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 Система целей устойчивого 
развития цивилизаций

Рекомендации X Цивилизационного форума, который 
состоялся в рамках IV Международного научного конгресса 
«Глобалистика», посвященного 70-летию ООН 

Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 27 октября 2015 г.

В Московском государственном университете им. М.В. Ло-
моносова 27 октября 2015 г. в рамках IV Международного 

научного конгресса «Глобалистика», посвященного 70-летию 
ООН, состоялся X Цивилизационный форум «Система целей 
устойчивого развития цивилизаций».

Организаторы форума — Международный институт Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратьева (МИСК) и Институт 
экономических стратегий (ИНЭС), имеющие консультатив-
ный статус при ЭКОСОС ООН, Отделение исследования ци-
клов и прогнозирования РАЕН, Факультет глобальных про-
цессов МГУ им. М. В. Ломоносова, Международная академия 
глобальных исследований. Форум был проведен при содей-
ствии МИД РФ и Информационного центра ООН в Москве.

Участники заседания заслушали доклад президента МИСК 
профессора Ю. В. Яковца о системе долгосрочных целей устой-
чивого развития цивилизаций, обсудили научные основы 
и направления работы, нацеленной на достижение целей 
устойчивого развития, институты и механизмы их дости-
жения и возвышения ООН, провели дискуссию по пробле-
мам достижения цели 7 — обеспечения всеобщего доступа 
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к недорогому, надежному, устойчивому 
и современному энергоснабжению — 
и пришли к следующим выводам и ре-
комендациям.

1. Участники форума приветствова-
ли принятие Саммитом в рамках 70-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН Це-
лей устойчивого развития на период по-
сле 2015 г., которые в ближайшие пол-
тора десятилетия будут лежать в осно-
ве деятельности системы ООН, других 
международных организаций, регио-
нальных объединений и союзов, пра-
вительств государств — членов ООН, 
направленной на преодоление глобаль-
ного кризиса и выход на траекторию 
устойчивого развития.

Участники форума поддержали пред-
ложения о разработке с участием уче-
ных системы целей и стратегии устой-
чивого развития и сопряжения БРИКС, 
ШОС и ЕАЭС и Стратегии устойчивого 
развития России на период до 2030 г.

2. Участники форума одобрили 
основные положения доклада «О си-
стеме долгосрочных целей устойчиво-
го развития цивилизаций», основанно-
го на цивилизационном, ноосферном 
и циклично- генетическом подходах 
и являющегося развитием ранее пред-
ставленных в ООН Глобального прогно-
за «Будущее цивилизаций» на период до 
2050 г., докладов «О стратегии глобаль-
ного устойчивого развития на базе пар-
тнерства цивилизаций», «О стратегии 
преодоления цивилизационного кризи-
са и выхода на траекторию глобального 
устойчивого развития» и рекомендуют 
МИД РФ и ЭКОСОС ООН, региональным 
объединениям и союзам учитывать по-
ложения и рекомендации доклада при 
выполнении Целей устойчивого разви-
тия на период после 2015 года.

3. Участники форума поддерживают 
положение о том, что генеральной це-
лью преодоления цивилизационного 
кризиса и выхода на траекторию гло-
бального устойчивого развития явля-
ется становление интегральной, гума-
нистически- ноосферной цивилизации 
на базе диалога и партнерства цивили-
заций и государств, социальных слоев 
и поколений при ведущей роли ООН.

Эта генеральная цель реализуется 
в семи целях первого уровня по состав-
ляющим цивилизационного генотипа:

— переход к новой социодемогра-
фической политике, ориентированной 
на преодоление депопуляции и умерен-
ный рост народонаселения, оптимиза-
цию миграционных потоков, укрепле-
ние здоровья населения, искоренение 
нищеты и голода на планете;

— формирование ноосферного при-
родно- экологического способа произ-
водства и потребления, обеспечиваю-
щего сбережение природных ресурсов 
с учетом интересов будущих поколений, 
распространение ресурсосберегающих, 
экологически чистых технологий, ком-
плексное оздоровление окружающей 
среды, предупреждение и адекватное 
реагирование на природные и техно-
генные катастрофы;

— ключевая роль научно- техноло-
гической революции XXI в. в переходе 
к устойчивому развитию, ускоренное ста-
новление и распространение шестого тех-
нологического уклада на базе стратегии 
инновационного прорыва, повышение 
темпов роста производительности труда;

— переход к социально, инноваци-
онно и экологически ориентирован-
ному интегральному экономическому 
строю и гуманистически-ноосферной 
модели глобализации, преодоление 
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«экономики мыльных пузырей» и про-
грессивные сдвиги в воспроизводствен-
ной и институциональной структуре 
экономики, введение глобального анти-
монопольного законодательства и регу-
лирования динамики мировых цен, ва-
лютных и финансово- кредитных про-
цессов;

— становление и распространение 
интегрального социокультурного строя, 
возвышение науки и активизация ее 
роли в обосновании стратегических ре-
шений, повышение фундаментально-
сти, креативности, всеобщности и не-
прерывности образования, возрожде-
ние высокой культуры и гуманистиче-
ски- ноосферной нравственности;

— укрепление политической ста-
бильности на базе партнерства социаль-
ных слоев и поколений, политических 
партий и общественных движений, ста-
новление многополярного мироустрой-
ства на базе диалога и партнерства ци-
вилизаций и государств, искоренение 
войн и демилитаризация экономики.

4. Участники форума убеждены, что 
воплощение в жизнь провозглашенных 
долгосрочных целей устойчивого раз-
вития требует адекватных институтов 
и механизмов их достижения:

— возвышения ООН как стратеги-
ческого института достижения целей 
устойчивого развития, расширения ее 
компетенции, усиление роли в органи-
зации диалога и партнерства цивилиза-
ций и государств;

— повышения роли международ-
ных организаций, региональных объе-
динений и союзов государств —  членов 
ООН в достижении целей устойчивого 
развития, разработки и реализации ре-
гиональных и национальных стратегий 
и программ устойчивого развития;

— создания механизма глобального 
прогнозирования, стратегического пла-
нирования, программирования и мони-
торинга достижения целей устойчивого 
развития; формирования Международ-
ного центра глобального моделирования, 
прогнозирования и стратегического пла-
нирования на базе МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, МИСК, ИНЭС и Международной ака-
демии глобальных исследований;

— информационного и кадрово-
го обеспечения реализации стратегий, 
программ и проектов устойчивого раз-
вития, организации подготовки и по-
вышения квалификации кадров нового 
поколения с упором на цивилизацион-
ное образование с использованием по-
тенциала Открытого университета диа-
лога цивилизаций и ведущих универси-
тетов стран — членов ООН под эгидой 
Альянса цивилизаций ООН.

5. Участники форума считают, что 
переход к устойчивому развитию не-
возможен без возвышения науки, повы-
шения роли ученых в выявлении зако-
номерностей, тенденций и перспектив 
цивилизационной динамики, станов-
ления и распространения гуманисти-
чески- ноосферной цивилизации;

— призывают к расширению фунда-
ментальных и прикладных исследова-
ний развития общества, активизации 
становления и распространения новой 
парадигмы обществознания, преодоле-
нию отрыва власти от науки и привле-
чению ученых к обоснованию и экспер-
тизе стратегических решений;

— приветствуют создание Научно- 

консультативного совета при Генераль-
ном секретаре ООН и призывают к соз-
данию аналогичных советов в других 
международных и региональных орга-
низациях;
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— поддерживают предложение о вве-
дении регистрации научных открытий 
для активизации и повышения резуль-
тативности фундаментальных исследо-
ваний;

— одобряют деятельность МИСК, 
ИНЭС и Отделения исследования ци-
клов и прогнозирования РАЕН по под-
держке научных школ, формирующих 
новую парадигму обществознания, по 
исследованию теории, истории и буду-
щего цивилизаций;

— поддерживают предложение 
о создании в рамках Интеллектуального 
центра по международному развитию, 
формируемого по инициативе КНР, Ла-
боратории исследований развития ци-
вилизаций на базе МИСК, ИНЭС, Инсти-
тута Дальнего Востока РАН, Факультета 
глобальных процессов МГУ им. М. В. Ло-
моносова и Отделения цивилизацион-
ных исследований Международной ака-
демии глобальных исследований.

6. Участники форума поддержали 
предложение МИСК и ИНЭС о создании 
для реализации цели 7 Целей устойчи-
вого развития на период после 2015 г. 
Международной энергетической орга-
низации под эгидой ООН и Междуна-
родной нефтегазовой биржи на базе 
Санкт- Петербургской международной 
товарно- сырьевой биржи и подготов-
ке доклада и соглашения о принципах 
и методах формирования мировых цен 
на базовые энергоносители и рекомен-
дуют МИСК и ИНЭС совместно с други-
ми научными организациями при под-
держке заинтересованных корпораций, 
фондов и банков разработать концеп-
цию создания МЭО и МНГБ, с тем чтобы 
обсудить ее на Петербургском и Аста-
нинском экономических форумах в мае 
2016 г. и на Пекинском экономическом 

форуме и представлении на Всемирной 
выставке ЭКСПО-2017 «Энергия будуще-
го» в Астане.

7. Участники форума поддержали 
предложения о создании в Ялте, где 
были заложены основы формирования 
Организации Объединенных Наций, На-
учно- образовательного Музея истории 
ООН и рекомендуют МГУ им. М. В. Ло-
моносова, Международному институту 
Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева, Ассоциации содействия ООН 
с привлечением других заинтересован-
ных организаций подготовить при со-
действии МИД РФ, Информационного 
центра ООН в Москве и Правительства 
Республики Крым концепцию создания 
и деятельности музея, с тем чтобы обсу-
дить ее на научной конференции в Ялте 
осенью 2016 г. и направить Президенту 
РФ и Генеральному секретарю ООН.

8. Участники форума приветствовали 
создание Международной академии ис-
следований будущего (МАГИ) как интел-
лектуального центра фундаментальных 
и прикладных исследований глобально-
го развития и взаимодействия и реко-
мендуют руководству МАГИ установить 
тесные партнерские связи с Э КОСОС 
ООН, ЮНЕСКО, Интеллектуальным цен-
тром по международному развитию 
в Китае и другими организациями.

Провести совместно с ними на 
V Международном конгрессе «Глобали-
стика» в 2017 г. форум по проблемам 
повышения роли науки и образования 
в реализации Целей устойчивого разви-
тия на период после 2015 г.

9. Участники форума рекомендуют 
МИСК, ИНЭС и факультету глобальных 
процессов МГУ имени М. В. Ломоносова 
опубликовать и разместить в Интерне-
те основные материалы форума.


