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Актуальная повестка дня — понима-
ние глобального мира 

В настоящее время мир находится на пороге форми-
рования очередного технологического уклада. Процесс
перехода к нему сопровождается системными кризис-
ными явлениями в международной безопасности, эко-
номике и социально-гуманитарной сфере. Появляются
новые вызовы человечеству: кризис человеческой при-
роды и призрак «технологической сингулярности», за-
ключающийся в потенциальной потере человеческого
контроля и недоступности пониманию техносферы. 

Как показывает анализ аналогичных процессов в
истории, наиболее успешной на выходе из кризиса
будет мобилизованная идеологически и экономиче-
ски страна, сумевшая в кризисный период выработать
и предложить своему народу, своим союзникам, всему
миру модель консолидированного, устремленного в
будущее общества. 

Современные возможности междисциплинарных
исследований в изучении природы, общества и чело-
века, их взаимодействия позволяют значительно рас-
ширить идеологический и технологический
инструментарий национального и глобального про-
гнозирования, планирования и управления. 

Именно масштабные исследования на стыке
наук, проводимые в конце 1960-х — начале 1970 гг.
по заказу Римского клуба, объединявшего ученых,
промышленников и опытных государственных дея-
телей, позволили выработать новое глобальное ми-
ровоззрение, ставшее основой для выхода из
серьезного экологического кризиса в промышленно
развитых странах. 

В связи с этим предлагается, используя ряд прин-
ципов формирования и работы Римского клуба, соз-
дать сначала в основном российское, а затем
международное объединение — МОСКОВСКИЙ КЛУБ.

Его работа, результаты которой будут представляться в
форме докладов, публикаций и реализовываться в об-
щественных и сетевых проектах, призвана  предло-
жить решение идеолого-мировоззренческих проблем
России и мира, повысить глобальное значение бога-
того российского философского научного наследия,
разработать конкретную методологию стратегиче-
ского планирования и управления на различных
уровнях — от локального до глобального. 

С 23 по 25 октября 2013 года в Москве под эгидой
международной организации ЮНЕСКО  и Консор-
циума глобальных исследований состоялся III Меж-
дународный научный конгресс «Глобалистика»,
участники которого — делегаты из 40 стран поддер-
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жали инициативу ФГП МГУ об образовании нефор-
мального клуба ученых — МОСКОВСКОГО КЛУБА, про-
должающего традиции таких известных экспертных
центров, как Римский клуб. Идея создания Москов-
ского клуба поддержана такими ведущими учеными,
как ректором МГУ им. М.В. Ломоносова, академиком
РАН В.А. Садовничим, директором НИЦ «Курчатов-
ский институт», членом-корреспондентом РАН
М.В.Ковальчуком, иностранным членом Российской
академии наук А.А. Акаевым.

Концепция Московского клуба

Московский клуб — неформальная организация,
объединяющая политиков, бизнесменов, ученых и спе-
циалистов в деле проведения комплексных исследова-
ний, создания прогнозных и программных документов,
посвященных основным вопросам глобального и на-
ционального развития. 

Уставных документов Московского клуба на первом
этапе не предполагается. 

Предлагается разделение участников Клуба на чле-
нов и экспертов Клуба. Члены Московского клуба — влия-
тельные заинтересованные представители различных
сфер: науки, бизнеса, политики. Эксперты — ученые,
проводящие исследования по заказу Московского клуба. 

Создание Московского клуба — следствие необходи-
мости идеологического определения «особого пути»
России, назревшего расширения возможностей для
диалога интеллектуалов пространства Содружества Не-
зависимых Государств, стран ШОС и других бурно раз-
вивающихся стран Азии с интеллектуалами наиболее
экономически развитых стран мира. 

Московский клуб также отражает стремление уче-
ных к активной позиции в преодолении глобальных
вызовов современности. 

Основная цель клуба — консолидация различных
элит в выработке стратегии мирового и регионального
устойчивого развития, создание особой экспертной
площадки, основанной на глубоких традициях фунда-
ментальной науки, вовлечение научной элиты и моло-
дежи в выработку практических рекомендаций и
проектированию локального, национального, регио-
нального и глобального устойчивого развития. 

Основными результатами деятельности клуба ста-
нут ежегодные доклады, рекомендации, проекты, свя-
занные с апробацией новых гуманитарных технологий,
моделирование и гуманитарная экспертиза социально-
политических инноваций, молодые «лидеры мнений»,
становление которых происходит при реализации про-
ектов клуба; в перспективе планируется реализация
социальных, просветительских, медийных проектов. 

На вступительном заседании Московского клуба по
каждому вопросу обсуждаемой темы будут сделаны
небольшие выступления представителей науки (стар-
шего поколения), государственных деятелей, бизнеса
и «молодежи», которые будут обсуждены с целью вы-
несения предложений по составлению плана прово-
димых исследований. 

Итогом установочного заседания будет составление те-
матического плана будущего исследования, содержащего,
возможно, набор гипотез по каждому направлению, а

также предложения по составлению «технического зада-
ния» на проведение исследований. 

По завершении заседания либо непосредственные
участники Московского клуба берутся за проведение ис-
следований, либо оно поручается квалифицированной ис-
следовательской группе, которая возьмется за их
проведение (возможно, на конкурсной основе). 

Семинары Московского клуба. Заседания Клуба пред-
полагается проводить не реже 1 раза в год. Между ними
проводятся семинары (обычно 1 раз в месяца), собирающие
все новых экспертов и посвященные отдельным вопросам,
поставленным в исследовании. На семинарах будут об-
суждаться основные доклады, отдельные доклады участ-
ников, подводиться промежуточные итоги исследований. 

Доклад Московского клуба или Доклад Москов-
скому клубу? В зависимости от степени участия в его
подготовке представителей власти, делового мира и
общественных организаций. Доклад будет являться
Докладом Московского клуба или Докладом Москов-
скому клубу.  

Финансирование исследований. Средства на про-
ведение исследований будут выделяться из средств за-
интересованных организаций, компаний, из средств
грантов, а затем, по проведению необходимых орга-
низационных процедур — из средств специального
фонда, в который войдут в первую очередь поступле-
ния от крупного бизнеса. 

Интернет-портал Московского клуба станет цент-
ром международной экспертной сети. Московский
клуб будет позиционирован как особое экспертное со-
общество, опирающееся прежде всего на глубокие на-
учные традиции и прежде всего обеспечивающее
интересы устойчивого развития России, а также всего
многополярного глобального мира.

К участию в Московском клубе приглашаются круп-
ные деятели науки, политики и бизнеса России и мира. 
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