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27 октября 2009 г. 
произошло не-
ординарное со-

бытие. Впервые за время 
существования ООН в ее 
штаб-квартире на заседа-
нии круглого стола «Буду-
щее цивилизаций и стра-
тегия цивилизационно-
го партнерства» в рамках 
64-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН уче-
ные России и Казахста-
на представили свое ви-
дение перспектив раз-
вития и взаимодействия 
цивилизаций на пери-

од до середины XXI в. Это 
было сделано в разгар гло-
бального кризиса, когда 

многим будущее человече-
ства кажется зыбким и не-
определенным. Основные 

организаторы заседания — 
Международный институт 
П.А. Сорокина — Н.Д. Кондра-

тьева и Национальный научно-
технологический холдинг «Пара-
сат» при поддержке министерств 
иностранных дел России и Казах-
стана и постоянных представи-
тельств при ООН России и Казах-
стана. 

Этому событию предшествовали 
три года напряженного творче-
ского труда большого коллекти-
ва ученых России и Казахстана, 
а также США, Великобритании, 
Германии, Франции, Украины, 
Ливана, Болгарии, Азербайджа-
на — всего более 70 человек из  
10 стран, представляющих 6 ло-
кальных цивилизаций.

Предложение о возобновлении в 
рамках ООН работ по долгосроч-
ному глобальному прогнозиро-
ванию было выдвинуто россий-
скими учеными в октябре 2006 г. 
на заседании круглого стола в 
представительстве России при 
ООН, посвященном 100-летию 
со дня рождения нобелевского 
лауреата по экономике В.В. Леон-
тьева. Это предложение поддер-
жал министр иностранных дел 
РФ С.В. Лавров. Были подготовле-
ны концепции и программа раз-
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работки Глобального прогноза 
«Будущее цивилизаций» на пери-
од до 2050 г. Разработку прогноза 
поддержал президент Казахстана 
Н.А. Назарбаев. 

В ноябре 2007 г. на XXII Междис-
циплинарной дискуссии в РАГС 
«Россия и Казахстан в энергоэко-
номической революции XXI в.» 
были обсуждены и одобрены про-
грамма и план действий по подго-
товке глобального прогноза «Бу-
дущее цивилизаций».

В I квартале 2008 г. были разрабо-
таны и на Цивилизационном фо-
руме в Москве (апрель 2008) об-
суждены первые две части про-
гноза — «Теория, методология и 
опыт глобального цивилизаци-
онного прогнозирования» и «Тен-
денции, кризисные ситуации и 
сценарии динамики цивилиза-
ций».

Третья часть Глобального прогно-
за — «Энергоэкономическое бу-
дущее цивилизаций» — обсужде-
на и одобрена на II Цивилизаци-
онном форуме в Астане 19 сентя-
бря 2008 г.

Четвертая часть прогноза — «Со-
циодемографическая динамика 
цивилизаций» — была опубли-
кована в IV квартале 2008 г. и об-
суждена на расширенном засе-
дании ученого совета Междуна-
родного института П.А. Сороки-
на — Н.Д. Кондратьева в ноябре 
2008 г. 

Три части Глобального прогно-
за («Прогноз инновационно-
технологической динамики циви-
лизаций», «Прогноз геополитиче-
ской динамики и взаимодействия 
цивилизаций», «Социокультур-
ное будущее цивилизаций») стали 
предметом обсуждения на Между-
народной научной конференции, 
посвященной 120-летию со дня 
рождения П.А. Сорокина (март 
2009 г.).

«Прогноз экономической ди-
намики цивилизаций и транс-
формации глобализации» был 

опубликован и обсужден на  
XXV Междисциплинарной дис-
куссии 1 июля 2009 г. В нем обо-
снована долгосрочная стратегия 
трансформации индустриально-
го и экономического строя в ин-
тегральный. Основные идеи этой 
части были опубликованы и до-
кладывались на XV Всемирном 
конгрессе Международной эко-
номической ассоциации (Стам-
бул, июнь 2008 г.)

К осени 2009 г. была подготов-
лена и опубликована сводная, 
девятая часть глобального про-
гноза — «Будущее цивилизаций 
и стратегия цивилизационного 
партнерства». Она обсуждена и 
одобрена на III Цивилизацион-
ном форуме в Алматы в сентя-
бре 2009 г. Одновременно была 
представлена книга президен-
та Казахстана Н.А. Назарбаева 
«Стратегия радикального обнов-
ления глобального сообщества и 
партнерство цивилизаций», ко-
торая опиралась на результаты 
прогноза.

Сводная часть глобального про-
гноза и книга Назарбаева были 
представлены в Информаци-
онном центре ООН в Москве  
14 октября 2009 г. Информация о 
презентации была размещена на 
сайте ООН. 

Сводный том вместе с проектом 
рекомендаций был представлен 
на заседании круглого стола «Бу-
дущее цивилизаций и стратегия 

цивилизационного партнерства» 
в рамках 64-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в штаб-квартире 
ООН 27 октября 2009 г.

Участникам заседания были роз-
даны: компакт-диск «Цивилиза-
ция: теория, история, диалог, бу-
дущее» (24 издания на русском, 
английском, а отдельные изда-
ния на немецком, китайском и 
арабском языках, включая девя-
тую часть прогноза на русском и 
английском языках), а также со-
кращенная версия шестого тома 
многотомника Б.Н. Кузыка и  

Круглый стол в Информационном центре 
ООН в Москве, 14.10.2009

Новый прогноз существенно 
отличается от предыдущих,  
в основу которых была положена 
другая методология. 
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Ю.В. Яковца «Перспективы ста-
новления интегральной цивили-
зации» (на русском и английском 
языках).

С приветствием на открытии 
круглого стола выступили по-
стоянный представитель Рос-
сии при ООН В.И. Чуркин, посто-
янный представитель Казахста-
на при ООН Б.С. Айтимова, заме-
ститель генерального секретаря 
ООН Ша Цукунг, посол РК в США  
Е.А. Идрисов. С докладом о гло-
бальном прогнозе «Будущее ци-
вилизаций» и о рекомендациях к 
Стратегии цивилиза-
ционного партнер-

новления интегральной цивили-
зации. Был представлен шестой 
том многотомника Б.Н. Кузыка и 
Ю.В. Яковца «Теория, история, ди-
алог и будущее цивилизаций».

Председатель Совета по изучению 
производительных сил академик 
РАН А.Г. Гранберг выступил с до-
кладом «Мегапроект партнерства 
цивилизаций — сооружение по-
лимагистрали Европа — Америка с 
тоннелем через Берингов пролив».

В обсуждении приняли участие: 
профессор Российской ака-
демии государственной служ-
бы при Президенте РФ, акаде-
мик РАЕН А.Т. Спицын, президент 
Международной академии ис-
следований будущего, академик 
РАЕН А.И. Агеев, профессор Бей-

рутского универ-
ситета, академик 

ства выступил президент Меж-
дународного института П.А. Со- 
рокина — Н.Д. Кондратьева, про-
фессор Ю.В. Яковец.

Доклад председателя совета ди-
ректоров Национального научно-
технологического холдинга «Па-
расат» академика НАН РК Н.С. Бек- 
турганова был посвящен пробле-
мам энергоэкологического бу-
дущего цивилизаций и разви-
тия возобновляемой энергетики. 
В докладе директора Института 
экономических стратегий, члена-
корреспондента РАН Б.Н. Кузыка 

рассматривались 
перспективы ста-

В ООН состоялась презентация  
Глобального прогноза развития 

цивилизации

27 октября 2009 г. в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке по инициативе делегаций Казахстана и России 
был организован круглый стол «Будущее цивилиза-
ций и стратегия цивилизационного партнерства».  
В рамках этого мероприятия состоялась презентация 
Глобального прогноза развития цивилизации на пе-
риод до 2050 г. Его разработкой на протяжении трех 
лет занимались 50 ученых из 10 стран.

Участники круглого стола обсудили сводную часть 
Глобального прогноза — доклад «Будущее цивили-
зации и стратегия цивилизационного партнерства» 
и книгу президента Казахстана Н.А. Назарбаева 
«Стратегия радикального обновления глобального 
сообщества и партнерство цивилизаций». 

Представляя Глобальный прогноз развития ци-
вилизации на период до 2050 г., президент Меж-
дународного института П.А. Сорокина — Н.Д. Кон-
дратьева Ю.В. Яковец рассказал, что новый про-
гноз существенно отличается от предыдущих,  
в основу которых была положена другая методо-
логия. 

Тогда получилось, что уровни развития всех 
стран мира будут постепенно сближаться. «К со-
жалению, тенденция пошла в противоположном на-
правлении», — заявил Яковец. Он напомнил, что 
в ООН работа над долгосрочными прогнозами ци-
вилизационного развития была возобновлена в  
2006 г. по инициативе России.

Значение этой работы подчеркнул и постоянный 
представитель России при ООН В.И. Чуркин. «В пе-
риоды глобальных социально-экономических потря-
сений особенно остро ощущается необходимость 

Кризисы переходного периода требуют 
выработки единого понимания 
перспектив будущего развития  
и объединения усилий всех государств.
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РАЕН Фарах Сухейль, доцент 
Днепропетровского универ-
ситета экономики и права  
Д.К. Чистилин. 

Директор центра энергети-
ки, морского транспорта и 
публичной политики Колум-
бийского университета Аль-
берт Бресанд предложил про-
вести аналогичное мероприятие 
в Колумбийском университете.

Были одобрены рекомендации 
круглого стола, в которые включе-
ны дополнительные пункты:
•о создании при ЮНЕСКО гло-
бального Научного совета по дол-
госрочному прогнозированию;
•о проведении в 2011 г. в Астане 
Глобального энергоэкологическо-
го форума (в порядке подготовки к 
Всемирному самми-
ту «РИО-20» в 2012 г.);

•о проведении в 
сентябре 2010 г.  
в рамках 65-й 
сессии Гене-
ральной Ассам-
блеи ООН Гло-
бального ци-
вилизационно- 
го форума «Бу-
дущее цивили-
заций: дегра-
дация или воз-
рождение на 
базе партнер-

ства?»;

•о расширении изучения теории, 
истории, диалога и будущего циви-
лизаций в ведущих университетах 
разных стран при координации со 
стороны Глобального инноваци-

онного интернет-
университета. 

На приеме, организованном по-
стоянным представителем РК при 
ООН, Б.С. Айтимова и В.И. Чур- 
кин дали высокую оценку работе 
круглого стола, продемонстри-
ровавшего лидирующую роль 
ученых России и Казахстана в 
предвидении будущего цивили-
заций и в обосновании стратегии 
цивилизационного партнерства. 

Таким образом, заседание кругло-
го стола, проведенного в рамках 
64-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН, где обсуждался подго-
товленный российскими и казах-
станскими учеными Глобальный 
долгосрочный прогноз, показало 
высокий интеллектуальный по-

тенциал евразийской цивилиза-
ции, ее лидерство в определе-
нии перспектив развития че-
ловечества.

В декабре 2009 г. была опу-
бликована, обсуждена и 
одобрена на совместном 
заседании отделения ис-
следований циклов и про-

гнозирования РАЕН, уче-
ного совета Международно-

го института П.А. Сорокина — 
Н.Д. Кондратьева и общего со-
брания Международного стра-
тегического инновационно-
технологического альянса 10-я 
часть Глобального прогноза — 
«Прогноз и стратегия энерго-
экологического партнерства 
России, Казахстана и ЕвраЗЭС», а 
также одобрен заключительный 
отчет по теме: «Разработка Гло-
бального прогноза “Будущее ци-

вилизаций” на пе- 
риод до 2050 г.».  эс

ПЭС 10032/17.02.2010

ясного видения перспективы развития человече-
ства», — заявил он. 

Авторы прогноза характеризуют наше время как 
переходный период к новому технологическому 
укладу. Постоянный представитель Казахстана при 
ООН Б.С. Айтимова напомнила, что именно кризи-
сы переходного периода требуют выработки едино-
го понимания перспектив будущего развития и объ-
единения усилий всех государств.

«В этих условиях все мировое сообщество, нахо-
дясь перед лицом крупных потрясений и новых вы-
зовов, вынуждено искать системный ответ на осно-
ве принципов партнерства государств, цивилиза-
ций», — заявила представитель Казахстана.

http://www.un.org/russian/news/
fullstorynews.asp?newsID=12551
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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.

Участники круглого стола, проведенного в рамках 
64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Будущее 

цивилизаций и стратегия цивилизационного партнерства», 
организованного Международным институтом П.А. Сороки-
на — Н.Д. Кондратьева (Россия) и Национальным научно-
технологическим холдингом «Парасат» (Казахстан) при 
поддержке Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, Министерства иностранных дел Республики 
Казахстан, Министерства постоянного представительства 
Российской Федерации при ООН, постоянного представи-
тельства Республики Казахстан при ООН, обсудили разра-
ботанный учеными России и Казахстана с участием ученых 
из других стран — членов ООН сводную часть Глобально-
го прогноза на период до 2050 г. «Будущее цивилизаций и 
стратегия цивилизационного партнерства», заслушали при-
ветствия постоянного представителя Российской Федера-
ции при ООН В.И. Чуркина, постоянного представителя Ре-
спублики Казахстан при ООН Б.С. Айтимовой, заместите-
ля Генерального секретаря ООН Ша Цыкуна, Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла Республики Казахстан в США 
Е.А. Идрисова, доклады президента Международного ин-
ститута П.А. Сорокина — Н.Д. Кондратьева Ю.В. Яковца, 
председателя совета директоров Национального научно-
технологического комплекса «Парасат» Н.С. Бектургано-
ва, директора Института экономических стратегий Б.Н. Ку-
зыка, председателя Совета по изучению производительных 
сил А.Г. Гранберга, выступления профессора Российской 

академии государственной службы при Президенте РФ  
А.Т. Спицына, президента Международной академии иссле-
дования будущего А.И. Агеева, профессора Бейрутского 
университета Фараха Сухейля, доцента Днепропетровско-
го университета экономики и права Д.К. Чистилина, ознако-
мились с книгой Н.А. Назарбаева «Стратегия радикального 
обновления глобального сообщества и партнерство цивили-
заций», монографией Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Перспек-
тивы становления интегральной цивилизации» и другими 
научными изданиями по теме круглого стола и пришли к 
следующим выводам.

1  Глубина и масштабы кризисов и трансформаций в со-
временном мире в начале XXI в. требуют, наряду с кратко-
срочными и среднесрочными мерами, предлагаемыми «груп-
пой 20», «группой 8» и конференцией ООН по финансово-
экономическому кризису и его влиянию на развитие, выра-
ботки долгосрочной стратегии, основанной на партнерстве 
цивилизаций и государств для эффективного ответа на новые 
вызовы, угрожающие будущему человечества. Такая страте-
гия должна базироваться на долгосрочном научном прогно-
зе, раскрывающем сценарии экономического, социодемогра-
фического, технологического, экономического, геополитиче-
ского и социокультурного развития цивилизаций и государств.

Участники круглого стола отмечают, что специализированны-
ми организациями ООН разработаны долгосрочные глобаль-
ные демографический, экологический и продовольственный 
прогнозы с горизонтом до 2050 г., и поддерживают предло-
жения о возобновлении в рамках ООН и ЮНЕСКО работ по 
долгосрочному прогнозированию и стратегическому плани-
рованию, которые проводились в 1950–1970-е гг., и о соз-
дании при ЮНЕСКО Глобального научного совета по дол-
госрочному прогнозированию для координации этих работ. 

2  Участники круглого стола приветствовали инициати-
ву ученых России и Казахстана, которые вместе с учены-
ми из других стран — членов ООН и при поддержке руко-
водства России и Казахстана разработали Глобальный про-
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гноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 г., а также 
рекомендации к долгосрочной стратегии партнерства ци-
вилизаций, отметили высокий научный уровень прогно-
за, построенного на оригинальной методологии интеграль-
ного макропрогнозирования, многогранность охвата пер-
спектив энергоэкологического, социодемографического, 
инновационно-технологического, экономического, геополи-
тического и социокультурного развития мира, локальных ци-
вилизаций и ведущих стран, практическую значимость реко-
мендаций к долгосрочной стратегии партнерства цивилиза-
ций и повышению роли ООН.

Участники заседания рекомендуют организаторам кругло-
го стола разместить в Интернете и направить членам ООН 
итоговые материалы прогноза и материалы круглого стола.

3  Участники круглого стола поддерживают рекомендацию 
о разработке на основе прогноза группой высокого уровня 
проекта долгосрочной стратегии партнерства цивилизаций 
для обсуждения 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 энергоэкологического форума для вы-
работки долгосрочной стратегии энергоэкологического  
партнерства цивилизаций и последующего ее представле-
ния на Всемирном саммите «Рио-20» в 2012 г. 

4  Отмечая необходимость долгосрочной работы по реа-
лизации стратегий партнерства цивилизаций, направлен-
ных на выполнение глобальных и национальных программ, 
участники круглого стола обращаются к руководству Гене-
ральной Ассамблеи ООН с предложением объявить 2011–
2020 гг. Десятилетием партнерства цивилизаций и разрабо-
тать на каждый год концентрацию деятельности глобально-
го сообщества на конкретных направлениях.

5  Участники заседания поддержали предложения:

•о повышении роли ЮНЕСКО в объединении усилий уче-
ных по периодической разработке, корректировке и продле-

нию долгосрочных глобальных прогнозов и роли ПРООН в 
координации работ по подготовке и реализации долгосроч-
ных стратегий и глобальных программ по узловым пробле-
мам выполнения долгосрочной стратегии;

•о создании наряду с Глобальным экологическим фондом 
Глобального социокультурного фонда под эгидой ЮНЕСКО и 
Глобального технологического фонда под эгидой ПРООН для 
финансирования глобальных программ и крупных проектов, 
а также поддержки стран и цивилизаций, которые не имеют 
достаточных собственных ресурсов для модернизации эко-
номики, освоения высоких и энергосберегающих, экологиче-
ски чистых технологий, подготовки высококвалифицирован-
ных кадров, а также финансирования работ по подготовке 
глобальных прогнозов, стратегий и программ;

•о разработке на основе партнерства цивилизаций гло-
бального проекта по строительству полимагистрали Ев-
разия — Америка с тоннелем через Берингов пролив; за-
интересованным странам было рекомендовано рассмо-
треть возможность реализации этого проекта;

•о расширении изучения в ведущих университетах стран те-
ории, истории, диалога и будущего цивилизаций на осно-
ве подготовленного российскими учеными учебника; этот 
процесс должен координировать Глобальный инноваци-
онный интернет-университет; было также принято пред-
ложение о развитии цивилизационного туризма как мас-
совой формы диалога цивилизаций, что отвечает резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН от 9 ноября 2001 г. 
«Глобальная повестка дня для диалога между цивилизаци-
ями».

6  Участники круглого стола поддержали предложение Ко-
лумбийского университета и Международного института 
П.А. Сорокина — Н.Д. Кондратьева провести в сентябре 
2010 г. в рамках 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Глобальный цивилизационный форум «Будущее цивилиза-
ций: деградация или возрождение на базе партнерства» в 
целях выработки научных основ глобальной стратегии парт-
нерства цивилизаций в порядке подготовки к Всемирному 
саммиту «Рио-20».


