научно-образо ва тельного журнала 
«Партнерство цивилизаций», № 1 – 2 за 
2014 г.

На сессиях форума состоялась пре-
зентация учебников Ю. В. Яковца 
и С. Фараха «Диалог и партнерство ци-
вилизаций» (с предисловием С. В. Лавро-
ва), Ю. В. Яковца «Стратегия глобального 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций», а также моногра-
фий «Цивилизация человека в прогно-
зах Питирима Сорокина»; Ю. В. Яковца 
«Диалоги о закономерностях и путях 
выхода из кризиса».

На совместном заседании ученых со-
ветов МИСК, ИНЭС и АГИИК был обсуж-
ден доклад Ю. В. Яковца «Факел знания 
во мраке переходной эпохи», посвящен-
ный 125-летию со дня рождения Пити-
рима Сорокина и 15-летию МИСК, во-
просы, имеющие отношение к Откры-
тому университету диалога цивилиза-
ций, а также создание Лаборатории ис-
следования арктической цивилизации.

В форуме приняли участие предста-
вители МИД РФ, Информцентра ООН 
в Москве, ряда международных органи-
заций и зарубежных посольств.

В результате дискуссий участники 
форума пришли к следующим выводам 
и рекомендациям.

Новая фаза геоцивилизационного 
кризиса

1. Глобальный кризис, обусловленный 
сменой мировых цивилизаций, ко-
торый охватил планету в конце XX в, 
с 2014 г. вступил в новую фазу. Она вы-
ражается в резком обострении геополи-
тических противоречий в связи с укра-

инским кризисом, в усилении процес-
сов поляризации, формировании ново-
го гео цивилизационного водораздела 
между евроатлантическими и прим-
кнувшими к ним державами и страна-
ми БРИКС и близкими к ним государ-
ствами. Возросла неустойчивость гло-
бальной системы фи нан сово-экономи-
ческих и г еополитических отношений, 
усилились экологические и социодемо-
графические риски. Трансформируется 
вся архитектура мироздания.

Но одновременно формируются 
предпосылки для выхода из цивили-
зационного кризиса на путях станов-
ления интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации на базе диа-
лога и партнерства цивилизаций в мно-
гополярном мироустройстве. В аван-
гардных странах и цивилизациях раз-
вертывается научно-технологическая 
революция XXI в. (НТР-21). Закладыва-
ются основы выхода из кризиса на базе 
социально-политического партнерства 
цивилизаций, государств, социальных 
слоев и поколений.

2. Участники форума высоко оцени-
ли выдвинутую МИСК (Ю. В. Яковцом) 
концепцию формирования нового гео-
цивилизационного водораздела между 
десяткой евроатлантических и при-
мыкающих к ним держав, являющих-
ся оплотом сохранения при некотором 
усовершенствовании устаревшей инду-
стриальной цивилизации при домини-
ровании Запада, и десяткой стран БРИКС 
и близких к ним стран, закладывающих 
основы интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации при перене-
сении центра творческой активности 
на Восток и становления нового миро-
устройства, основанного на диалоге ци-
вилизаций и государств.



142 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

3. Участники форума отмечают воз-
вышение роли БРИКС, объединяющего 
ведущие державы пяти цивилизаций 
(китайской, индийской, евразийской, 
латиноамериканской и африканской), 
поддерживают рекомендации разви-
вать и укреплять связи между странами 
БРИКС и расширить его состав, вырабо-
тать общую долгосрочную стратегию, 
создать единые интеграционные ин-
ституты и научно-консультационный 
совет БРИКС, выработать долгосроч-
ный прогноз и основы общей стратегии 
для обсуждения на очередном саммите 
БРИКС.

Проблемы и перспективы преодоления 
цивилизационного кризиса

4. Участники форума отмечают, что 
основные тенденции и перспективы 
геоцивилизационного развития, выяв-
ленные учеными МИСК и ИНЭС, между-
народным коллективом ученых и пред-
ставленные в Глобальном прогнозе 
«Будущее цивилизаций» на период до 
2050 г. (2008 – 2009), докладе к конфе-
ренции РИО+20 «Основы долгосрочной 
стратегии глобального устойчивого раз-
вития на базе партнерства цивилиза-
ций» (2011), докладе к саммиту «Группы 
20» «Научные основы преодоления ци-
вилизационного кризиса и выхода на 
траекторию глобального устойчивого 
развития» (2013), находят подтвержде-
ние на практике, равно как и обосно-
ванный в 2012 г. Ю. В. Яковцом закон по-
ляризации и социально-политического 
единства в кризисных ситуациях, соци-
альный закон Питирима Сорокина об 
усилении государственной регламента-
ции в условиях острых кризисов.

5. Современный геоцивилизацион-
ный кризис, который начался с глу-
бокого кризиса евразийской цивили-
зации в 1990-е гг., в первой четверти 
XXI в. приобрел глобальный характер, 
особенно в результате мирового эконо-
мического кризиса 2008 – 2009 гг. и укра-
инского кризиса 2014 г. В настоящее 
время он вступил в фазу глобальной по-
ляризации и противоборства группы 
держав и цивилизаций, стремящихся 
сохранить основы индустриальной ци-
вилизации и доминирование Запада, 
и группой авангардных держав и циви-
лизаций, закладывающих основы инте-
гральной, гуманистически-ноосферной 
цивилизации, новой геополитической 
многополярной архитектуры, что бу-
дет способствовать выходу на траекто-
рию глобального устойчивого развития 
на базе диалога и партнерства цивили-
заций.

6. Участники форума приветствова-
ли и поддержали конкретные шаги на 
этом пути, предпринятые МИСК, ИНЭС 
и их партнерами по обоснованию долго-
срочной стратегии глобального устой-
чивого развития на базе партнерства 
цивилизаций, стратегии преодоления 
цивилизационного кризиса и выхода на 
траекторию глобального устойчивого 
развития, концепции создания Глобаль-
ной интегральной системы мониторин-
га, прогнозирования и реагирования на 
чрезвычайные ситуации.

7. Участники форума придают боль-
шое значение обоснованию на основе 
предлагаемых учеными принципов 
и подходов системы целей глобального 
устойчивого развития на период после 
2015 г. как фундамента долгосрочной 
глобальной стратегии, поддерживают 
предложения о разработке междуна-
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родным коллективом ученых доклада 
«Система долгосрочных целей глобаль-
ного устойчивого развития» и направ-
лении в Научно-консультативный со-
вет при Генеральном секретаре ООН 
и в Э КОСОС ООН.

Научные основы геоцивилизационной 
стратегии

8. Участники форума считают прин-
ципиально важным положение о том, 
что преодоление цивилизационного 
кризиса, становление интегральной, 
гуманистически-ноосферной цивилиза-
ции возможно только на прочном науч-
ном фундаменте интегральной теории 
циклов, кризисов и инноваций, науки 
о цивилизациях и учения о ноосфере, 
заложенного Николаем Кондратьевым 
и Питиримом Сорокиным, Арнольдом 
Тойнби и Фернаном Броделем, Влади-
миром Вернадским и Никитой Моисее-
вым. Их идеи восприняты, синтезирова-
ны и развиты современными научными 
школами русского циклизма, цивилиза-
ционной, ноосферной, интегрального 
макропрогнозирования и стратегиче-
ского планирования.

9. Участники форума отмечают, что 
одной из причин затяжного цивилиза-
ционного кризиса и неадекватной реак-
ции на него является наблюдающийся 
в последние десятилетия отрыв власти 
от передовой науки, а также кризис на-
учного знания, базирующегося на уста-
ревшей индустриальной парадигме.

Участники форума приветствуют 
создание Научно-консультативного со-
вета при Генеральном секретаре ООН 
и считают необходимым создание на-
учных советов при других междуна-

родных организациях, региональных 
объединениях и национальных прави-
тельствах; приветствуют деятельность 
МИСК (Ю. В. Яковца) по обоснованию 
необходимости и структуры научной 
революции XXI в. как фундаментальной 
основы устойчивого развития.

Стратегия возрождения 
евразийской цивилизации

10. Участники форума приветствуют 
подписание президентами Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации Договора о Евразий-
ском экономическом союзе и считают 
его создание важной исторической ве-
хой на пути возрождения евразийской 
цивилизации в новом формате и повы-
шения ее роли в геоцивилизационном 
пространстве XXI в.

11. Признавая ключевое значение 
в преодолении геоцивилизационного 
кризиса и развитии ЕАЭС, овладении 
достижениями научно-технологической 
революции XXI века (НТР-21) и станов-
лении шестого технологического укла-
да (ТУ-6), участники форума высоко 
оценивают предложения президента 
Республики Казахстан Н. А. Назарбае-
ва о стратегической направленности 
ЕАЭС на формирование базовых усло-
вий для ускоренного инновационно-
технологического прорыва националь-
ных экономик и всего пространства 
евразийской интеграции, разработки 
и принятия Программы евразийского 
инновационно-технологического взаи-
модействия на период до 2025 г., о созда-
нии Евразийского инновационного со-
вета, совместных научно-исследователь-
ских кластеров и промышленных кон-
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сорциумов по приоритетным направле-
ниям инновационно-тех нологического 
прорыва и рекомендуют Евразийской 
экономической комиссии приступить 
к разработке такой программы, привле-
кая к ее подготовке МИСК, ИНЭС и дру-
гие научные организации.

12. Фундаментальной основой инно-
вационно-технологического прорыва 
является крупномасштабное исполь-
зование научных открытий, изобрете-
ний и других объектов интеллектуаль-
ной собственности. Участники форума 
придают большое значение разработке 
стратегии и созданию единой системы 
охраны, защиты и использования ин-
теллектуальной собственности в ин-
тересах обеспечения инновационно-
технологического прорыва и повы-
шения конкурентоспособности госу-
дарств — членов ЕАЭС и рекомендуют 
Евразийской экономической комис-
сии ускорить разработку стратегии 
с привлечением созданного ИНЭС, 
МИСК и СОИС Евразийского научно-
образовательного центра по интеллек-
туальной собственности.

13. Участники форума считают од-
ним из важнейших направлений созда-
ния ЕАЭС разработку и реализацию дол-
госрочной программы модернизации 
и повышения конкурентоспособности 
Евразийского агропродовольственного 
комплекса, ориентацию на развитие 
органического земледелия, поддержку 
семейных хозяйств и кооперации, соз-
дание сети инновационных предприя-
тий и Евразийской аграрной академии 
и рекомендуют руководству ЕАЭС с уча-
стием ученых приступить к разработке 
и реализации такой программы.

14. Участники форума высоко оцени-
вают работы, содержащиеся в моногра-

фиях и выступлениях Н. А. Назарбаева, 
и обоснованные в работах российско-
казахстанских ученых предложения 
по разработке стратегии глобального 
устойчивого энергоэкологического раз-
вития и рекомендуют:

приступить к разработке евразий-• 
ской энергоэкологической программы, 
нацеленной на энергосбережение, бо-
лее экономное использование ископа-
емого топлива, широкую замену его 
возоб новляемыми источниками энер-
гии, значительное сокращение выбро-
сов парниковых газов в атмосферу, со-
кращение рисков и потерь от природ-
ных и техногенных катастроф;

продолжить разработку глобальной • 
энергоэкологической стратегии с тем, 
чтобы представить ее на Всемирной вы-
ставке ЭСКПО-2017 «Энергия будущего» 
в Астане и обсудить на Конференции 
ООН по устойчивому энергоэкологиче-
скому развитию на базе выставки;

создать Евразийский энергоэколо-• 
гический научно-исследовательский 
кластер на базе КазНАЕН и РАЕН и ряда 
научных организаций для разработки 
указанной программы и стратегии, а так-
же рассмотреть вопрос о создании Евра-
зийского энергоэкологического консор-
циума для реализации приоритетных 
направлений и проектов евразийской 
энергоэкологической программы.

Синтез трех революций и развитие 
цивилизационного образования

15. Поддерживая рекомендации V Циви-
лизационного форума (Париж, апрель 
2012 г.) относительно необходимости 
подготовки и принятия Всемирной де-
кларации ЮНЕСКО о стратегии диало-
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га и партнерства цивилизаций в сфере 
науки, образования и культуры, участ-
ники форума считают необходимым 
усиление роли ЮНЕСКО в сохранении 
и передаче следующему поколению 
всемирного научного наследия, возвы-
шении научного знания и освоении до-
стижений НТР-21, повышении фунда-
ментальности образования.

16. Важнейшим шагом в этом на-
правлении является синтез научной, 
образовательной и информационной 
революций XXI в., поддержка и распро-
странение новой научной парадигмы, 
отвечающей реалиям XXI в., через си-
стему образования и современные ин-
формационные сети.

17. Основным звеном революции 
в образовании является развитие ци-
вилизационного образования, переда-
ча новому поколению системы знаний 
о теории, истории и будущем цивилиза-
ций, их диалоге и партнерстве. Участни-
ки форума приветствуют и поддержива-
ют предпринимаемые МИСК в содруже-
стве с университетами шаги в этом на-
правлении:

создание Открытого университета • 
диалога цивилизаций и его филиалов 
в разных городах и странах, а также 
Академии Платона XXI века;

издание серии учебников на рус-• 
ском, английском, а также арабском 
и китайском языках;

издание международного научно-• 
образовательного журнала «Партнер-
ство цивилизаций» (на русском и ан-
глийском языках);

открытие и ведение с 2006 г. • 
научно-образовательного русско-ан г-
лий ского портала «Новая парадигма» 
(www.newparadigm.ru);

издание цикла электронных учеб-• 
ников и хрестоматий.

Участники форума обращаются 
к Всемирному банку и Внешэкономбан-
ку России, международным и образова-
тельным фондам, заинтересованным 
спонсорам с призывом оказать финан-
совую поддержку в реализации про-
граммы развития цивилизационного 
образования для нового поколения.

18. Признавая растущее значение Ар-
ктической зоны в обеспечении планеты 
энергоресурсами и в сохранении гло-
бального экологического баланса, участ-
ники форума поддержали предложения 
о создании Лаборатории исследования 
арктической цивилизации, Междуна-
родного арктического центра искусства 
и культуры, Арктического филиала От-
крытого университета диалога цивили-
заций и реально-виртуального Музея ар-
ктической цивилизации, и просят Пра-
вительство Республики Саха (Якутия), 
Минобрнауки и Минкультуры, Россий-
ский научный фонд, Арктический совет 
поддержать эти инициативы.


