
 

 

 

 

«Перспективы и стратегия становления 

гуманистически-ноосферной космической 

цивилизации и сбережения цивилизационного, 

научного и культурного наследия и разнообразия» 

 

 

Рекомендации 16 Цивилизационного форума, посвященного 60-летию 

полета Юрия Гагарина в космос, 20-летию принятия резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня для диалога 

между цивилизациями» и Генеральной конференцией ЮНЕСКО 

«Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва-Париж-Нижний Новгород 

16 ноября 2021 года  

  



В рамках 41 Генеральной конференции ЮНЕСКО состоялся в формате 

видеоконференции 16 цивилизационный форум Перспективы и стратегия 

становления гуманистически-ноосферной космической цивилизации и 

сбережения цивилизационного, научного и культурного наследия и 

разнообразия», посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, 20-

летию принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Глобальная 

повестка дня для диалога между цивилизациями» и Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО «Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном 

разнообразии» (Москва-Париж-Нижний Новгород, 16 ноября 2021 года).  

Организатором форума выступает Международный институт Питирима 

Сорокина – Николая Кондратьева, факультет глобальных процессов МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов, Нижегородский 

государственный лингвистический университет, Казахстанский Университет 

Инновационных и Телекоммуникационных Систем, Российский центр науки 

и культуры в Париже при содействии Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и 

Россотрудничества. 

На сессии форума «Перспективы и стратегия становления 

гуманистически-ноосферной космической цивилизации» состоялось 

обсуждение доклада Ялтинского цивилизационного клуба по этой проблеме, 

проведена презентация монографии по этой проблеме («Юрий Алексеевич 

Гагарин – символ Ноосферно-Космического Прорыва в Будущее России и 

человечества», «Новое видение теории, истории, взаимодействия и будущего 

мира цивилизаций») и представлены предложения по учреждению 

Гагаринских международных молодежных премий и проведению 

молодежного конкурса по проектированию Евразийского научно-

технологического Лунного центра «ГагаринГрад-2050». 

На сессии форума по «Стратегии сбережения цивилизационного, 

научного и культурного наследия и разнообразия» состоялось обсуждение 

проекта Всеобщей декларации ЮНЕСКО по стратегии диалога и партнерства 

цивилизаций в сферах науки, культуры, этики и образования, и проведена 



презентация монографий («Теория и стратегия диалога и партнерства 

цивилизаций в социокультурной сфере при ведущей роли ЮНЕСКО», 

«Культура спасет мир») и учебника «Диалог культур в глобальном мире».  

В сессиях форума приняли .. человек из .. стран, выступили … человек 

из .. стран. 

В результате обсуждения участники форума пришли к следующим 

выводам и рекомендациям. 

 

1. Перспективы и стратегия становления гуманистически-ноосферной 

космической цивилизации 

1.1. С конца ХХ века человечество вступило в длительный и глубокий 

глобальный кризис, обусловленный сменой исторических эпох 

сверхдолгосрочных циклов динамики мировой цивилизации. 

Индустриальная рыночно-капиталистическая цивилизация 

вступила в фазу заката. Одновременно происходит зарождение и 

становление космической очередной мировой цивилизации, 

материально-технической основы которой является освоение 

космического пространства и использование космических 

технологий во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Исследования, выполненные лидирующей в мире российской 

цивилизационной школой, и глобальный прогноз «Будущее 

цивилизаций» на период до 2050 года, представленный МИСК на 

заседании Круглого стола в рамках 64 сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, октябрь 2009 года), показали 

закономерность и объективную обусловленность становления 

сперва в авангардных странах, а потом в глобальном масштабе 

космической цивилизации, которая будет носить гуманистически-

ноосферный характер. Необходимыми условиями для этого 

является становление устойчивого многополярного 

мироустройства на базе партнерства цивилизаций и ведущих 



держав. Стратегия становления такого партнерства представлена 

на Международном научно-дипломатическом конгрессе 

«Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы» (Ялта-

Севастополь-Москва, октябрь 2020 года) и опубликована в 

монографии «Теория и стратегия становления устойчивого 

многополярного мироустройства на базе партнерства 

цивилизаций (Ялтинского мира-2)» 

1.2. Началом зарождения космической цивилизации является полет в 

космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. 

На первом этапе (1961-1990) осуществлялась технологическая 

медикобиологическое, научное и военно-техническое освоение 

космического пространства в условиях конкуренции двух 

сверхдержав – СССР и США. Первый опыт космического 

партнерства при реализации программы «Союз Аполлон». 

На втором этапе (1990-2020) центр тяжести был перенесен на 

информационное и коммерческое использование космических 

технологий при расширении числа стран, участвующих в освоении 

космического пространства, и использования космических 

технологий. Околоземное космическое пространство было насыщено 

спутниками военного, коммерческого и научного значения, 

расширены исследования дальнего космоса, развертывалось 

партнерство государств на основе создания и эксплуатации 

международной космической станции.  

На новом этапе становления космической цивилизации (2020-2050) 

на первый план выступают задачи более эффективного 

использования околоземного космического пространства, научно-

технологических центров на Луне, трансформации всех 

составляющих генотипа цивилизации на основе использования 

космических технологий и гуманитарно-ноосферного содержания 

цивилизаций. Одновременно усилится опасность милитаризации и 



столкновения цивилизаций с использованием космических средств, 

размещаемого в космосе оружия массового уничтожения. Это 

требует выработки и последовательной реализации долгосрочной 

глобальной стратегии становления космической цивилизации на базе 

партнерства цивилизаций и ведущих держав. 

1.3. Участники Форума считают важнейшей задачей глобальных 

исследований дальнейшую разработку научных основ 

становления гуманистически-ноосферной космической 

цивилизации и рекомендует МИСК, факультету глобальных 

процессов и Институту математического моделирования сложных 

систем МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с другими 

заинтересованными организациями разработать долгосрочный 

прогноз и стратегические приоритеты на период до 2050 года 

«Становление  гуманистически-ноосферной космической 

цивилизации» с тем, чтобы обсудить его на II Международном 

научно-дипломатическом конгрессе в ноябре 2022 года, 

опубликовать и представить на 17 Цивилизационном форуме в 

рамках 42 Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2023 

года и просят Фонд Президентских грантов оказать поддержку в 

реализации этого проекта. 

1.4. Участники Форума поддержали инициативы МИСК о проведении 

Гагаринских международных молодежных ассамблей, 

учреждении Гагаринских международных молодежных премий и 

проведение Международного молодежного конкурса на 

проектирование Евразийского научно-технологического Лунного 

центра «ГагаринГрад-2050» и рекомендовали Исполкому 

ЮНЕСКО оказать поддержку этих инициатив и содействовать 

привлечению финансовых ресурсов для их осуществления. 

1.5. Участники Форума поддержали предложения о подготовке 

учебника «Становление гуманистически-ноосферной 



космической цивилизации и организации на его основе 

дополнительного цифрового образования студентов, аспирантов, 

выпускников ведущих университетов, а также представителей 

молодежных организаций. 

2. Стратегия сбережения цивилизационного и культурного 

наследия и разнообразия 

2.1. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2001 год – годом 

диалога между цивилизациями и приняла Резолюцию 

«Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями». На 

базе этой Резолюции проведен ряд научных мероприятий по 

диалогу цивилизаций, в том числе в России, и принято на IV 

Международной Кондратьевской конференции Концепция 

становления многополярного мира на началах диалога и 

партнерства цивилизаций. Однако в принятых в последующие 

годы документах по стратегии становления устойчивого развития 

задачей развитию диалога и партнерства цивилизаций не 

отражены. Наблюдается тенденция утраты значительной части 

цивилизационного наследия, навязывания новому поколению 

западных цивилизационных ценностей.  

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 2 ноября 2001 года принята 

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. ЮНЕСКО 

проведена большая работа по оценке и сбережению всемирного культурного 

наследия. 

Подготовлена серия телефильмов о сокровищах всемирного 

культурного наследия. Однако наблюдается тенденция замены утраты 

значительной части всемирного и культурного наследия и разнообразия под 

влиянием чрезмерной коммерциализации культуры, замены высокой и 

разнообразной культуры, обезличенной и массовой антикультуры, особенно в 

информационных сетях.  



2.2. Участники Форума обсудили предложенный Международным 

научно-дипломатическим конгрессом «Ялтинский мир: 

исторический опыт и перспективы» и XV Цивилизационным 

форумом Проект Всеобщей декларации ЮНЕСКО О стратегии 

диалога и партнерства цивилизации в сферах культуры, 

образования, науки и этики и рекомендуют Комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО внести настоящий проект на рассмотрение 

руководящих органов ЮНЕСКО с тем, чтобы доработать его и 

обсуждение на 42 Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 

2023 года.  

2.3. Участники Форума поддержали предложение Международного 

института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева о 

необходимости разработки долгосрочной программы ЮНЕСКО 

по сбережению, обогащению и передачи следующим поколениям 

цивилизационного наследия и разнообразия и рекомендует 

Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО рассмотреть это предложение и 

внести в исполком ЮНЕСКО. 

2.4. Участники Форума считают принципиально важным использовать 

современные информационные технологии для сбережения и 

передачи следующим поколениям цивилизационного и 

цивилизационного наследия и поддерживают предложение о 

создании виртуальных, художественных, историко-

архитектурных музеев и издании мультимедийных многоязычных 

дисков по Шедеврам искусства для использования в 

образовательном процессе и цивилизационном туризме. 

2.5. Участники Форума придают важнейшее значение исследованию 

роли языка как элемента цивилизации и средства 

межцивилизационного и межкультурного обмена, поддерживают 

предложение Нижегородского государственного 

лингвистического университета о подготовке доклада по этой теме 



для обсуждения на XVII Цивилизационном форуме в рамках 42 

Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2023 года. 

  

3. Повышение роли ООН и ЮНЕСКО в становлении космической 

цивилизации и сбережения цивилизационного культурного 

наследия и разнообразия. 

3.1. В условиях развития цивилизационного кризиса, обострение 

межцивилизационных противоречий и усиление хаотичности 

глобальной динамики, наблюдается тенденция ослабления 

стратегической направленности деятельности ООН и ЮНЕСКО в 

ответ на новые вызовы. Одобренные Саммитом ООН в 2015 году 

Цели устойчивого развития во многом не отвечают изменившейся 

обстановке. Усилился отрыв деятельности от науки.  

Участники Форума считают необходимым значительно усилить 

стратегическую направленность деятельности ООН и ЮНЕСКО и их роль в 

становлении космической гуманистически-ноосферной космической 

цивилизации и устойчивого многополярного мироустройства на основе 

диалога и партнерства цивилизаций и ведущих держав. 

3.2. Участники Форума рекомендуют восстановить практику 

разработки под руководством ЮНЕСКО и ООН долгосрочных 

прогнозов развития цивилизаций на период до 2050 года и 

перспективу до 2100 года, подготовку и разработку долгосрочной 

стратегии развития и партнерства цивилизаций на период до 2050 

года с уточнением прогноза и продлением стратегии каждые 10 

лет.  

3.3. Участники Форума поддержали предложение факультета 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова и МИСК об 

организации курсов лекций дополнительного профессионального 

образования работников и системы ЮНЕСКО и кафедр ЮНЕСКО 

по вопросам диалога и партнерства цивилизаций и Сбережения 



цивилизационного и культурного наследия, и просит руководство 

ЮНЕСКО рассмотреть это предложение. 

3.4. Участники Форума отметили опасность усиления поляризации в 

экономическом, социальном развитии различных цивилизаций и 

стран, возникшие пропасти между богатством и бедностью и 

увеличением технологического развития между авангардными и 

отстающими странами, считают необходимым разработать 

систему мер по преодолению растущей поляризации, разработать 

долгосрочную программу оказания международной помощи и 

поддержку ускоренному развитию африканской цивилизации 

(Африке южнее Сахары), особенно в части обеспечения занятости 

и повышения уровня доходов населения и сокращение миграции. 

3.5. Участники Форума поддержали предложение Питирима Сорокина 

– Николая Кондратьева, МГУ им. М.В. Ломоносова и Российской 

академии естественных наук о создании в рамках ООН 

Всемирного научного совета под эгидой ЮНЕСКО для 

координации научных исследований в области глобального и 

цивилизационного развития, разработке долгосрочных стратегий 

и обоснование стратегических приоритетов и проектов 

стратегических документов ООН и о проведении в 2023 году 

Всемирного научного конгресса для избрания совета и просит 

Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО внести соответствующие 

предложения руководству ЮНЕСКО.  


