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Долгосрочная стратегия диалога 
и партнерства цивилизаций в сфере 
науки, образования и культуры

Рекомендации V Цивилизационного форума 
Париж, 12 – 13 апреля 2012 г.

Н 
а V Цивилизационном форуме, организованном Меж-
дународным институтом Питирима Сорокина — ни-

колая Кондратьева (МИСК) и другими неправительственными 
организациями и поддержанном МИд рФ, были обсуждены 
доклад Международного коллектива ученых к Конференции 
ООн по устойчивому развитию на базе партнерства цивили-
заций, проект всеобщей декларации ЮнеСКО о долгосроч-
ной стратегии диалога и партнерства цивилизаций в области 
науки, культуры и образования, проблемы синтеза научной, 
образовательной и информационной революций, органи-
зована презентация Международной энергоэкологической 
программы «Энергия арктики», монографии С. в. лаврова 
«Между прошлым и будущим. российская дипломатия в ме-
няющемся мире», проекта Открытого интернет-университета 
диалога и партнерства цивилизаций, учебника «диалог и пар-
тнерство цивилизаций» и монографии «анализ факторов 
научно-технологического развития в контексте цивилизаци-
онных циклов».

на заседании были оглашены приветствия Генерально-
го директора ЮнеСКО Ирины Боковой, Постоянного пред-
ставителя рФ при ЮнеСКО Элеоноры Митрофановой, По-
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стоянного представителя Казахстана 
при Ю неСКО Олджаса Сулейменова, 
директора российского центра науки 
и культуры в Париже Игоря Шпынова. 
заслушаны доклады профессоров Юрия 
яковца, Мориса Эмара, Сухейля Фараха, 
александра агеева, абдо Каи, Махмуда 
аль Габши, члена-корреспондента ран 
тимура тимофеева, руководителя «дома 
наук о человеке» Мишеля вевьерка, про-
фессора виктории Перской, аспирантки 
ранхиГС анастасии лебедевой. вручены 
золотые медали Питирима Сорокина Ге-
неральному директору ЮнеСКО Ирине 
Боковой, руководителю «дома наук о че-
ловеке» Мишелю вевьерку, генерально-
му директору Института экономических 
стратегий александру агееву.

в итоге обсуждений участники Фору-
ма пришли к следующим выводам и ре-
комендациям.

1. Глубина и длительность потря-
сающих мир в начале XXI в. глобаль-XXI в. глобаль- в. глобаль-
ных кризисов (энергоэкологического, 
экономического, технологического, 
демографического, геополитического, 
социокультурного) потребуют выработ-
ки долгосрочной научно обоснованной 
глобальной стратегии преодоления 
кризисов и выхода на траекторию гло-
бального устойчивого развития. участ-
ники Форума поддерживают основные 
положения доклада Международного 
коллектива ученых «Основы долгосроч-
ной стратегии глобального устойчивого 
развития на базе партнерства цивилиза-
ций», рекомендуют провести заседание 
Круглого стола по этой проблеме в рам-
ках Конференции ООн по устойчиво-
му развитию рИО+20 (рио-де-жанейро, 
июнь 2012 г.).

2. высоко оценивая деятельность 
ЮнеСКО как головной организации 

ООн в сфере науки, образования и куль-
туры, участники Форума поддерживают 
идею о разработке всеобщей деклара-
ции ЮнеСКО о долгосрочной стратегии 
диалога и партнерства цивилизаций 
в сфере науки, образования и культуры, 
в основном одобряют первоначальный 
проект этой декларации и рекоменду-
ют Генеральному директору ЮнеСКО 
создать группу экспертов для доработ-
ки проекта декларации с целью выне-
сения ее на обсуждение Генеральной 
конференции ЮнеСКО.

3. Отмечая выдающийся вклад вла-
димира вернадского в формирование 
учения о ноосфере, теории динамики 
научных знаний и развитие естествен-
ных наук, участники Форума поддержа-
ли предложение о проведении в Санкт-
Петербурге в сентябре 2013 г. всемир-
ного конгресса «Общество и природа: 
путь к ноосферной цивилизации», по-
священного 150-летию со дня рождения 
в. И. вернадского.

4. Считая необходимым усилить ра-
боту ООн и ЮнеСКО в области долго-
срочного прогнозирования и страте-
гического планирования, участники 
Форума поддержали предложение 
о создании Института ЮнеСКО по гло-
бальному прогнозированию и страте-
гическому планированию и рекомендо-
вали Генеральному директору ЮнеСКО 
и Правительству россии заключить со-
глашение о создании Института как 
н еправительственной некоммерческой 
организации с размещением в г. Мо-
скве, определить основные направле-
ния деятельности Института и условия 
финансирования.

5. Поддерживая решения IV Форума 
альянса цивилизаций о важнейшей 
роли образования в обеспечении буду-
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щего цивилизаций, участники Форума 
считают целесообразными формиро-
вание долгосрочной программы «рево-
люция в образовании — ключ к устой-
чивому будущему цивилизаций» и соз-
дание для финансирования проектов 
программы всемирного фонда образо-
вания; они рекомендуют руководству 
альянса цивилизаций и ЮнеСКО пред-
принять практические шаги по реали-
зации этих предложений, а также под-
держивают предложение о проведении 
по этой проблеме заседания Круглого 
стола в рамках V Форума альянса циви-V Форума альянса циви- Форума альянса циви-
лизаций (вена, февраль 2013 г.).

6. участники Форума считают, что 
глобальная стратегия диалога и парт-
нерства цивилизаций должна находить 
выражение и реализацию в конкрет-
ных программах и проектах, и в этой 
связи поддерживают:

— международную энергоэкологи-
ческую программу «Энергия арктики», 
направленную на экологически безопас-
ное освоение энергоресурсов арктики, 
улучшение условий жизни населения 
этого региона и прежде всего коренных 
народов Севера, сохранение уникаль-
ной арктической цивилизации;

— проект создания под эгидой 
Ю неСКО многоязычного интернет-

портала «всемирное научное наследие», 
раскрывающего вклад выдающихся 
ученых разных стран и цивилизаций 
в мировую науку;

— создание многоязычного Откры-
того интернет-университета диалога 
и партнерства цивилизаций;

— издание и размещение в Интер-
нете международного научно-обще ст-
венного журнала «Партнерство цивили-
заций» на нескольких языках;

— развитие цивилизационного ту-
ризма как массовой формы диалога ци-
вилизаций.

7. Считая необходимым усиление 
роли телевидения в диалоге цивилиза-
ций и культур, участники Форума реко-
мендуют Правительству россии и Юне-
СКО рассмотреть возможность преобра-
зования российского телеканала «Куль-
тура» в международный много язычный 
телеканал, предусмотрев в нем образо-
вательные программы и цивилизаци-
онный диалог.

8. участники Форума выразили при-
знательность его организаторам, Посто-
янному представителю рФ при Ю неСКО, 
«дому наук о человеке» и российскому 
центру культуры и науки в Париже за 
создание благоприятных условий для 
проведения Форума.


