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Дорогие друзья, 

для меня большая честь иметь возможность выступить перед участниками 

такого чрезвычайно важного Конгресса по глобалистике. Вы правильно подходите 

к решению глобальных проблем наших дней. Я верю, что у каждого из вас есть 

большое желание достичь мира во всем мире и глобального сотрудничества. Я 

полностью разделяю ваше желание. Но позвольте мне в начале вспомнить то, что 

было пятьдесят-шестьдесят лет назад, а именно годы «холодной войны». В то 

время все или почти все жили в страхе, что холодная война превратится в 

«горячую» ядерную войну, которая уничтожит все цивилизации и убьет 

миллиарды людей. 

Это было время, когда всё больше людей как на Западе, так и на Востоке 

осознавали, что глобальные проблемы нельзя решить победой ни 

социалистической, ни капиталистической, ни какой-либо другой идеологии. 

Настоящие проблемы заключались в нехватке пространства, невероятной 

бедности, растущем загрязнении окружающей среды и смертельной конфронтации 

между Востоком и Западом. 

На высшем политическом уровне инициатива мира и сотрудничества между 

Востоком и Западом исходила от премьер-министра СССР Алексея Косыгина и 

президента США Линдона Джонсона. Они оба знали, что проблемы бедности, 

загрязнения окружающей среды, нехватки ресурсов и пространства окажутся ещё 

более ужасными из-за противостояния Востока и Запада. 
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Одно из практических соглашений касалось создания в 1972 году 

Международного института прикладного системного анализа (МИПСА). Первым 

председателем Совета института был академик Джермен Гвишиани, зять Алексея 

Косыгина и убежденный сторонник политики «оттепели» в отношениях с Западом. 

Гвишиани был также одним из первых членов Римского Клуба. Римский клуб 

был результатом той же атмосферы оттепели, которая объединила новаторов-

исследователей с Запада и Востока для решения общих проблем, которые, по сути, 

были глобальными. Инициатива создания Римского Клуба принадлежит 

выдающемуся итальянского промышленнику Аурелио Печчеи. Он осознал, что 

ведение бизнеса как постоянного процесса перевооружения и безудержного 

экономического роста станет смертельной опасностью для всего мира. Печчеи 

собрал очень необычную команду из представителей академических кругов и 

бизнеса как с Востока, так и с Запада, объединенных общей верой в необходимость 

совместного сотрудничества для анализа и понимания природы глобальных 

проблем. Одним из первых значительных достижений такого сотрудничества стала 

знаменитая книга «Пределы роста» Донеллы Медоуз, Денниса Медоуза, Йоргена 

Рандерса и Уильяма Беренса, - все они, можно сказать, были представителями 

академической молодежи. 

Книга «Пределы роста» произвела эффект разорвавшейся бомбы. Это было 

шоком для мира, безумно одержимого чистым экономическим ростом, 

игнорирующим пределы нашей планеты. По всему миру было продано 30 

миллионов экземпляров, переведенных на все основные языки, включая русский. 

Многие из современных ученых-экологов и политиков заявили, что книга 

«Пределы роста» подтолкнула их к решению заниматься улучшением состояния 

окружающей среды. 

Какие же сегодня самые большие глобальные проблемы? Мало кто 

сомневается в том, что глобальное потепление – это самое опасное явление нашего 
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времени. Потепление более чем на 2 градуса Цельсия относительно 

доиндустриального уровня может привести к катастрофическому опустыниванию 

большей части мира, к резким колебаниям погоды. И последнее, но не менее 

важное: мы опасаемся масштабного повышения уровня моря, которое приведет к 

затоплению половины Бангладеш, Египта, Дании и Флориды. Около 800 

миллионов человек в Азии живут непосредственно на побережье. Кроме того, в 

результате повышения уровня моря могут пострадать все российские морские 

порты. 

Потери биологического разнообразия уже являются огромными. В недавнем 

докладе говорится, что 1 миллион видов находится под угрозой вымирания, 

поскольку человек продолжает «возделывать» землю для сельского хозяйства, 

поселений, промышленной и транспортной инфраструктуры. 

Что мы можем сделать с надвигающимися опасностями? Фактически, четыре 

стратегии могут оказать положительное влияние: 

Стабилизация численности населения, главным образом, в Африке. 

Повышение эффективности: в пять раз больше человеческого 

благосостояния от использования одного киловатт-часа, одного кубометра воды, 

одного гектара земли, одной тонны минеральных руд. 

Быстрая декарбонизация наших экономик с использованием 

возобновляемых источников энергии. 

Достаточность: преодоление избыточного потребления. 

Чтобы справиться с этими серьезными глобальными вызовами, нам 

необходимо новое мышление, даже новое Просвещение.  

Глобалистика — это правильный термин для всеобъемлющей науки, 

решающей такие масштабные проблемы. Мы, члены Римского клуба, будем рады 

сотрудничать с вами. 

Спасибо! 


