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Рекомендации VI Цивилизационного 
форума в рамках Конференции ООН 
по устойчивому развитию РИО+20

 «Долгосрочная стратегия глобального устойчивого  
развития на базе партнерства цивилизаций:  
концепции, стратегии, программы, проекты»  
(Бразилия, Рио-де-Жанейро, 13-17 июня 2012 г.)  

В 
 рамках Конференции ООн по устойчивому развитию 
рИО+20 состоялся VI Цивилизационный форум «долго-

срочная стратегия глобального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций: концепции, стратегии, програм-
мы, проекты». Основной организатор форума — Международ-
ный институт Питирима Сорокина — николая Кондратьева, 
соорганизаторы — Институт экономических стратегий, 
Совет по изучению производительных сил, российская ака-
демия естественных наук, Казахстанская национальная ака-
демия естественных наук, Государственное агентство науки, 
инноваций и информатизации украины, Международная 
академия исследования будущего, Международный центр 
диалога и партнерства цивилизаций при ливанском универ-
ситете, ноосферная духовно-экологическая ассамблея мира, 
Бразильско-российская палата по торговле, промышленности 
и туризму, университет Кандидо Мендеса. Форум организован 
при поддержке Министерства иностранных дел рФ и Фонда 
публичной дипломатии им. а. М. Горчакова.
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на сессиях форума были обсужде-
ны: доклад Международного коллек-
тива ученых к Конференции рИО+20 
«Основы долгосрочной стратегии гло-
бального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций», проблемы 
глобальной энергоэкологической стра-
тегии, стратегии диалога и партнерства 
цивилизаций в сферах науки, образова-
ния и культуры; представлены проекты 
строительства межконтинентальной по-
лимагистрали евразия — америка с тон-
нелем через Берингов пролив, создания 
Открытого Интернет-университета 
диалога и партнерства цивилизаций, 
организации образовательного круиза 
«ноев ковчег цивилизаций», а также 
монографии «анализ факторов научно-
технологического развития в контексте 
цивилизационных циклов» и «Мировая 
энергетика 2050».

заместителю Генерального секрета-
ря ООн Ша Цзукану передано письмо 
группы ученых из россии, Казахстана, 
украины, Бразилии, Франции, лива-
на о создании при ЭКОСОС Института 
ООн по глобальному прогнозированию 
и стратегическому планированию.

в результате обсуждения участники 
форума сформулировали следующие 
выводы и рекомендации.

1. Научные основы долгосрочной стра-
тегии глобального устойчивого развития 
на базе партнерства цивилизаций

1.1. Международный коллектив уче-
ных на основе разработанного им в 2007 –  
2009 гг. Глобального прогноза «Будущее 
цивилизаций» на период до 2050 г., ко-
торый докладывался на заседании Кру-
глого стола в рамках 64-й сессии Гене-
ральной ассамблеи ООн 27 октября 
2009 г. и на IV Цивилизационном фо-

руме «Перспективы развития и страте-
гия партнерства цивилизаций» в рам-
ках ЭКСПО-2010 в Шанхае 12 октября 
2010 г., подготовил доклад «Основы 
долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций».

доклад обсужден на заседании Кру-
глого стола в рамках 65-й сессии Ге-
неральной ассамблеи ООн 28 июня 
2011 г., на IV Форуме альянса цивилиза-
ций ООн 11 декабря 2011 г., на V Циви-
лизационном форуме в Париже 12 апре-
ля 2012 г. и представлен на обсуждение 
VI Цивилизационного форума в рамках 
Конференции ООн по устойчивому раз-
витию рИО+20.

участники форума одобряют прове-
денную Международным коллективом 
ученых работу по подготовке доклада 
и разделяют принципиальные позиции 
его авторов о том, что:

— необходимо приступить к подго-
товке долгосрочной стратегии глобаль-
ного устойчивого развития, опираясь 
на доклад, представленный Междуна-
родным коллективом ученых;

— при разработке долгосрочной 
стратегии следует исходить из необхо-
димости сбалансированного ответа на 
вызовы XXI века во всех сферах разви-
тия глобального сообщества — энерго-
экологической, демографической, тех-
нологической, экономической, геопо-
литической и социокультурной, а также 
из системного подхода к преодолению 
кластера глобальных кризисов первой 
четверти ХХI в. и перехода на траекто-
рию глобального устойчивого развития 
во второй четверти века;

— долгосрочная стратегия может 
быть успешно осуществлена на основе 
партнерства государств и цивилизаций 
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при ведущей роли Организации Объ-
единенных наций и потребует повыше-
ния ее роли в глобальном стратегиче-
ском планировании и регулировании.

1.2. участники форума одобряют 
основные положения доклада «Осно-
вы долгосрочной стратегии глобально-
го устойчивого развития на базе пар-
тнерства цивилизаций» и рекомендуют 
Экономическому и социальному совету 
ООн рассмотреть предложения Между-
народного коллектива ученых.

участники форума поддержали поло-
жение проекта итогового документа Кон-
ференции ООн, в котором говорится, что 
ООн и ее организации в своей деятель-
ности в большей мере должны опираться 
на современную науку, и рекомендуется 
создать всемирный научный совет при 
Генеральном секретаре ООн.

1.3. на всемирных саммитах 1992 
и 2002 гг. и Саммите тысячелетия 2000 г. 
заложены основы глобальной страте-
гии устойчивого развития, ориентиро-
ванной на эффективное использование 
мировых ресурсов с учетом интересов 
настоящего и будущих поколений, опре-
делены цели тысячелетия, которых гло-
бальное сообщество намеревается до-
стичь к 2015 г. Это позволило добиться 
определенных успехов в концентрации 
усилий и ресурсов для достижения ука-
занных целей.

вместе с тем участники форума отме-
чают, что глубина и длительность про-
исходящих в мире кризисов и трансфор-
маций требуют разработки и принятия 
на всемирной встрече на высшем уров-
не научно обоснованной долгосрочной 
глобальной стратегии устойчивого раз-
вития, которая осуществлялась бы на 
базе партнерства государств и цивили-
заций в ответ на вызовы XXI века.

в этих условиях многие положения 
глобальной стратегии устойчивого раз-
вития, принятые в прошлом веке, тре-
буют системного обновления и новых 
подходов, отвечающих реалиям и про-
тиворечиям XXI века.

С участием ученых на базе долгосроч-
ных прогнозов необходимо обосновать 
системы глобальных целей устойчивого 
развития до 2030 г.

1.4. участники форума приветство-
вали инициативу Президента Казахста-
на нурсултана назарбаева о выработке 
долгосрочной стратегии будущего на 
принципах G-Global с учетом интересов 
всех государств и цивилизаций на нача-
лах конструктивной многополярности, 
диалога, консенсуса и толерантности.

2. Основные цели и особенности долго-
срочной стратегии

2.1. Главной целью стратегии явля-
ется концентрация усилий прогрес-
сивных сил планеты для преодоления 
кризисных потрясений первой четвер-
ти XXI в. и становления во второй чет-
верти столетия основ интегральной, 
гуманистически-ноосферной мировой 
цивилизации, обеспечивающей повы-
шение уровня и качества жизни населе-
ния, эффективности воспроизводства, 
искоренение нищеты и преодоление го-
лода, становление «зеленой» экономики 
и более справедливого экономического 
строя.

2.2. Эта цель реализуется на основе:
— становления ноосферного энер-

гоэкологического способа производ-
ства и потребления, обеспечивающего 
гармоничную коэволюцию общества 
и природы, улучшение экологической 
обстановки на планете, более эффек-
тивное и экономное использование ми-
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неральных, водных, земельных, лесных 
и других природных ресурсов с учетом 
интересов будущих поколений;

— дифференцированной демогра-
фической и миграционной стратегии, 
направленной на преодоление депопу-
ляции в одних странах и перенаселения 
в других, на оптимизацию миграцион-
ных потоков;

— освоения достижений техноло-
гической революции XXI в., шестого 
технологического уклада, повышения 
темпов роста производительности тру-
да, сближения уровня технологическо-
го развития авангардных и отстающих 
стран и цивилизаций;

— ускорения перехода к интеграль-
ному экономическому строю, соци-
ально, экологически и инновационно 
ориентированному, обеспечивающему 
преодоление пропасти между богаты-
ми и бедными странами, цивилизация-
ми и социальными слоями, реализацию 

принципа справедливости в распреде-
лении богатств;

— формирования конструктивно-
го многополярного мироустройства на 
базе диалога и партнерства государств 
и цивилизаций в ответ на вызовы но-
вого века, повышение роли ООн в этом 
процессе;

— возвышения науки, повышения 
креативности образования, возрож-
дения высокой культуры, сохранения 
и обогащения национального и миро-
вого культурного наследия и многооб-
разия, укрепления нравственных усто-
ев семьи и общества.

2.3. участники форума обратились 
к руководству Экономического и соци-
ального совета ООн с предложением 
создать на базе Международного коллек-
тива ученых Институт глобального про-
гнозирования и стратегического плани-
рования при ЭКОСОС для разработки 
и экспертизы долгосрочных глобальных 

Вторая сессия. 15 июня 2012 г. Университет Кандидо Мендеса. Идет дискуссия
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прогнозов, обоснования стратегических 
приоритетов и целей устойчивого разви-
тия на период до 2030 г. и мониторинга 
достижения этих целей, а также органи-
зации повышения квалификации руко-
водящих работников системы ООн в об-
ласти глобального прогнозирования, 
стратегического планирования, диалога 
и партнерства цивилизаций.

3. Долгосрочная стратегия устойчи-
вого энергоэкологического и продоволь-
ственного развития

3.1. начало XXI в. ознаменовалось гло-
бальными энергоэкологическим и про-
довольственным кризисами. участники 
форума считают, что на преодоление 
этих кризисов должна быть нацелена 
стратегия энергоэкологического и про-
довольственного партнерства госу-
дарств и цивилизаций, конечная цель 
которой — становление ноосферного 
энергоэкологического способа произ-
водства и потребления.

3.2. Главными направлениями такой 
стратегии, по мнению участников фору-
ма, являются:

— становление «зеленой» экономи-
ки, преодоление энергорасточительно-
сти, переход к энергосбережению в про-
изводстве, жилищно-коммунальном 
и домашнем хозяйстве при одновремен-
ном повышении энерговооруженности 
труда и энергопотребления в отстаю-
щих странах;

— более экономное использование за-
пасов невозобновляемого ископаемого то-
плива на базе новых экологически чистых 
технологий, долговременные и эффектив-
ные меры по экологически безопасному 
освоению энергоресурсов арктики на 
базе международной энергоэкологиче-
ской программы «Энергия арктики»;

— широкая замена ископаемого 
топлива возобновляемыми и альтерна-
тивными экологически чистыми источ-
никами энергии;

— сокращение вдвое выбросов пар-
никовых газов в атмосферу планеты 
к середине XXI в., что потребует ради-
кальной перестройки структуры энер-
госектора, значительного уменьшения 
других видов загрязнений окружающей 
среды;

— уменьшение вырубки тропиче-
ских лесов — «зеленых легких» плане-
ты, сокращение потерь от лесных по-
жаров, комплексное использование 
лесных ресурсов;

— эффективные меры по преодоле-
нию дефицита пресной воды, обеспече-
нию чистой водой всех стран и регио-
нов, всего населения планеты, развитие 
оборотного водоснабжения и сведение 
к минимуму сброса неочищенных сточ-
ных вод;

— преодоление продовольственного 
кризиса на основе более эффективного 
использования и повышения плодо-
родия обрабатываемых земель, увели-
чение вдвое производства продоволь-
ствия к 2050 г. для преодоления голода 
на планете;

— комплексная, экологически безо-
пасная переработка производственных 
и бытовых отходов, особенно в мегапо-
лисах;

— сохранение и передача следующим 
поколениям биоразнообразия планеты.

3.3. участники форума считают, что 
неотложные экологические проблемы 
могут быть эффективно решены лишь 
в масштабах планеты на основе гло-
бальной стратегии энергоэкологическо-
го и продовольственного партнерства 
государств и цивилизаций. необходи-
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мо расширение компетенции и повы-
шение роли и ответственности ЮнеП, 
ФаО, Глобального экологического фон-
да в реализации стратегии энергоэколо-
гического партнерства цивилизаций.

участники форума приветствуют 
инициативы республики Казахстан отно-
сительно создания в рамках ООн специ-
ализированной организации в области 
глобального энергетического развития, 
реализации программы «зеленый мост», 
проведения в 2017 г. в астане всемирной 
выставки «Энергия будущего», разработ-
ки глобальной энергоэкологической 
стратегии и рекомендуют Генеральному 
секретарю ООн создать Группу высоко-
го уровня и научную группу для подго-
товки проекта такой стратегии, чтобы 
вынести ее на обсуждение Глобального 
энергоэкологического саммита.

3.4. участники форума придают 
большое значение реализации проек-
та строительства межконтиненталь-
ной полимагистрали евразия — аме-
рика с тоннелем через Берингов про-
лив как проекта века, осуществляемого 
на началах партнерства цивилизаций 
и государственно-частного партнер-
ства. Создание полимагистрали станет 
действенным инструментом эффектив-
ного освоения и транспортировки бога-
тейших энергоресурсов Северо-востока 
россии и арктической зоны в целом, 
а также комплексного развития ар-
ктических регионов. Полимагистраль 
является недостающим звеном для соз-
дания глобальной наземной транспорт-
ной системы, она станет крупнейшим 
транзитным транспортным коридором, 
объединяющим два земных полушария. 
Мы призываем правительства заинте-
ресованных стран проявить политиче-
скую волю и вместе с представителями 

промышленности, транспорта, финан-
совых и деловых кругов активно вклю-
читься в процесс реализации проекта, 
создав для этих целей международный 
консорциум. участники форума счита-
ют проект мощнейшим инструментом 
и крайне важным фактором в буду-
щем объединении ресурсов на началах 
партнерства цивилизаций, государств 
и крупных компаний в целях освоения 
богатейших ресурсов арктики и улуч-
шения условий жизни народов Севера.

4. Стратегия диалога и партнерства 
цивилизаций в сфере демографии, мигра-
ции и укрепления здоровья населения

4.1. участники форума констатиру-
ют, что с конца XX в. наблюдается пере-
лом демографических тенденций. рас-
тет число стран, охваченных депопу-
ляцией, при сохранении в ряде стран 
перенаселения, избытка рабочих рук. 
долгосрочной тенденцией становится 
постарение населения, рост доли по-
жилых и престарелых людей. в ряде 
стран наблюдаются высокая детская 
и материнская смертность, распро-
странение вИч / СПИда и других опас-
ных болезней. в десятки и сотни раз 
различается уровень затрат на душу 
населения на здравоохранение по стра-
нам мира. нарастает поток мигрантов 
из бедных стран с избытком трудовых 
ресурсов в богатые страны с дефици-
том рабочих рук, что порождает меж-
этнические и межцивилизационные 
конфликты.

4.2. участники форума считают, что 
демографические проблемы должны 
решаться на базе диалога и партнерства 
государств и цивилизаций, выработки 
дифференцированной демографической 
политики по группам стран, стратегии 
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активного долголетия для лиц пожило-
го возраста, крупномасштабной глобаль-
ной программы развития здравоохране-
ния в бедных странах при ощутимой по-
мощи со стороны богатых стран и циви-
лизаций, выработки глобальной мигра-
ционной стратегии, оптимизирующей 
потоки мигрантов, создающей условия 
для занятости и ослабляющей мотива-
цию к миграции в бедных странах, по-
могающей мигрантам адаптироваться 
к новым условиям жизни и труда.

5. Стратегия инновационно-техноло-
гического партнерства государств и ци-
ви лизаций

5.1. участники форума отмечают при-
знаки развертывания глобальной тех-
нологической революции XXI в., основ-
ные результаты которой — становление 
постиндустриального технологического 
способа производства, освоение и рас-
пространение шестого технологическо-
го уклада, гуманизация и экологизация 

технологий. Это создаст предпосылки 
для ускорения темпов экономического 
роста и повышения производительно-
сти труда. на базе технологической ре-
волюции могут быть решены проблемы 
создания «зеленой» экономики, искоре-
нения нищеты на планете.

в то же время технологическая рево-
люция будет сопровождаться углубле-
нием технологической поляризации, 
поскольку у отстающих стран и циви-
лизаций нет финансовых и кадровых 
ресурсов для перехода экономики к но-
вой технологической основе.

5.2. участники форума исходят из 
того, что стратегия инновационно-
технологического партнерства госу-
дарств и цивилизаций должна быть на-
правлена на:

— повышение инновационной ак-
тивности населения и предприятий, со-
действие освоению, распространению 
и трансферу технологий шестого уклада 
для повышения темпов роста произво-

Конгресс-центр. В президиуме Х.Х. Валиев, Ж. Рамос, С. Фарах, А.И. Агеев, Т.В. Черторицкая
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дительности труда и сбережения ресур-
сов, становления «зеленой» экономики;

— приоритетное развитие социаль-
но и экологически ориентированных 
технологий;

— оказание крупномасштабной по-
мощи со стороны авангардных стран 
и цивилизаций в технологической мо-
дернизации экономики отстающих 
стран в целях сокращения технологи-
ческой поляризации;

— создание благоприятных усло-
вий для освоения научных открытий, 
крупных изобретений и базисных ин-
новаций, защиты интеллектуальной 
собственности;

— повышение роли ООн и пре-
жде всего ПрООн в оказании содей-
ствия прогрессу технологий на осно-
ве диалога и партнерства государств 
и цивилизаций;

— формирование глобальной инно-
вационной системы, обеспечивающей 
непрерывное и сбалансированное ин-
новационное обновление технологий 
во всех странах и цивилизациях.

5.3. участники форума поддержива-
ют предложения о возложении на ПрО-
Он ответственности за содействие тех-
нологическому развитию и партнерству 
и о создании под эгидой ПрООн гло-
бального технологического фонда для 
содействия инновационно-прорывным 
проектам и помощи отстающим в тех-
ническом отношении странам.

6. Стратегия партнерства в обла-
сти экономического развития и транс-
формации глобализации

6.1. участники форума пришли к вы-
воду, что глобальный финансово-эконо-
мический кризис 2008 – 2009 гг. и его вто-
рая волна в 2011 – 2012 гг. показали, что 

преобладавший в течение двух столетий 
индустриальный экономический строй 
переживает стадию заката. Это нашло 
выражение в падении темпов экономиче-
ского роста, формировании «экономики 
мыльных пузырей», растущей поляриза-
ции уровня экономического развития бо-
гатых и бедных стран и цивилизаций, бес-
контрольном господстве тнК в мировой 
экономике и процессах глобализации.

6.2. участники форума полагают, что 
партнерство государств и цивилизаций 
в области экономики и глобализации 
должно быть направлено на:

— ускорение темпов экономическо-
го роста на основе стратегии инноваци-
онного прорыва, освоения достижений 
технологической революции XXI в., ба-
зисных инноваций шестого технологи-
ческого уклада;

— прогрессивные сдвиги в структуре 
экономики, опережающее развитие ре-
ального сектора экономики, потребитель-
ского и инновационно-инвестиционного 
воспроизводственных секторов при огра-
ничении чрезмерно раздутой рыночной 
инфраструктуры, преодоление «эконо-
мики мыльных пузырей»;

— сокращение пропасти между бо-
гатыми и бедными странами и цивили-
зациями на основе крупномасштабной 
помощи в модернизации экономики 
и подготовке кадров бедным странам;

— формирование эффективной меж-
дународной финансово-кредитной и ва-
лютной системы, регулирование миро-
вых цен, ограничение злоупотреблений 
транснациональных корпораций с по-
мощью глобального антимонопольного 
законодательства;

— гуманистически-ноосферная тран-
сформация глобализации под контролем 
институтов глобального гражданского 
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общества в интересах более справед-
ливого распределения ее результатов 
(включая рентные доходы) между стра-
нами и цивилизациями;

— повышение роли и ответствен-
ности Экономического и социального 
совета ООн и других международных 
экономических организаций в долго-
срочном прогнозировании и регулиро-
вании развития мировой экономики 
при усилении научных основ и демо-
кратических начал в деятельности этих 
организаций с учетом интересов всех 
стран и цивилизаций.

6.3. участники форума поддержа-
ли предложение о повышении роли 
Э КОСОС в выработке и осуществлении 
глобальной экономической стратегии, 
отвечающей интересам большинства 
населения планеты и позволяющей 
проводить эффективную глобальную 
антикризисную политику.

7. Стратегия становления многопо-
лярного мироустройства на базе диа-
лога и партнерства государств и циви-
лизаций

7.1. участники форума констатиро-
вали, что перестройка геополитиче-
ской архитектуры в конце XX — начале 
XXI в., глубина кризисных потрясений 
первой четверти наступившего столе-
тия, обострение локальных конфлик-
тов между странами и цивилизациями, 
опасность распространения междуна-
родного терроризма диктуют необхо-
димость формирования системы миро-
устройства, базирующейся на диалоге 
и партнерстве государств и цивилиза-
ций и гарантирующей мир и безопас-
ность во всех уголках планеты, осущест-
вление назревших демократических 
преобразований.

7.2. участники форума придержи-
ваются принципиальной позиции, что 
основными направлениями этой стра-
тегии являются:

— выработка системы конструктив-
ного многополярного мироустройства, 
базирующегося на признании равно-
правия и учете интересов основных 
центров экономической и геополи-
тической силы, цивилизаций и госу-
дарств, на принципах их диалога и парт-
нерства;

— возвышение роли ООн как все-
мирного демократического органа диа-
лога и партнерства всех государств и ци-
вилизаций планеты, усиление ее миро-
творческой роли при решении возни-
кающих конфликтов, трансформация 
ООн и ее организаций для усиления ее 
стратегической роли;

— усиление координации деятельно-
сти региональных межгосударственных 
и межцивилизационных объединений 
как локальных центров диалога и пар-
тнерства государств и цивилизаций 
с учетом региональных особенностей;

— формирование системы глобаль-
ного права для регулирования важней-
ших областей международной деятель-
ности, а также органов разрешения 
споров и поддержки выполнения норм 
глобального права;

— создание под эгидой ООн между-
народных сил по поддержанию мира, 
безопасности и правопорядка на планете 
и реакции на чрезвычайные ситуа ции;

— отказ от использования войн 
для разрешения межгосударственных 
и межцивилизационных конфликтов, 
запрет (под международным контро-
лем) распространения и применения су-
ществующих и создания новых средств 
массового уничтожения.
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8. Стратегия диалога и партнерства 
в сферах науки, образования, культуры 
и нравственности

8.1. участники форума признают, что 
конец XX и начало XXI в. характеризу-
ются глобальным кризисом социокуль-
турной сферы, падением творческой 
и прогностической силы и престижа 
науки, чрезмерной прагматизацией об-
разования и коммерциализацией куль-
туры, подрывом нравственных устоев 
семьи и общества, нарастающей угро-
зой культурному и цивилизационному 
разнообразию.

8.2. участники форума поддержи-
вают рекомендации V Цивилизацион-
ного форума в Париже «долгосрочная 
стратегия диалога и партнерства циви-
лизаций в сферах науки, образования 
и культуры» и подтверждают, что для 
противостояния опасным тенденци-
ям необходимы выработка и осущест-
вление глобальной стратегии диалога 
и партнерства государств и цивилиза-
ций в сфере науки, образования, куль-
туры и нравственности, включающей 
следующие направления:

— возвышение роли науки в обще-
стве, основанном на научных знаниях, 
сохранение, обогащение и передача 
следующим поколениям всемирного 
научного наследия, содействие форми-
рованию и распространению постинду-
стриальной научной парадигмы и до-
стижений научной революции XXI в., 
поддержка научных открытий и круп-
ных изобретений, оказание крупномас-
штабной помощи отстающим странам 
в укреплении научного потенциала;

— синтез достижений научной, об-
разовательной и информационной ре-
волюций для повышения фундамен-
тальности и креативности образования, 

непрерывного и дистанционного обу-
чения, передачи накопленных и обога-
щенных знаний и навыков следующим 
поколениям;

— возрождение высокой культу-
ры, сохранение и передача следующим 
поколениям всемирного культурного 
наследия и разнообразия культур, со-
действие художественному творчеству 
детей и молодежи всех стран и цивили-
заций, сохранению языкового многооб-
разия, многогранному культурному об-
мену, цивилизационному и культурно-
историческому туризму;

— объединение усилий представи-
телей конфессий, деятелей науки, куль-
туры, педагогов и средств массовой ин-
формации в укреплении нравственных 
устоев семьи и общества, в преодоле-
нии тенденций к моральной деграда-
ции, насилию, наркозависимости, ал-
коголизму, воспитание подрастающего 
поколения в духе добра, взаимного ува-
жения, солидарности, толерантности, 
гуманистически-ноосферной нравст-
вен ности;

— выработка и осуществление при 
ведущей роли ЮнеСКО как головной 
организации ООн по сотрудничеству 
в сфере духовного воспроизводства 
долгосрочной стратегии диалога и пар-
тнерства цивилизаций в сферах науки, 
образования, культуры и нравственно-
сти, разработка и принятие всеобщей 
декларации ЮнеСКО о стратегии диало-
га и партнерства цивилизаций в сферах 
науки, образования и культуры, форми-
рование Глобального образовательного 
фонда под эгидой ЮнеСКО и альянса 
цивилизаций ООн.

8.3. участники форума поддержа-
ли содержащиеся в проекте итогового 
документа конференции положения 
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об укреплении научно-технического 
и инновационного потенциала раз-
вивающихся стран и трансфере пере-
довых технологий (п. 119) о развитии 
образования в целях устойчивого раз-
вития, воспитании нового поколения 
в духе ценностей и междисциплинар-
ных парных подходов, необходимых 
для устойчивого развития (п. 100, 
п. 101, о признании разнообразия 
культур и цивилизаций и их вклада 
в обогащение человечества — п. 16), 
и считают необходимым отразить эти 
принципиальные положения в про-
екте всеобщей декларации ЮнеСКО 
о стратегии диалога и партнерства ци-
вилизаций в сферах науки, образова-
ния и культуры.

8.4. участники заседания отмечают 
важнейшее значение для выработки 
и реализации Глобальной стратегии 
устойчивого развития научного насле-
дия в. И. вернадского и приветствуют 
инициативу ученых россии, украины, 
Казахстана и других стран в проведе-
нии научных конференций и симпо-
зиумов, посвященных 150-летию со дня 
его рождения, в том числе всемирного 
конгресса «Общество и природа: путь 
к ноосферной цивилизации» (Санкт-
Петербург, сентябрь 2013 г.).

8.5. участники форума поддержали 
положения проекта итогового доку-
мента конференции о развитии образо-
вания и учреждении верховного комис-
сара ООн по новому поколению и про-
екты создания Открытого Интернет-
университета диалога и партнерства 
цивилизаций и проведения в 2014 г. 
образовательного круиза «ноев ковчег 
цивилизаций» по Средиземноморью 
и черному морю и просят руководство 
альянса цивилизаций, правительства 

россии, Франции и других стран под-
держать эти проекты.

9. Стратегии диалога и партнерства 
государств и цивилизаций и их объеди-
нений

9.1. Глобальная стратегия диалога 
и партнерства цивилизаций определяет 
общие подходы и принципы, которые 
должны осуществляться государствами, 
цивилизациями и их объединениями 
с учетом условий их развития, цивили-
зационных особенностей и традиций 
и опираться на региональные и нацио-
нальные долгосрочные стратегии.

участники форума считают необхо-
димой разработку региональных долго-
срочных стратегий устойчивого разви-
тия на базе партнерства цивилизаций 
и государств с учетом их специфики.

9.2. для цивилизаций европы (запад-
ноевропейской, восточноевропейской, 
евразийской) важнейшими стратегиче-
скими задачами являются преодоление 
депопуляции и постарения населения, 
повышение самообеспечения энерге-
тическими и другими природными ре-
сурсами и их эффективное использова-
ние, сбалансированное и экологически 
безопасное освоение энергоресурсов 
арктики; модернизация и повышение 
конкурентоспособности экономики на 
основе освоения и распространения 
шестого технологического уклада, улуч-
шение структуры экономики, устране-
ние чрезмерных разрывов в уровне эко-
номического, технологического и соци-
ального развития; усиление механизма 
координации внешнеполитической де-
ятельности, обеспечения безопасности 
и мира в рамках ОБСе; осуществление 
совместных действий по освоению до-
стижений в науке и образовании, по 
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сохранению и обогащению научного 
и культурного наследия и его передаче 
следующим поколениям.

9.3. для цивилизаций америки 
и Океании (североамериканской, лати-
ноамериканской, океанической) и их 
объединений важнейшими стратеги-
ческими задачами являются: оптими-
зация миграционных потоков; техноло-
гическая модернизация экономик и со-
действие ускоренной модернизации от-
стающих стран, преодоление бедности 
и нищеты в отстающих странах; усиле-
ние регулирования экономики и пре-
одоление злоупотреблений тнК и ми-
ровых финансовых центров, усиление 
борьбы с терроризмом и наркоманией; 
освоение достижений научной и обра-
зовательной революций, сохранение 
культурного разнообразия, укрепление 
нравственных устоев семьи.

9.4. для древних цивилизаций азии 
и африки (японской, китайской, ин-
дийской, буддийской, мусульманской 
и африканской) и их объединений 
важнейшими задачами являются: регу-
лирование демографических и мигра-
ционных процессов; эффективное ис-
пользование энергетических и других 
природных ресурсов и решение эко-
логических проблем с учетом интере-
сов будущих поколений; преодоление 
технологической и экономической от-
сталости и бедности многих стран; раз-
витие научного и образовательного по-
тенциала, сохранение культурного на-
следия и разнообразия.

9.5. для объединений цивилизаций 
разных групп (атЭС, ШОС, БрИКС, ОБСе) 
важнейшей задачей является отработ-
ка механизмов межцивилизационно-
го и межгосударственного партнерства 
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в осуществлении долгосрочной страте-
гии глобального устойчивого развития.

10. Перспективы устойчивого разви-
тия коренных народов

10.1. Обсудив проблемы и перспек-
тивы устойчивого развития коренных 
народов, участники форума отмечают, 
что залогом сохранения цивилизацион-
ного и культурного разнообразия явля-
ется создание условий для сохранения 
и развития коренных народов Севера, 
носителей системы ценностей аркти-
ческой (циркумполярной) цивилиза-
ции — пространства взаимодействия 
трех локальных цивилизаций (евразий-
ской, западноевропейской, североаме-
риканской), а также коренных народов 
америки, азии, Океании и африки.

10.2. участники форума поддержива-
ют предложения о необходимости разра-
ботки долгосрочной стратегии, направ-
ленной на решение актуальных задач со-
хранения наследия коренных народов:

— развитие историко-археологи-
ческих и прогнозных исследований 
прошлого, настоящего и будущего ко-
ренных народов;

— сохранение и передача следую-
щим поколениям традиционных мето-
дов ведения хозяйства и образа жизни, 
культурного наследия и ноосферной 
этики коренных народов;

— усиление государственной и меж-
дународной поддержки экономическо-
го, социального и культурного развития 
коренных народов;

— учет при освоении природных 
ресурсов интересов коренных народов, 
их права на получение доли рентных 
доходов;

— участие представителей корен-
ных народов в муниципальном, регио-

нальном, государственном управле-
нии и органах власти, международных 
организациях.

10.3. участники форума считают 
принципиально важным сохранение 
уникальной арктической (циркумпо-
лярной) цивилизации, традиционного 
хозяйства и образа жизни коренных 
народов Севера и поддерживают пред-
ложения о создании в якутии реально-
виртуального музея арктической ци-
вилизации и о развитии арктического 
цивилизационного туризма.

11. Заключительные положения
11.1. участники форума уполно-

мочивают оргкомитет форума дове-
сти настоящие рекомендации до све-
дения Подготовительного комитета 
конференции ООн по устойчивому 
развитию, руководства ООн и ее ор-
ганизаций, правительств россии, Ка-
захстана, украины, Бразилии и дру-
гих стран, опубликовать и разместить 
в Интернете.

11.2. участники форума рекоменду-
ют опубликовать его материалы и на-
стоящие рекомендации в № 4 журнала 
«Партнерство цивилизаций» на русском 
и английском языках.

11.3. участники форума выразили 
искреннюю благодарность организа-
торам форума за большую работу по 
его подготовке и проведению, издание 
специального выпуска международ-
ного научно-общественного журнала 
«Партнерство цивилизаций», Фонду пу-
бличной дипломатии им. а. М. Горчако-
ва за поддержку форума, а Бразильско-
российской палате по торговле, про-
мышленности и туризму и универси-
тету Кандидо Мендеса — за радушный 
прием и гостеприимство.


