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Проект

Долгосрочная стратегия 
глобального устойчивого развития 
на базе диалога и партнерства 
цивилизаций: научные основы, 
программы, проекты
Рекомендации заседания Круглого стола IV Форума Альянса 
цивилизаций ООН (Доха, Катар, 11 декабря 2011 г.)

Н 
а заседании Круглого стола IV Форума альянса ци-
вилизаций ООн, организованном Международным 

институтом Питирима Сорокина — николая Кондратьева, 
Международным стратегическим инновационно-технологи-
ческим альянсом, Фондом инновационного развития янаО 
и ливано-российским домом при содействии альянса циви-
лизаций ООн, Министерства иностранных дел рФ и Прави-
тельства ямало-ненецкого автономного округа рФ обсужден 
доклад международного коллектива ученых к Конференции 
ООн по устойчивому развитию «Основы долгосрочной стра-
тегии Глобального устойчивого развития на базе партнерства 
цивилизаций», программы и проекты, ориентированные на 
партнерство цивилизаций, представлены учебники и моно-
графии по этим проблемам.

в результате обсуждения на заседании участники Круглого 
стола пришли к следующим выводам и рекомендациям.

1. человечество в начале XXI в. оказалось лицом к лицу 
с глубоким и затяжным цивилизационным кризисом, обу-
словленным закатом индустриальной мировой цивилиза-
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ции, сменой поколений локальных 
цивилизаций и переходом к третьему 
историческому суперциклу в динамике 
глобальной цивилизации.

выход из кризиса может быть осу-
ществлен на базе волны эпохальных 
и базисных инноваций, цивилизаци-
онной революции XXI в., итогом кото-XXI в., итогом кото- в., итогом кото-
рой будет становление интегральной, 
гуманистически-ноосферной мировой 
цивилизации, действующего на прин-
ципах диалога и партнерства пятого 
поколения локальных цивилизаций, 
формирование ноосферного энергоэко-
логического способа производства и по-
требления, интегрального экономиче-
ского и социокультурного строя.

Эти процессы требуют глубокого 
научного осмысления на базе постин-
дустриальной парадигмы обществен-
ных наук, дальнего видения разверты-
вающихся глобальных трансформаций 
и выработки долгосрочной глобальной 
стратегии, обеспечивающей реализа-
цию инновационно-прорывного сцена-
рия и устойчивое развитие на базе пар-
тнерства цивилизаций.

участники Круглого стола привет-
ствовали инициативу международно-
го коллектива ученых, подготовивше-
го и представившего на рассмотрение 
круглых столов ООн Глобальный про-
гноз «будущее цивилизаций» на период 
до 2050 г. (27 октября 2009 г.) и доклад 
к Конференции ООн по устойчивому 
развитию «Основы долгосрочной стра-
тегии глобального устойчивого разви-
тия на базе партнерства цивилизаций» 
(28 июня 2011 г.) и рекомендуют Под-
готовительному комитету Конферен-
ции ООн по устойчивому развитию 
(бразилия, июнь 2012 г.) при поддерж-
ке альянса цивилизаций ООн рассмо-

треть концепцию ученых и определить 
направления подготовки долгосроч-
ной стратегии устойчивого развития, 
отвечающей реалиям XXI в., для по-
следующего рассмотрения в ООн и на 
Саммите по устойчивому развитию.

2. участники Круглого стола разде-
ляют мнение международного коллек-
тива ученых относительно того, что 
пришло время на базе диалога цивили-
заций налаживать их партнерство в ре-
шении крупных глобальных проблем 
переходного периода, и обращаются 
к ООн и ее организациям, правитель-
ствам, деловым кругам, неправитель-
ственным организациям, средствам 
массовой информации с предложением 
рассмотреть программы и проекты, на-
правленные на реализацию долгосроч-
ной глобальной стратегии устойчивого 
развития на базе партнерства цивили-
заций, и приступить к их осуществле-
нию. Это:

— международная энергоэкологи-
ческая программа «Энергия арктики», 
ориентированная на экологически 
безопасное освоение энергоресурсов 
арктики на принципах партнерства 
приарктических государств и цивили-
заций; она предусматривает проведе-
ние Международной выставки «ЭКСПО-
арктика 2015» в Салехарде;

— международный проект строи-
тельства межконтинентальной полима-
гистрали евразия — америка с тонне-
лем через берингов пролив;

— создание многоязычного Откры-
того интернет-университета диалога 
культур и цивилизаций и телеканала 
«арктика»;

— представление в музеях мира 
циркумполярной (арктической) циви-
лизации;
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— издание международного научно-
образовательного журнала «Партнер-
ство цивилизаций»;

— проведение в 2013 г. в Санкт-
Петербурге и Салехарде IV всемирного 
конгресса глобальной цивилизации 
«Общество и природа: путь к ноо сфер-
ной цивилизации», посвященного 
150-летию со дня рождения в. И. вер-
надского;

— реализация в 2012 г. международ-
ного проекта «От полюса к полюсу: вме-
сте спасем земную цивилизацию»;

— подведение на Международной 
выставке в Салехарде «ЭКСПО-арктика 
2015» итогов всемирного десятилетия 
коренных народов и проведение в рам-
ках всемирного полярного десятилетия 
исследований по историческому про-
шлому и перспективам арктической 
цивилизации.

3. учитывая сложность, многогран-
ность и длительность происходящих 
в мире трансформаций, требующих глу-

боко научного обоснования, участники 
заседания Круглого стола рекомендуют 
ЮнеСКО совместно с альянсом циви-
лизаций ООн:

— поддержать предложенный рос-
сийскими учеными проект создания мно-
гоязычного научно-образовательного 
портала «всемирное научное наследие»;

— сформировать при ЮнеСКО все-
мирный совет по долгосрочному гло-
бальному прогнозированию;

— поддержать предложение о соз-
дании в россии под эгидой ЮнеСКО 
Международного центра долгосрочно-
го макропрогнозирования, стратегиче-
ского планирования и инновационного 
программирования.

участники заседания выражают глу-
бокую признательность руководству 
альянса цивилизаций ООн, правитель-
ству Катара и организаторам заседания 
Круглого стола за создание благоприят-
ных условий для плодотворного обмена 
мнениями.


