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 Новый геоцивилизационный 
водораздел и перспективы БРИКС

Рекомендации VIII Цивилизационного форума 
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 прошло расширенное заседание ученых 

советов МИСК, ИНЭС и Арктического государственного инсти-

тута исскуств 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 ци-• 
вилизационного образования для лидеров нового поколе-

ния»;

электронная хрестоматия «Цивилизации: теория, исто-• 
рия и будущее, диалог и партнерство»;
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специальный выпуск международ-• 
ного научно-образовательного 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. Лав-

рова, на русском и английском языках), 

Ю. В. Яковца «Стратегия глобального 

устойчивого развития на базе партнер-

ства цивилизаций» (на русском и ки-

тайском языках), а также монографий 

«Цивилизация человека в прогнозах 

Питирима Сорокина» (под редакцией 

С. Фараха и Ю. В. Яковца); Ю. В. Яковца 

«Диалоги о закономерностях и путях 

выхода из кризиса».

На совместном заседании ученых со-

ветов МИСК, ИНЭС и АГИИК обсуждал-

ся доклад Ю. В. Яковца «Факел знания 

во мраке переходной эпохи», посвя-

щенный 125-летию со дня рождения 

Питирима Сорокина и 15-летию МИСК, 

а также вопросы развития Открыто-

го университета диалога цивилизаций 

и создания совместной Лаборатории ис-

следования Арктической цивилизации 

на базе АГИИК, МИСК и ИНЭС.

В результате дискуссий участники 

Форума пришли к следующим выводам 

и приняли рекомендации.

Смена исторических эпох и стратегия 
преодоления цивилизационного кризиса

1. С конца XX в. человечество вступило 

в новую историческую эпоху. Ее основное 

содержание — смена цивилизационных 

циклов:

закат двухсотлетней индустриаль-• 
ной мировой цивилизации и станов-

ление интегральной, гуманистически-

ноосферной цивилизации;

переход от четвертого поколения • 
локальных цивилизаций при домини-

ровании Запада к пятому поколению 

с перемещением центра творческой ак-

тивности на Восток.

Эта эпоха началась с глобального 

цивилизационного кризиса и глубокой 

трансформации всех составляющих ге-

нотипа цивилизации.

2. Цивилизационный кризис развер-

нулся с конца XX в. и с 2014 г. вступил 

в новую фазу. Она выражается в резком 

обострении геополитических противо-

речий в связи с украинским и арабским 

кризисами, в усилении процессов поля-

ризации, формировании нового геоци-

вилизационного водораздела между ев-

роатлантическими и примкнувшими 

к ним державами — странами БРИКС 

и близкими к ним государствами. Воз-

растает неустойчивость глобальной си-

стемы финансово-экономических и ге-

ополитических отношений, усилились 

экологические и социодемографиче-

ские риски.

Одновременно формируются предпо-

сылки для выхода из цивилизационно-

го кризиса на путях становления инте-

гральной, гуманистически-ноосферной 

цивилизации на базе диалога и пар-

тнерства цивилизаций при многопо-

лярном мироустройстве. В авангардных 

странах и цивилизациях развертывает-

ся научно-технологическая революция 

XXI в. (НТР-21). Закладываются основы 

выхода из кризиса на базе социально-

политического партнерства цивилиза-

ций, государств, социальных слоев и по-

колений.

3. Участники форума отмечают, что 

современные тенденции цивилизаци-
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онного развития отвечают прогнозам, 

обоснованным великим российско-

американским ученым Питиримом Со-

рокиным в монографии «Главные тен-

денции нашего времени» (1964) о кри-

зисе чувственного и становлении ин-

тегрального социокультурного строя, 

перемещении центра творческой ак-

тивности на Восток.

Эти положения развиты российской 

цивилизационной школой, которая рас-

крыла содержание современного циви-

лизационного кризиса и обосновала 

перспективы и стратегию становления 

интегральной цивилизации.

4. Участники форума отмечают, что 

основные тенденции и перспективы 

геоцивилизационного развития, вы-

явленные МИСК и ИНЭС, международ-

ным коллективом ученых и представ-

ленные в Глобальном прогнозе «Буду-

щее цивилизаций» на период до 2050 г. 

(2008–2009), докладе к Конференции 

РИО+20 «Основы долгосрочной стра-

тегии глобального устойчивого разви-

тия на базе партнерства цивилизаций» 

(2011), докладе к саммиту «Группы 20» 

«Научные основы преодоления цивили-

зационного кризиса и выхода на траек-

торию глобального устойчивого разви-

тия» (2013 г.), находят подтверждение на 

практике, равно как и обоснованный 

в 2012 г. Ю. В. Яковцом закон поляриза-

ции и социально-политического един-

ства в кризисных ситуациях, социаль-

ный закон Питирима Сорокина об уси-

лении государственной регламентации 

в условиях острых кризисов.

5. Современный геоцивилизационный 

кризис, который начался с глубокого 

кризиса евразийской цивилизации 

в 1990-е гг., в первой четверти XXI в. 

приобрел глобальный характер, осо-

бенно в результате мирового экономи-

ческого кризиса 2008–2009 гг. и укра-

инского кризиса 2014 г. В настоящее 

время он вступил в фазу глобальной 

поляризации и противоборства груп-

пы держав и цивилизаций, стремя-

щихся сохранить основы индустриаль-

ной цивилизации и доминирование 

Запада, и группой авангардных держав 

и цивилизаций, закладывающих осно-

вы интегральной, гуманистически-

ноосферной цивилизации, новой гео-

политической многополярной архи-

тектуры, что будет способствовать вы-

ходу на траекторию глобального устой-

чивого развития.

6. Участники форума приветствовали 

и поддержали конкретные шаги, пред-

принятые МИСК, ИНЭС и их партне-

рами, по обоснованию долгосрочной 

стратегии глобального устойчивого раз-

вития на базе диалога и партнерства ци-

вилизаций, стратегии преодоления ци-

вилизационного 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 под ходов системы целей глобального 

устойчивого развития на период после 

2015 г. как фундамента долгосрочной 

глобальной стратегии, поддерживают 

предложения о разработке междуна-

родным коллективом ученых доклада 

«Система долгосрочных целей глобаль-

ного устойчивого развития» и направ-

лении его в Научно-консультативный 

совет при Генеральном секретаре ООН 

и в Э КОСОС ООН.
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8. Участники форума высоко оцени-

ли выдвинутую МИСК (Ю. В. Яковцом) 

концепцию формирования нового гео-

цивилизационного водораздела между 

дюжиной евроатлантических и при-

мыкающих к ним держав, являющих-

ся оплотом сохранения (при некото-

ром усовершенствовании) устаревшей 

индустриальной цивилизации при 

доминировании Запада, стран БРИКС 

и близких к ним стран, закладывающих 

основы интегральной, гу манистически-

ноосферной цивилизации при переме-

щении центра творческой активности 

на Восток и становлении нового миро-

устройства, основанного на диалоге ци-

вилизаций и государств.

Формирование нового 
геоцивилизационного водораздела 
и возвышение БРИКС

9. Участники форума отмечают возвы-

шение роли БРИКС, объединяющего 

ведущие державы пяти цивилизаций 

(китайской, индийской, евразийской, 

латиноамериканской и африканской), 

поддерживают рекомендации разви-

вать и укреплять связи между странами 

БРИКС, а также расширить его состав, 

выработать общую долгосрочную стра-

тегию, создать единые интеграционные 

институты и научно-консультационный 

совет БРИКС, выработать долгосрочный 

прогноз и основы общей стратегии для 

обсуждения на очередном саммите 

БРИКС.

10. Важным фактором возвышения 

БРИКС и повышения его роли в геоци-

вилизационном пространстве XXI в. яв-

ляется его институционализация как 

интеграционного объединения веду-

щих держав пяти восходящих цивили-

заций, для чего участники форума счи-

тают необходимым:

разработку долгосрочного прогно-• 
за развития БРИКС с учетом мировых 

тенденций и определения приоритетов 

интеграционного сотрудничества;

определение стратегий, программ • 
и проектов партнерства по приоритет-

ным направлениям сотрудничества, 

в том числе по развитию агропродо-

вольственного комплекса и искоре-

нению голода, освоению достижений 

НТР-21 и освоению нового технологи-

ческого уклада (ТУ-6) для повышения 

конкурентоспособности продукции, 

обеспечению энергоэкологической  

безопасности, снижению рисков при 

природных и техногенных катастро-

фах, возвышению науки, ликвидации 

неграмотности и повышению фунда-

ментальности, креативности и непре-

рывности образования;

формирование эффективных ин-• 
ститутов и механизмов партнерства 

и финансово-кредитного обеспечения 

реализации выбранных приоритетов.

11. Придавая большое значение научно-

му обоснованию перспектив развития 

и возвышения БРИКС, участники фору-

ма рекомендуют МИСК, ИНЭС, Инсти-

туту Латинской Америки РАН и НКИ 

БРИКС создать международный коллек-

тив ученых для подготовки долгосроч-

ного прогноза развития БРИКС и по-

вышения его роли в геоцивилизацион-

ном пространстве XXI в. и обоснования 

стратегических приоритетов сотрудни-

чества, а также определить источники 

финансирования подготовки, перево-

да и публикации прогноза, с тем что-

бы представить его на саммите БРИКС 

2015 г. в России.
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Стратегия возрождения евразийской 
цивилизации и перспективы ЕАЭС

12. Участники форума приветствуют под-

писание президентами Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Рос-

сийской Федерации Договора о Евра-

зийском экономическом союзе (ЕАЭС) 

и считают его создание важной истори-

ческой вехой на пути возрождения евра-

зийской цивилизации в новом формате 

и повышения ее роли в геоцивилизаци-

онном пространстве XXI века.

13. Признавая ключевое значение ЕАЭС 

в преодолении евразийского цивили-

зационного кризиса, овладении дости-

жениями НТР-21 и становлении ТУ-6, 

участники форума высоко оценивают 

предложения президента Республики 

Казахстан Н. А. Назарбаева о стратегиче-

ской направленности ЕАЭС на форми-

рование базовых условий для ускорен-

ного инновационно-технологического 

прорыва национальных экономик 

и всего пространства евразийской ин-

теграции, о разработке и принятии 

Программы евразийского инноваци он-

но-технологического взаимодействия 

на период до 2025 г., о создании Евра-

зийского инновационного совета, со-

вместных научно-исследовательских 

кластеров и промышленных консор-

циумов по приоритетным направле-

ниям инновационно-технологического 

прорыва и рекомендуют Евразийской 

экономической комиссии приступить 

к разработке такой программы, привле-

кая к ее подготовке МИСК, ИНЭС и дру-

гие научные организации.

14. Фундаментальной основой иннова-

цион но-технологического прорыва явля-

ется крупномасштабное использова-

ние научных открытий, изобретений 

и других объектов интеллектуальной 

собственности. Участники форума при-

дают большое значение разработке ев-

разийской стратегии создания и разви-

тия единой системы охраны, защиты 

и использования интеллектуальной 

собственности в интересах обеспечения 

инновационно-технологического про-

рыва и повышения конкурентоспособ-

ности государств-членов ЕАЭС и реко-

мендуют Евразийской экономической 

комиссии ускорить разработку страте-

гии с привлечением созданного ИНЭС, 

МИСК и СОИС Евразийского научно-

образовательного центра по интеллек-

туальной собственности.

15. Участники форума считают одним 

из важнейших направлений деятельно-

сти ЕАЭС разработку и реализацию дол-

госрочной программы модернизации 

и повышения конкурентоспособности 

евразийского агропродовольственно-

го комплекса, ориентированной на 

освоение достижений новой «зеленой 

революции», развитие органического 

земледелия, поддержку семейных хо-

зяйств и кооперации, создание сети ин-

новационных предприятий и Евразий-

ской аграрной академии и рекоменду-

ют руководству ЕАЭС с участием ученых 

приступить к разработке и реализации 

такой программы.

16. Участники форума высоко оценива-

ют содержащиеся в монографиях и вы-

ступлениях Н. А. Назарбаева и обосно-

ванные в работах российских и казах-

станских ученых предложения по раз-

работке стратегии глобального устой-

чивого энергоэкологического развития 

и рекомендуют:

приступить к разработке евразий-• 
ской энергоэкологической программы, 
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нацеленной на энергосбережение, бо-

лее экономное использование ископае-

мого топлива, широкую замену его воз-

обновляемыми источниками энергии, 

значительное сокращение выбросов 

парниковых газов в атмосферу, сокра-

щение рисков и потерь от природных 

и техногенных катастроф;

продолжить разработку глобаль-• 
ной энергоэкологической стратегии, 

с тем чтобы представить ее на Всемир-

ной выставке ЭСКПО-2017 «Энергия бу-

дущего» в Астане и обсудить на Конфе-

ренции ООН по устойчивому энергоэко-

логическому развитию РИО+25 на базе 

выставки;

создать Евразийский энергоэко-• 
логический научно-исследовательский 

кластер на базе КазНАЕН и РАЕН и ряда 

научных организаций для разработки 

программы и стратегии, а также рас-

смотреть вопрос о создании Евразий-

ского энергоэкологического консор-

циума для реализации приоритетных 

направлений и проектов евразийской 

энергоэкологической программы.

Научные основы 
геоцивилизационного развития

17. Участники форума считают принци-

пиально важным положение о том, что 

преодоление цивилизационного кри-

зиса, становление интегральной, гу ма-

 нистически-ноосферной цивилизации 

возможно только на прочном научном 

фундаменте, на основе развития ин-

тегральной теории циклов, кризисов 

и инноваций, науки о цивилизациях 

и учения о ноосфере, на новой парадиг-

ме общественных наук, краеугольные 

камни которой заложены Николаем 

Кондратьевым и Питиримом Сороки-

ным, Арнольдом Тойнби и Фернаном 

Броделем, Владимиром Вернадским 

и Никитой Моисеевым. Их идеи вос-

приняты, синтезированы и развиты 

современными научными школами 

русского циклизма, цивилизационной, 

ноосферной, интегрального макропрог-

нозирования и стратегического плани-

рования.

18. 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 соз-

дание Научно-консультативного совета 

при Генеральном секретаре ООН и счи-

тают необходимым создание научных 

советов при других международных ор-

ганизациях, региональных объединени-

ях и национальных правительствах; при-

ветствуют деятельность МИСК по обосно-

ванию необходимости и структуры науч-

ной революции XXI века как фундамен-

тальной основы устойчивого развития.

19. Участники форума поддержали пред-

ложение о проведении весной 2015 г. 

в Мюнхене IX Цивилизационного фору-

ма «Россия — Германия: исторический 

опыт и перспективы диалога и пар-

тнерства цивилизаций», посвященного 

150-летию со дня рождения М. И. Туган-

Барановского, с обсуждением проблем 

взаимодействия ученых России и Гер-

мании, партнерства в освоении НТР-21, 

развития агропродовольственного ком-

плекса и диалога культур, и рекоменду-

ют МИСК, ИНЭС, Институту Европы РАН 

совместно с Мюнхенским университе-
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том и другими организациями Герма-

нии разработать программу подготовки 

и проведения форума, определить источ-

ники финансирования и предусмотреть 

открытие в его рамках немецкого фи-

лиала Открытого университета диалога 

цивилизаций чтением цикла лекций.

Синтез трех революций и развитие 
цивилизационного образования

20. Поддерживая рекомендации V Цивилиза-

ционного форума (Париж, апрель 2012 г.) 

о необходимости подготовки и приня-

тия Всемирной декларации ЮНЕСКО 

о стратегии диалога и партнерства ци-

вилизаций в сфере науки, образования 

и культуры, участники форума считают 

необходимым усиление роли ЮНЕСКО 

в сохранении и передаче следующему по-

колению всемирного научного наследия, 

возвышении научного знания, а также 

освоение достижений НТР-21, повыше-

ние фундаментальности образования.

Важнейшим шагом в этом направ-

лении является синтез научной, обра-

зовательной и информационной рево-

люций XXI в., поддержка и распростра-

нение новой научной парадигмы, отве-

чающей реалиям XXI в., через систему 

образования и современные информа-

ционные сети.

21. Важным звеном революции в образо-

вании является развитие цивилизаци-

онного образования, передача новому 

поколению системы знаний о теории, 

истории и будущем цивилизаций, их 

диалоге и партнерстве. Участники фо-

рума приветствуют и поддерживают 

предпринимаемые МИСК в содруже-

стве с ведущими университетами шаги 

в этом направлении:

создание Открытого университета • 
диалога цивилизаций и его филиалов 

в разных городах и странах как между-

народного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования 

и повышения квалификации в области 

цивилиографии;

издание серии учебников на рус-• 
ском, английском, а также арабском 

и китайском языках;

издание с 2012 г. международно-• 
го научно-образовательного журнала 

«Парт нерство цивилизаций» (на рус-

ском и английском языках);

открытие и ведение с 2006 г. на уч но-• 
образовательного русско-ан глий ского 

портала «Новая парадигма» (www.new- 

paradigm.ru);

издание цикла электронных учеб-• 
ников и хрестоматий.

Участники форума одобрили подго-

товленную МИСК Международную про-

грамму развития цивилизационного 

образования для лидеров нового поко-

ления и предложение о создании элек-

тронной библиотеки «Цивилизации»; 

они обращаются к Всемирному банку 

и Внешэкономбанку России, междуна-

родным и образовательным фондам, 

заинтересованным спонсорам с при-

зывом оказать финансовую поддержку 

в реализации Программы и проектов 

развития цивилизационного образова-

ния для нового поколения, деятельно-

сти Открытого университета диалога 

цивилизаций и его филиалов.

22. Признавая растущее значение Ар-

ктической зоны в обеспечении планеты 

энергоресурсами и сохранении глобаль-

ного экологического баланса, участни-

ки форума поддержали предложения 

о создании Лаборатории исследования 

арктической цивилизации, Междуна-
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родного арктического центра исскуства 

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.

* * *
На заседании форума были вруче-

ны Золотые медали Питирима Соро-

кина академику РАН Э. Н. Крылатых за 

выдающийся вклад в развитие аграр-

ной теории и социологии и академи-

ку РАЕН В. И. Кушлину за выдающийся 

вклад в развитие макроэкономики. 

Диплом иностранного члена РАЕН был 

вручен Каролин Эбертхаузер (Мюнхен, 

Германия); дипломы действительных 

членов РАЕН — А. И. Амосову, К. В. Аста-

пову, Б. Б. Леонтьеву, В. И. Сморчковой; 

дипломы членов-корреспондентов 

РАЕН — Р. Р. Хайрутдинову и С. В. Ки-

бальникову. Участники форума тепло 

поздравили лауреатов медали Питири-

ма Сорокина и новых членов РАЕН.


