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Будущее цивилизаций и стратегия 
цивилизационного партнерства

Рекомендации Круглого стола, проведенного  
в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи  
Организации Объединенных Наций. 
Нью-Йорк, Штаб-квартира ООН, 27 октября 2009 г.

У 
частники Круглого стола, проведенного в рамках 
64-й сессии Генеральной ассамблеи ООн «будущее ци-

вилизаций и стратегия цивилизационного партнерства», 
организованного Международным институтом П. Соро-
кина — н. Кондратьева (россия) и национальным научно-
технологическим холдингом «Парасат» (Казахстан) при под-
держке Министерства иностранных дел российской Федера-
ции, Министерства иностранных дел республики Казахстан, 
Министерства постоянного представительства российской 
Федерации при ООн, постоянного представительства респу-
блики Казахстан при ООн обсудили разработанный учеными 
россии и Казахстана с участием ученых из других стран — чле-
нов ООн сводную часть Глобального прогноза на период до 
2050 г. «будущее цивилизаций и стратегия цивилизационно-
го партнерства», заслушали приветствия постоянного пред-
ставителя российской Федерации при ООн в. И. чуркина, 
постоянного представителя республики Казахстан при ООн 
б. С. айтимовой, заместителя Генерального секретаря ООн Ша 
Цыкуна, чрезвычайного и Полномочного Посла республики 
Казахстан в СШа е. а. Идрисова, доклады президента Междуна-
родного института П. Сорокина — н. Кондратьева Ю. в. яков-
ца, председателя совета директоров национального научно-
технологического комплекса «Парасат» н. С. бектурганова, 
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директора Института экономических 
стратегий б. н. Кузыка, председателя 
Совета по изучению производительных 
сил а. Г. Гранберга, выступления про-
фессора российской академии государ-
ственной службы при Президенте рФ 
а. т. Спицына, президента Международ-
ной академии исследования будущего 
а. И. агеева, профессора бейрутского 
университета Фараха Сухейля, доцента 
днепропетровского университета эко-
номики и права д. К. чистилина, озна-
комились с книгой н. а. назарбаева 
«Стратегия радикального обновления 
глобального сообщества и партнерство 
цивилизаций», монографией б. н. Ку-
зыка и Ю. в. яковца «Перспективы ста-
новления интегральной цивилизации» 
и другими научными изданиями по 
теме Круглого стола и пришли к следую-
щим выводам.

1. Глубина и масштабы кризи-
сов и трансформаций в современном 
мире в начале XXI в. требуют, наряду 
с кратко-срочными и среднесрочными 
мерами, предлагаемыми «группой 20», 
«груп пой 8» и конференцией ООн по 
финансово-экономическому кризису 
и его влиянию на развитие, выработ-
ки долгосрочной стратегии, основан-
ной на партнерстве цивилизаций и го-
сударств для эффективного ответа на 
новые вызовы, угрожающие будущему 
человечества. такая стратегия должна 
базироваться на долгосрочном научном 
прогнозе, раскрывающем сценарии эко-
номического, социодемографического, 
технологического, экономического, гео-
политического и социокультурного раз-
вития цивилизаций и государств.

участники Круглого стола отмечают, 
что специализированными организа-
циями ООн разработаны долгосрочные 

глобальные демографический, экологи-
ческий и продовольственный прогнозы 
с горизонтом до 2050 г., и поддерживают 
предложения о возобновлении в рамках 
ООн и ЮнеСКО работ по долгосрочно-
му прогнозированию и стратегическо-
му планированию, которые проводи-
лись в 1950 – 1970-е гг., и о создании при 
ЮнеСКО Глобального научного совета 
по долгосрочному прогнозированию 
для координации этих работ.

2. участники Круглого стола привет-
ствовали инициативу ученых россии 
и Казахстана, которые вместе с учеными 
из других стран — членов ООн и при под-
держке руководства россии и Казахстана 
разработали Глобальный прогноз «буду-
щее цивилизаций» на период до 2050 г., 
а также рекомендации к долгосрочной 
стратегии партнерства цивилизаций, от-
метили высокий научный уровень про-
гноза, построенного на оригинальной 
методологии интегрального макропрог-
нозирования, многогранность охвата 
перспектив энергоэкологического, со-
циодемографического, инновационно-
технологического, экономического, гео-
политического и социокультурного раз-
вития мира, локальных цивилизаций 
и ведущих стран, практическую значи-
мость рекомендаций к долгосрочной 
стратегии партнерства цивилизаций 
и повышению роли ООн.

участники заседания рекомендуют 
организаторам Круглого стола разме-
стить в Интернете и направить членам 
ООн итоговые материалы прогноза 
и материалы Круглого стола.

3. участники Круглого стола поддер-
живают рекомендацию о разработке на 
основе прогноза группой высокого уров-
ня проекта долгосрочной стратегии пар-
тнерства цивилизаций для обсуждения 
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на сессии Генеральной ассамблеи ООн 
в 2011 г. и на всемирном саммите по 
устойчивому развитию рИО-20 в 2012 г. 
и предложения о проведении в 2011 г. 
в астане Глобального энергоэкологиче-
ского форума для выработки долгосроч-
ной стратегии энергоэкологического 
партнерства цивилизаций и последую-
щего ее представления на всемирном 
саммите «рио-20» в 2012 г.

4. Отмечая необходимость долгосроч-
ной работы по реализации стратегий 
партнерства цивилизаций, направлен-
ных на выполнение глобальных и на-
циональных программ, участники Кру-
глого стола обращаются к руководству 
Генеральной ассамблеи ООн с предло-
жением объявить 2011 – 2020 гг. десяти-
летием партнерства цивилизаций и раз-
работать на каждый год концентрацию 
деятельности глобального сообщества 
на конкретных направлениях.

5. участники заседания поддержали 
предложения:

• о повышении роли ЮнеСКО в объ-
единении усилий ученых по перио-
дической разработке, корректировке 
и продлению долгосрочных глобальных 
прогнозов и роли ПрООн в координа-
ции работ по подготовке и реализации 
долгосрочных стратегий и глобальных 
программ по узловым проблемам вы-
полнения долгосрочной стратегии;

• о создании наряду с Глобальным 
экологическим фондом Глобального 
социокультурного фонда под эгидой 
Ю неСКО и Глобального технологиче-
ского фонда под эгидой ПрООн для фи-
нансирования глобальных программ 
и крупных проектов, а также поддержки 
стран и цивилизаций, которые не име-
ют достаточных собственных ресурсов 

для модернизации экономики, освоения 
высоких и энергосберегающих, эколо-
гически чистых технологий, подготов-
ки высококвалифицированных кадров, 
а также финансирования работ по под-
готовке глобальных прогнозов, страте-
гий и программ;

• о разработке на основе партнер-
ства цивилизаций глобального проек-
та по строительству полимагистрали 
евразия — америка с тоннелем через 
берингов пролив; заинтересованным 
странам было рекомендовано рассмо-
треть возможность реализации этого 
проекта;

• о расширении изучения в ведущих 
университетах стран теории, истории, 
диалога и будущего цивилизаций на 
основе подготовленного российскими 
учеными учебника; этот процесс дол-
жен координировать Глобальный ин-
новационный интернет-университет; 
было также принято предложение 
о развитии цивилизационного туризма 
как массовой формы диалога цивилиза-
ций, что отвечает резолюции Генераль-
ной ассамблеи ООн от 9 ноября 2001 г. 
«Глобальная повестка дня для диалога 
между цивилизациями».

6. участники Круглого стола поддер-
жали предложение Колумбийского уни-
верситета и Международного института 
П. Сорокина — н.  Кондратьева провести 
в сентябре 2010 г. в рамках 65-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООн Глобаль-
ный цивилизационный форум «буду-
щее цивилизаций: деградация или воз-
рождение на базе партнерства» в целях 
выработки научных основ глобальной 
стратегии партнерства цивилизаций 
в порядке подготовки к всемирному 
саммиту «рио-20».


