
 
 

 
Уважаемый коллега! 

 

Приглашаем Вас на совместное заседание Ялтинского клуба, Ученого совета Евразийского 

центра глобального моделирования, прогнозирования и стратегического планирования и Научно-
экспертного совета Евразийского центра высоких технологий, которое состоится 22 декабря 2016 

года в 11 час. 00 мин. в здании ИНЭС (Сретенский бульвар дом 6, стр. 1, офис 4; станция метро 

Тургеневская, Чистые пруды, Сретенский бульвар). 

 
Повестка дня заседания:  

1. Учредительное собрание Ялтинского клуба; 

1.1.Обсуждение проекта Положения о Ялтинском клубе; 
1.2. Избрание руководящих органов Ялтинского клуба; 

2. О программе деятельности (Дорожная карта) Ялтинского клуба, Евразийского центра 

глобального моделирования, прогнозирования и стратегического планирования и Евразийского 

центра высоких технологий на 2017-2018 гг.; 
3. Обсуждение содержания и состава исполнителей научных докладов, программ и 

мегапроектов: 

3.1. Доклада «Становление устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога и 
партнерства цивилизаций (Ялтинский мир -2)»; 

3.2. Монографии «Большая Евразия: исторический опыт долгосрочной перспективы и 

стратегические приоритеты партнерства цивилизаций и объединений»; 
3.3. Евразийская программа ускоренного научно-технологического прорыва на базе освоения 

и распространения шестого технологического уклада и эффективное использование 

интеллектуальной собственности; 

3.4. Евразийская энерго-экологическая программа; 
3.5. Космогуманитарный мегапроект «Цивилизации». 

 

Материалы заседания прилагаются.  
Просим подтвердить Ваше согласие войти в состав Клуба и сообщить о разделе доклада, в 

котором Вы готовы принять участие. 

Для участия в заседании необходимо зарегистрироваться по e-mail Bolshakova@inesnet.ru  
 

С искренним уважением, 

Президент МИСК, президент Евразийского центра глобального моделирования, 

прогнозирования и стратегического планирования  
Ю.В. Яковец 

 

Генеральный директор ИНЭС, д.э.н., профессор, академик РАЕН, президент Евразийского 
центра высоких технологий 

А.И. Агеев 

 

Председатель отделения глобального моделирования и прогнозирования Международной 
академии глобальных исследований, иностранный член РАН, научный руководитель Евразийского 

центра глобального моделирования, прогнозирования и стратегического планирования 

Акаев А.А.  

mailto:Bolshakova@inesnet.ru


Приложение 1 

 

Проект от 01.12.2016 г. 

 

Утверждено Учредительным собранием  

 Ялтинского клуба  

22.12.2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЛТИНСКОМ КЛУБЕ 

 

1. Ялтинский клуб создается в соответствии с предложением Международного 

института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева (МИСК), одобренным на 

VII Международной конференции в Ялте 19.10.2016 г. для подготовки доклада в 

ООН «Становление устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога 

и партнерства цивилизаций» (Ялтинский мир – 2). 

 

2. Ялтинский клуб создается как международная научно-общественная 

организация без образования юридического лица и размещается на территории 

Института экономических стратегий (ИНЭС) по адресу: г. Москва, Сретенский 

бульвар, д. 6, стр. 1, оф. 4. Организационно-техническое и финансовое 

обслуживание деятельности клуба осуществляет МИСК и ИНЭС.  

 

3. Основными направлениями деятельности Клуба являются: 

- подготовка с участием ученых, дипломатов, политических и общественных 

деятелей, деятелей культуры и средств массовой информации доклада 

«Становление устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога и 

партнерства цивилизаций» и представление его руководству ведущих держав 

цивилизаций и в ООН; 

- подготовка проекта Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Об 

объявлении Десятилетия партнерства цивилизаций (2020-2029 гг.)» и о проведении 

Саммита цивилизаций в 2020 г. для обсуждения стратегии становления 

многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций; 

- организация общественного обсуждения проектов доклада и Резолюции, 

представление их на Международной научной конференции и заседании круглого 

стола в рамках 72 Сессии Генеральной Ассамблеи ООН; 

- обсуждение основных стратегических приоритетов становления устойчивого 

многополярного мироустройства и проектов программ их реализации; 

- публикация на многоязычной основе докладов и других материалов и 

размещение их в интернете; 

- содействие включению в образование и распространению основных 

положений стратегии многополярного мироустройства на базе диалога и 

партнерства цивилизаций. 

Деятельность Клуба и его подразделений осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

4. Членами Клуба могут быть заинтересованные ученые, дипломаты, 

политические и общественные деятели, деятели культуры и средства массовой 

информации, заявившие о своем желании принимать участие в работе Клуба. 

 



5. Структура Ялтинского клуба включает: 

- Общее собрание членов Клуба; 

- Правление Клуба, включающее сопредседателей, заместителей председателя, 

ученого секретаря, казначея и членов правления; 

- Попечительский совет; 

- Молодежные секции клуба. 

 

6. Правление клуба избирается Общим собранием членов клуба из числа его 

участников сроком на 3 года. 

Попечительский совет формируется по рекомендации Собрания учредителей 

из числа крупных государственных, политических, научных, общественных 

деятелей и лидеров бизнеса разных цивилизаций при наличии их согласия для 

оказания содействия деятельности Клуба и продвижения полученных результатов. 

Молодежная секция Клуба образуется из числа заинтересованных студентов, 

магистров, аспирантов и молодых ученых для участия в деятельности Клуба и 

проводимых мероприятиях. 

 

7. Общее собрание Клуба: 

- утверждает Положение Клуба и вносит в него изменения; 

- избирает Правление Клуба и рекомендует состав Попечительского совета; 

- утверждает программы деятельности (Дорожные карты) его работы и 

заслушивает отчеты об их исполнении, о поступивших доходах и их 

использовании. 

 

Правление Клуба: 

- разрабатывает планы и программы его деятельности, организует их 

выполнение; 

- формирует временные творческие коллективы для подготовки докладов и 

других итоговых документов;  

- организует заседания клуба и другие научные мероприятия;  

- представляет руководителям ведущих держав и в международные 

организации итоговые документы;  

- осуществляет контроль за поступлением и использованием финансовых 

ресурсов. 

 

8. Заседания клуба и Правления Клуба проводятся не реже двух раз в год, а 

также по мере необходимости для обсуждения актуальных вопросов; 

 

9. Финансирование деятельности клуба осуществляется за счет добровольных 

взносов, грантов на подготовку документов и проведение научных конференций и 

семинаров, а также спонсорских взносов. 

Правление Клуба ежегодно отчитывается на общем собрании о поступивших 

взносах и их расходовании. 

 

10. Информация о деятельности Клуба размещается в интернете на 

специальном сайте, а также публикуется в международном научно-

образовательном журнале «Партнерство цивилизаций» и других изданиях.  
 

 



Приложение 2 

Проект 

 

Программа подготовки доклада Ялтинского клуба 

 

Актуальность и цели доклада:  

Заложенные на Ялтинской встрече в феврале 1945 г. руководителями трех 

великих держав антигитлеровской коалиции основы послевоенного 

мироустройства и создание ООН (Ялтинский мир) обеспечили по истечении 

почти полувека сбалансированный и сравнительно устойчивый миропорядок, 

несмотря на имевшие место локальные военные конфликты в Корее, Вьетнаме, 

Афганистане и Карибский кризис, а также обстановку «холодной войны» и 

наращивания ядерных вооружений. 

Распад СССР и мировой системы социализма разрушили основы 

Ялтинского мира, породили стремление США к установлению однополярного 

мироустройства, привели к обострению геополитической хаотичности, 

возникновению новых конфликтов и опасному развитию международного 

терроризма, возникновению ИГИЛ, а также военного вмешательства США и 

НАТО в ряде регионов мира. Попытки противостоять этим опасным тенденциям 

на основе принятия Резолюции ООН «Глобальная повестка дня для диалога 

между цивилизациями» и документов ООН по устойчивому развитию пока             

не дали существенных результатов. Инициативы России по разрешению 

сирийского и украинского кризисов не получают адекватной поддержки со 

стороны западных стран, которые ведут активную политику реанимации 

признаков «холодной войны», широко используя средства информационной 

войны и провокации, предпринимаемые реакционными силами.  

В этих условиях возникает необходимость на основе глубокого 

исследования закономерностей, тенденций и перспектив геополитической 

динамики цивилизаций разработать новую модель устойчивого многополярного 

мироустройства на базе диалога и партнерства локальных цивилизаций пятого 

поколения, которые становятся основными игроками на геополитической сцене 



в XXI веке. Благоприятные условия для реализации такой модели создаются 

после президентских выборов в США в ноябре 2016 г.  

Необходимые заделы для разработки такой модели мироустройства 

накоплены научными школами России, Китая и Казахстана, и неоднократно 

представлялись в штаб-квартире ООН и на Конференции ООН по устойчивому 

развитию «Рио+20», а также обсуждались на международных научных 

конференциях, ежегодно организуемых в Ялте журналом «Международная 

жизнь» при поддержке Союза министров Республики Крым. 

В период с 2001 года МИСК разработал концепцию становления 

многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций 

(Ялтинский мир–2), опубликован ряд монографий и научных докладов по этим 

проблемам, в том числе монографии «The Past and the Future of Civilizations», 

«Глобализация и взаимодействие цивилизаций», «Цивилизации: теория, 

история, диалог, будущее» (в шести томах), «Глобальный прогноз будущей 

цивилизации на период до 2050 года» (в десяти частях), «Основы долгосрочной 

стратегии глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций», 

«О системе долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций». 

Представляется необходимым создать Ялтинский клуб в составе 

представителей ученых и дипломатов всех двенадцати локальных цивилизаций 

пятого поколения для разработки доклада «Становление устойчивого 

мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций (Ялтинский             

мир – 2)» с целью его представления на рассмотрение Саммита цивилизаций в 

2020 году и последующим рассмотрением в ООН. 

 

2. Содержание доклада. 

В докладе будут рассмотрены следующие основные вопросы.  

№ Название разделов доклада Координаторы 

 Введение  Яковец Ю.В. 

1. Глава 1. Научные основы, формы, 

направления и исторический опыт 

конструктивного диалога и партнерства 

Яковец Ю.В., Акаев А.А. 



цивилизаций 

1.1. Локальные цивилизации: разнообразие 

и многополярность, изменчивость и 

наследственность 

1.2. Формы и направления взаимодействия 

цивилизаций 

1.3. Исторический опыт конструктивного 

диалога и партнерства локальных 

цивилизаций 

2. Глава 2. Ялтинский мир: предпосылки, 

содержание, последствия 

2.1. Исторические предпосылки 

Ялтинского мира 

2.2. Формирование и основное содержание 

Ялтинского мира 

2.3. Разрушение Ялтинского мира  

Борисов А.Н., Савойский А.Г. 

3. Глава 3. Ялтинский мир – 2: 

объективные основы, принципы и 

этапы формирования 

3.1. Объективные основы формирования 

перспективной модели многополярного 

мироустройства 

3.2. Принципы формирования Ялтинского 

мира – 2 

3.3. Этапы формирования и развития 

многополярного мироустройства 

Яковец Ю.В., Акаев А.А. 

4.  Глава 4. Глобальные вызовы и угрозы 

XXI века и стратегические ответы 

цивилизации  

4.1. Структура глобальных вызовов и 

угроз развитию цивилизации в XXI веке 

 

 

 

Колин К.К. 

 



4.2. Закон поляризации и социально-

политического партнерства цивилизаций и 

государств  

4.3. Угрозы международного терроризма, 

псевдо-халифата и столкновения 

цивилизаций 

4.4. Грозящие экологические катастрофы и 

адекватные ответы  

4.5. Распространение депопуляции и 

нерегулируемые миграционные потоки 

4.6. Технологические вызовы и научно-

технологическое партнерство цивилизаций 

4.7. Экономика «мыльных пузырей» и 

«кривых зеркал»  

4.8. Системный кризис культуры  

4.9. Разложение чувственного и 

становление интегрального 

социокультурного слоя  

4.10. Информационные угрозы развитию 

цивилизации в XXI веке 

Яковец Ю.В. 

 

 

Агеев А.И. , Попов В.В. 

 

 

Петросян В.С., Акаев А.А. 

 

Римашевская Н.М., Яковец 

Ю.В. 

Глазьев С.Ю., Акаев А.А. 

 

Яковец Ю.В., Агеев А.И. 

 

Колин К.К. 

Яковец Ю.В., Фарах С. 

 

 

Колин К.К. 

5.  Глава 5. Институты становления 

устойчивого многополярного 

мироустройства  

5.1. Возвышение и трансформация ООН 

5.2. Глобальное право, институты его 

поддержания  

5.3. «Интеграция интеграций». Большая 

Евразия 

5.4. Государства в системе 

многополярного мироустройства 

 

 

 

Борисов А.Н., Яковец Ю.В. 

Яковец Ю.В. 

 

Перская В.В. 

 

Яковец Ю.В., Акаев А.А. 

 

6. Заключение Яковец Ю.В., Акаев А.А. 



7. Приложение:  

Проект Резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН «О Всемирном 

десятилетии партнерства цивилизаций в 

ответ на вызовы XXI века» 

 

 

 

 

3. Организация и этапы подготовки доклада. 

Подготовка доклада может осуществляться на базе Ялтинского клуба, 

включающего представителей всех двенадцати локальных цивилизаций пятого 

поколения.  

Обсуждение доклада и подготовленного на его основе проекта Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН о Всемирном десятилетии партнерства 

цивилизаций ООН могло бы осуществляться на заседаниях Клуба, а также в 

рамках международных научных конференций, ежегодно организуемых 

журналом «Международная жизнь», и размещаться в интернете. 

Координацию подготовки доклада мог бы взять на себя Евразийский центр 

глобального моделирования, прогнозирования и стратегического планирования. 

По докладу и его разделам могут быть созданы временные творческие 

коллективы, включающие представителей разных стран. 

Решение о создании Ялтинского клуба принято и одобрено на Ялтинских 

чтениях 19 октября 2016 года в рамках VII Международной конференции 

журнала «Международная жизнь».  

Клуб может включать попечительский совет в лице государственных 

деятелей высокого уровня, 30-40 членов клуба в составе ученых и дипломатов, 

представляющих все локальные цивилизации, а также секцию молодых 

исследователей из представителей нового поколения всех цивилизаций.  

На первом заседании Клуба 22 декабря 2016 года запланировано обсудить 

структуру доклада и план действий по его подготовке. 

В марте 2017 года предполагается рассмотреть основные положения 

разделов доклада, предложенные координаторами рабочих групп.  



Проект доклада в октябре 2017 года намечено обсудить на заседании 

Ялтинского клуба в рамках VIII Международной конференции в Ялте, 

организуемой журналом «Международная жизнь».  

После доработки и перевода на английский язык предполагается 

обсуждение проекта доклада и проекта Резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН на попечительском совете Ялтинского клуба.  

Целесообразно в апреле-мае 2018 года представить доклад и проект 

Резолюции на заседании круглого стола в рамках 72 Сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН с участием ЭКОСОС и Альянса цивилизаций ООН с тем, 

чтобы представить руководству ООН для включения в повестку дня 73 Сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России и других 

заинтересованных государств.  

Если будет принято решение о провозглашении Всемирного десятилетия 

партнерства цивилизаций в ответ на вызовы XXI века, то целесообразно 

провести в 2020 году (год 75-летия Ялтинской конференции) Саммита 

цивилизаций с обсуждением Стратегии становления устойчивого 

многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций (Ялтинский 

мир – 2) и Плана действий по реализации стратегии.  

В последующие годы целесообразно обсуждать вопросы реализации 

стратегических приоритетов многополярного мироустройства на заседаниях 

Ялтинского клуба с ежегодным информированием Генеральной Ассамблеи 

ООН о ходе выполнения программы проекта Всемирного десятилетия 

партнерства цивилизаций. В 2029 году будут подведены итоги выполнения 

Всемирного десятилетия с докладом Генерального Секретаря ООН на Сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН.  

 

4. Эффект выполнения проекта. 

Впервые учеными и дипломатами всех двенадцати цивилизаций будет 

разработана научно обоснованная модель мироустройства, обеспечивающая 

стабильность геополитических отношений и ответ на вызовы нового века на 

основе диалога и партнерства цивилизаций. Это позволит предотвратить 



нарастающую угрозу геополитической нестабильности и столкновения 

цивилизаций. 

Разработка доклада и проекта Резолюции станет важнейшей 

геополитической инициативой России, Китая и Казахстана, Ирана и других 

заинтересованных стран и повысит их в роль в консолидации прогрессивных 

сил для обеспечения устойчивого мира на планете и созданию условий для 

становления гуманитарной гуманистически-ноосферной цивилизации. 

Подготовка доклада приведет к повышению роли науки в определении и 

реализации перспективных направлений развития и взаимодействия 

цивилизаций, а также станет проявлением и усилением принципов ноосферного 

развития человечества. 



Приложение 4 

 

Предлагаемый состав Ялтинского клуба 

 

Попечительский совет Клуба 

Сопредседатели совета:  

Аннан К., бывший Генеральный секретарь ООН, лауреат Нобелевской 

премии мира; 

Путин В.В., президент Российской Федерации; 

Си Цзиньпин, председатель КНР. 

 

Заместители председателя совета: 

Лавров С.В., министр иностранных дел РФ;  

Ван И, министр иностранных дел КНР; 

Майор Ф., бывший Генеральный директор ЮНЕСКО. 

 

Члены попечительского совета 

Валери Жискар д’Эстен, бывший президент Франции; 

Генри Киссинджер, Иностранный член РАН, бывший государственный 

секретарь США; 

Георги Пырванов, бывший президент Республики Болгарии; 

Герхард Шредер, бывший канцлер ФРГ; 

Глазьев С.Ю., академик РАН, советник Президента РФ; 

Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии; 

Джон Мейджор, бывший премьер-министр Великобритании; 

Дилма Русефф, бывший президент Бразилии; 

Дынкин А.А., академик РАН, директор ИМЭМО РАН; 

Манмохан Сингх, бывший премьер-министр Индии; 

Мохаммад Хатами, бывший президент Исламской Республики Иран; 

Назарбаев Н.А., президент Казахстана; 

Садовничий В.А., академик РАН, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Табо Мбеки, бывший президент ЮАР; 



Торкунов А.В., академик РАН, ректор МГИМО (У) МИД России, 

председатель Российской ассоциации содействия ООН. 

Правление клуба 

Сопредседатели клуба:  

Яковец Ю.В., академик РАЕН, президент Международного института 

Питирима Сорокина – Николая Кондратьева;  

Акаев А.А., Иностранный член РАН, бывший президент Киргизской 

Республики; 

Агеев А.И., академик РАЕН, генеральный директор Института 

экономических стратегий. 

 

Заместители председателя: 

Борисов А.Н., председатель Исполкома Всемирной федерации ассоциаций 

ООН; 

Ильин И.В., главный ученый секретарь Международной академии 

глобальных исследований; 

Мурадов Г.Л., заместитель председателя президиума Российской 

ассоциации международного сотрудничества. 

 

Ученый секретарь: 

Савойский А.Г., к.полит.н., член-корреспондент РАЕН, ученый секретарь 

Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева. 

 

Члены правления: 

Колин К.К., академик РАЕН, президент Аналитического центра 

стратегических исследований «Сокол»;  

Никитенко П.Г., академик НАН Беларуси, советник президента 

Национальной академии наук Республики Беларусь;  

Островский А.В., академик МАГИ, заместитель директора Института 

Дальнего Востока РАН; 

Петросян В.С., Вице-президент РАЕН, заведующий лабораторией 

химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 



Перская В.В., академик РАЕН, профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Ремыга В.Н., академик МАГИ, генеральный директор Международного 

стратегического инновационно-технологического альянса; 

Сабден О.С., академик НАН Казахстана, президент Союза ученых 

Казахстана; 

Фарах Сухейль, иностранный член РАО, президент Открытого 

университета диалога цивилизаций;  

Чжу Юй, председатель Хэйлунцзянской академии общественных наук. 

 

Члены клуба 

Аганбегян А.Г., академик РАН, профессор РАНХиГС; 

Бусыгина Е.Г., заместитель начальника дворцово-паркового комплекса 

«Юсуповский дворец» Управления делами Президента РФ; 

Громыко А.А., член-корреспондент РАН, директор Института Европы 

РАН; 

Давыдов В.М., член-корреспондент РАН, директор Института Латинской 

Америки РАН;  

Ильинский И.М., академик РАЕН, директор Международного института 

ЮНЕСКО «Молодежь за культуру мира и демократии»; 

Каллаган Т., лауреат Нобелевской премии (Великобритания); 

Квинт В.Л., Иностранный член РАН (США); 

Кьеза Дж., журналист (Италия); 

Ломанов А.В., главный научный сотрудник Института Дальнего Востока 

РАН; 

Малитиков Е.М., Президент Международной ассоциации «Знание»; 

Малков С.Ю., академик РАЕН, директор Центра долгосрочного 

прогнозирования и стратегического планирования МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Мамаева Н.Л., руководитель Центра Института Дальнего Востока РАН; 

Махутов Н.А., член-корреспондент РАН; 

Мифсуд Дж., профессор, директор Лондонской академии дипломатии 

(Великобритания); 



Мэтьюз Р., профессор (Великобритания); 

Нарочницкая Н.А., директор Европейского института демократии и 

сотрудничества (Франция); 

Наумкин В.В., академик РАН, научный руководитель Института 

востоковедения РАН;  

Наумов Е.А., академик РАЕН, ученый секретарь Научного совета РАН по 

евразийской экономической интеграции; 

Некипелов А.Д., академик РАН, декан Московской школы экономики МГУ 

им. М.В. Ломоносова;  

Николов М., вице-президент Славянского форума искусств «Золотой 

Витязь», кинорежиссер (Болгария). 

Никонов В.А., декан факультета государственного управления МГУ им. 

М.В. Ломоносова;  

Попов В.В., Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, директор Центра 

партнерства цивилизаций МГИМО (У) МИД России;  

Пушков А.К., телеведущий, журналист; 

Фадеев В.А., телеведущий, журналист; 

Чжан Шаохуа, иностранный член РАЕН, председатель Организации по 

поддержке глобальной цивилизации (КНР); 

Эмар М., профессор, Иностранный член РАН;  

представители Австралии, Чехии, Бразилии, ЮАР, Индии, Индонезии, 

Японии, Республики Корея, Беларуси и других государств. 

 

Молодежная секция клуба 

Сопредседатели:  

Савойский А.Г., к.полит.н., член-корреспондент РАЕН, ученый секретарь 

Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева; 

Сереброва А.М., аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

Программа деятельности (Дорожная карта) Ялтинского клуба, 

Евразийского центра глобального моделирования, прогнозирования и 

стратегического планирования и Научно-экспертного совета 

Евразийского центра высоких технологий на 2017-2018 гг. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка разделов доклада 

«Становление устойчивого 

многополярного 

мироустройства на базе диалога 

и партнерства цивилизаций» 

01.02.2017 Авторы разделов 

2. Обсуждение разделов доклада 

на заседании Клуба 

Март 2017 г.  Сопредседатели и 

ученый секретарь 

Клуба 

3. Подготовка макета доклада  Апрель-май 2017 г.  Яковец Ю.В. 

Акаев А.А. 

Агеев А.И. 

Координаторы 

разделов 

4. Обсуждение макета доклада на 

расширенном заседании 

Правления  

Июнь 2017 г.  Сопредседатели и 

ученый секретарь 

Клуба 

5. Доработка и размещение в 

интернета проекта доклада.  

Июль-сентябрь 2017  Сопредседатели и 

координаторы 

разделов 

6. Подготовка проекта монографии 

«Большая Евразия: 

исторический опыт 

долгосрочной перспективы и 

стратегические приоритеты 

партнерства цивилизаций и 

объединений»; 

Март-август 2017 г.  Авторы разделов 

7 Обсуждение проектов докладов 

на XII Цивилизационном 

форуме в рамках IV 

Международного научного 

конгресса «Глобалистика 2017» 

Сентябрь 2017 Яковец Ю.В. 

Акаев А.А. 

Агеев А. И. 

Савойский А.Г. 

8. Подготовка проекта Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН 

«Об объявлении десятилетия 

партнерства цивилизаций» 

Сентябрь-октябрь 

2017 

Борисов А.Н. 

Сопредседатели и 

ученый секретарь 

Клуба 

9. Обсуждение проекта доклада на 

VIII Международной 

конференции в Ялте 

Октябрь 2017 г Оганесян А.Г. 

Сопредседатели и 

ученый секретарь 

Клуба 

10. Подготовка и тиражирование Октябрь-ноябрь Яковец Ю.В. 



первой части монографии по 

Евразийской цивилизации 

2017  Акаев А.А. 

Агеев А. И. 

Савойский А.Г. 

 

11.  Перевод на английский язык, 

издание и рассылка доклада 

членам Попечительского совета  

Ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Сопредседатели и 

ученый секретарь 

Клуба 

12. Подготовка экскурсионного 

плана и организация выставки 

высокотехнологичных изделий 

на Кантонской ярмарке  

Февраль-октябрь 

2017  

Ремыга В.Н. 

Петросян В.С. 

Островский А.В. 

13. Подготовка и проведение 

Цивилизационного форума в 

Харбине 

Март-ноябрь 2017 г.  Чжу Юй 

Яковец Ю.В, 

Акаев А.А. 

Островский А.В. 

14. Разработка, согласование и 

определение состава проектов 

Евразийской энерго-

экологической программы  

Февраль-май 2017 г.  Агеев А.И. 

Петросян В.С. 

Ремыга В.Н. 

15. Разработка, согласование и 

определение состава проектов 

Евразийской программы 

научно-технологического 

прорыва 

Февраль-май 2017 Глазьев С.Ю. 

Яковец Ю.В. 

16. Разработка, согласование и 

определение состава проектов 

космогуманитарного 

мегапроекта «Цивилизации» 

Февраль-май 2017 Колин К.К. 

Яковец Ю.В. 

Фарах С.  

17. Представление на рассмотрение 

заказчиков программы и состава 

первоочередных проектов 

Евразийской энерго-

экологической программы  

Июнь-ноябрь 2017  Агеев А.И. 

Петросян В.С. 

Ремыга В.Н. 

18. Представление на рассмотрение 

заказчиков программы и состава 

первоочередных проектов 

Евразийской программы 

научно-технологического 

прорыва 

Июнь-ноябрь 2017 Глазьев С.Ю. 

Яковец Ю.В. 

19.  Представление на рассмотрение 

заказчиков программы и состава 

первоочередных проектов 

космогуманитарного 

мегапроекта «Цивилизации» 

Июнь-ноябрь 2017 Колин К.К. 

Яковец Ю.В. 

Фарах С. 

20. Обсуждение доклада и проекта 

Резолюции на заседании 

Попечительского совета 

Март 2018 г.  Сопредседатели 

Попечительского 

совета и 

сопредседатели 

Клуба  

21. Подготовка и проведение 

круглого стола в рамках 72 

Сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН  

Апрель-июнь 2018 г.  Сопредседатели и 

ученый секретарь 

Клуба 

Борисов А.Н. 



22. Участие в подготовке и 

обсуждении проекта Резолюции 

на 73 Сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН  

Сентябрь-ноябрь 

2018 г.  

Сопредседатели и 

ученый секретарь 

Клуба 

Борисов А.Н. 

23. Подготовка и публикация 

второй части монографии 

«Большая Евразия исторический 

опыт долгосрочной перспективы 

и стратегические приоритеты 

партнерства цивилизаций и 

объединений»; 

Февраль-ноябрь 

2018  

Яковец Ю.В. 

Акаев А.А. 

Агеев А. И. 

Савойский А.Г. 

Авторы разделов 

 Организация выполнения 

проектов первой очереди по 

Евразийской энерго, 

экологической программе, 

Евразийской программе научно-

технологического прорыва 

Космогуманитарному 

мегапроекту «Цивилизации» 

 

Февраль-ноябрь 

2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Космогумантарный научно-образовательный мегапроект «Цивилизации» 

 

Инициаторы проекта: Международный институт Питирима Сорокина-Николая 

Кондратьева (МИСК); Московский государственный университет им М.В. Ломоносова; 

Международная ассоциация «Знание»; Аналитический центр стратегических 

исследований «Сокол», при участии Организации по поддержке Глобальной цивилизации 

(КНР); Хэйлунцзянская академия общественных наук (г. Харбин); Международная 

академия глобальных исследований; Международного общества по сравнительному 

изучению цивилизаций, при содействии ЮНЕСКО, Межгосударственного комитета СНГ 

по распространению знаний и образованию взрослых; 

 

1. Актуальность и цели мегапроекта: в Резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН от 08 ноября 2001 года глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями 

намечено организовать изучение различных цивилизаций и опыта их конструктивного 

диалога с использованием информационных технологий. 

Совместным заявлением РФ и КНР от 25 июня 2016 года предложено изучать и 

распространять опыт диалога и партнерства цивилизаций, взаимного обогащения культур, 

организовать и активно использовать информационное пространство и осуществлять 

сотрудничество навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу. 

Международным институтом Питирима Сорокина - Николая Кондратьева 

(МИСК) разработана международная программа цивилизационного образования для 

лидеров нового поколения, создан Открытый университет диалога цивилизаций и 

опубликован  цикл учебников для него (включая учебник «Диалог и партнерство 

цивилизаций» с предисловием С.В. Лаврова, изданный на русском, английском и 

арабском языках). С 2012 года при содействии МИД РФ издается в электронном виде и 

размещается в интернете научно-образовательный журнал «Партнерство цивилизаций». 

Подготовлены предложения о создании многоязычной электронной библиотеки 

«Цивилизации». 

В связи с созданием Евразийского Центра высоких технологий предлагается, в 

качестве одного из основных направлений его деятельности, включить 

космогуманитраный научно-образовательный мегапроект «Цивилизации», целями 

которого являются:  

- организация многоязычного цивилизационного образования на базе 

спутниковых систем для лидеров нового поколения различных стран на базе учебников 

Открытого университета диалога цивилизаций и цикла лекций, читаемых в МГУ им. М.В. 

Ломоносова и в других университетах; 

- создание многоязычного космического навигатора образовательного 

цивилизационного туризма на базе спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу, в том числе 

по маршрутам Великого Шелкового пути; 

- создание информационной базы знаний электронной библиотеки в цивилизации 

с произведениями классической и современной литературы по этой проблеме; 

- разработка русско-англо-китайского словаря по проблематике цивилизаций и 

автоматизированного перевода с последующим распространением на другие языки; 

- реализация мегапроекта позволит повысить качество гуманитарного 

образования и будет содействовать воспитанию нового поколения в духе диалога 

цивилизаций и культур. 

 

2. Содержание мегапроекта:  
Мегапроект будет включать четыре основных проекта, отвечающих 

сформулированным выше его целям. 

 



 

2.1. Цивилизационное образование для лидеров нового поколения.  

 

В содержании современного гуманитарного образования крайне слабо 

представлены материалы по теории, истории и будущему цивилизаций, их диалогу и 

партнерству. Российскими цивилизационными школами на базе классического наследия 

подготовлен цикл монографий и учебников, восполняющих этот пробел и позволяющих 

дать новому поколению более полное представление о ведущей роли цивилизаций в 

современном мире, необходимости и методах укрепления их диалога и партнерства в 

ответ на вызовы XXI века.  

В дополнение к уже изданным учебникам будет разработана и издана система 

учебников, в полной мере отражающих достижение современной науки о цивилизациях 

(цивилиография), их истории и взаимодействие, направлениях преодоления 

цивилизационного кризиса и становления интегральной, гуманистически - ноосферной 

цивилизации и многополярного мироустройства, основанного на диалоге и партнерстве 

цивилизаций и государств. На базе этих учебников в МГУ им. М.В.Ломоносова и других 

ведущих университетах, объединяемых Ассоциацией университетов России и Китая, 

Ассоциацией университета БРИКС и другими университетскими объединениями, 

планируется проведение циклов лекций на базе этих учебников с представлением их в 

интернете и изданием информационных образовательных продуктов (компакт-дисков), 

возможностью автоматизированного перевода на основные языки. 

Это будет способствовать повышению качества гуманитарного образования, 

расширению знаний молодежи о прошлом, настоящем и будущем цивилизаций, их 

диалоге и партнерстве и будет способствовать воспитанию молодежи в духе 

взаимопонимания диалога и партнерства. 

К подготовке учебников будут привлечены наиболее квалифицированные ученые 

и профессора России и зарубежных стран. Это будет содействовать привлечению к 

реализации проекта Международного общества по сравнительному изучению 

цивилизаций, созданного Питиримом Сорокиным и Арнольдом Тойнби в 1961 году, а 

также ученых, лидирующих в мире российской цивилизационной школы.  

 

2.2. Космический навигатор по цивилизационному туризму. 

 

Образовательный цивилизационный туризм является базисной инновацией в 

области специализированного туризма, предложенной российскими учеными в 2000 году 

и поддержанной Петербургским экономическим форумом. Он дает возможность 

участвующей в туризме молодежи получить комплексное представление об историческом 

опыте и особенностях различных цивилизаций и опыте их конструктивного 

взаимодействия. МИСК и Туркомпания «Мир», совместно с географическим факультетом 

МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным экономическим 

университетом подготовлены «пилотные проекты» по программам цивилизационного 

туризма, опубликован учебник цивилизационный туризм, разработан проект Евразийской 

программы по развитию цивилизационного туризма, а также программы туров по 

маршрутам образовательных туров по Великому Шелковому пути, Санкт-Петербургу, 

Северо-Западной Руси и другие . 

Предлагается разработать и включить в информационное обеспечение 

навигационных систем ГЛОННАС и Бэйдоу региональные маршруты цивилизационных 

туров по России, Китаю, Казахстану и другим странам с переводом на основные языки и 

предусмотреть участие в этих турах учебно-тематических планов гуманитарного 

образования школьников и студентов, а также при подготовке специалистов для 

туриндустрий и музеев. Это будет способствовать развитию цивилизационного 

образования молодежи и увеличению туристических потоков и более полному 

использованию туристического потенциала России, Китая и других евразийских стран. 



 

 

Потребуется разработка как маршрутов цивилизационных туров, так и 

алгоритмов технологий включения их в навигационные системы, а также использование 

автоматизированного перевода на основные языки.  

Проект будет способствовать повышению наукоемкости и качества туров, 

увеличению потоков туристов и притоку дополнительных средств для регионов, по 

которым проходят маршруты цивилизационного туризма.  

 

2.3. Научно-образовательная энциклопедия «Цивилизации» 

МИСК и Открытый университет диалога цивилизации разрабатывает научно-

образовательную энциклопедию «Цивилизации» на русском, китайском и английском 

языках, обеспечивая единое понимание основных терминов в области теории, истории и 

будущего цивилизации, их диалога и партнерства. 

 

2.4.Электронная библиотека цивилизаций  

 

В настоящее время для молодежи малодоступна богатейшая литература по 

проблемам цивилизаций, накопленная в течение двух столетий, включая произведения 

Андрея Шторха, Франсуа Кене, Амвросия Метлинского, Томаса Бокля, Николая 

Данилевского, Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби, Питирима Сорокина, а также 

современных ученых. МИСК совместно с Международным обществом по сравнительному 

изучению цивилизаций и библиотеками России и зарубежных стран будет разработана 

электронная библиотека цивилизация, включающая основные классические и 

современные труды по теории, истории и будущему цивилизаций, их диалогу и 

партнерству, опубликованные на разных языках, а также журнал «Партнерство 

цивилизаций» и другие издания по этой проблематике. Это сделает доступным для нового 

поколения всемирное научное наследие по проблемам цивилизационного развития и 

повысит фундаментальность гуманитарного образования.  

Для этого потребуется собрать и разместить в библиотеке основные труды 

ученых из различных стран на разных языках, осуществить их оцифровку, с тем, чтобы в 

полной мере представить их в библиотеке цивилизаций и сделать возможным их 

автоматизированный перевод на основные языки. При этом будет использован опыт 

библиотеки Конгресса США и других крупнейших библиотек по проведению такой 

работы.  

 

2.5. Автоматизированный перевод на основные языки 

 

В настоящее время имеется большой научный задел по созданию многоязычных 

словарей с автоматизированным переводом на разные языки. Предлагается усилиями 

группы ученых, работающих в этой сфере, под руководством аналитического центра 

стратегических исследований «Сокол» организовать разработку русско-англо-китайского 

словаря для автоматизированного перевода по проблематике цивилизаций, осуществить 

его использование в «пилотных проектах» по цивилизационному образованию, 

цивилизационному туризму и библиотеке цивилизаций, и затем распространить на другие 

основные языки, обеспечив высокое качество и точность перевода. Это сделает 

доступным для широкого круга пользователей из разных стран информацию о 

цивилизациях и, в то же время будет способствовать сохранению языкового наследия, как 

одной из главных ценностей локальных цивилизаций.  

 

3. Организация и этапы выполнения мегапроекта 

Для выполнения мегапроекта потребуется создать инициативную группу, которая 

осуществит подготовку концепции мегапроекта, предложение о ее конкретном 



наполнении, составе участников, источниках финансирования и этапов выполнения. В эту 

инициативную группу могут войти представители МИСК, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Аналитического центра стратегического исследования «Сокол», Международного 

общества по сравнительному изучению цивилизаций, Организации по поддержке 

глобальных цивилизаций, Туркомпании «Мир», Государственной корпорации 

«Роскосмос» и представители других заинтересованных организаций разных стран.  

Предложения о работе над мегапроектом могут быть обсуждены на заседании 

круглого стола по созданию Евразийского центра высоких технологий 14 октября 2016 в 

рамках XXII Международной научной конференции «Китайская цивилизация и мир: 

история современность, перспективы». 

В 2017-2018 гг. может быть проведена работа по формированию конкретных 

проектов первой очереди и осуществление «пилотных проектов», а также по определению 

устойчивых источников финансирования мегапроекта, а также подготовка энциклопедии 

«Цивилизации» и электронной библиотеки литературы по цивилизациям.  

В 2019-2025 гг. может быть осуществлена работа по реализации проектов в 

масштабах цивилизации большой Евразии с использованием существующих космических 

систем России, Китая, Евросоюза и Японии. 

В 2026-2030 гг. основные проекты распространены на другие континенты, 

включая цивилизационные маршруты и литературные источники и перевод на основные 

языки этих континентов.  

Для выполнения работ потребуется создать Международный консенсус по 

мегапроекту и Евразийский фонд финансирования конкретных проектов, включая 

оказание поддержки странам, не имеющим достаточных средств для его осуществления. 

 

4. Эффект реализации мегапроекта. 

Реализация мегапроекта в долгосрочной перспективе будет включать следующие 

основные виды эффекта. 

4.1. Образовательный эффект - повышение фундаментальности и качества 

гуманитарного образования на основе синтеза научной, образовательной и 

информационной революции XXI века. 

4.2. Информационный эффект – образовательное наполнение информационных 

сетей, их гуманизация и повышение роли в формировании мировоззрения нового 

поколения в духе диалога и партнерства цивилизаций, сохранения разнообразия и 

взаимного обогащения культур 

4.3. Экономический эффект – увеличение доходов стран и регионов от развития 

цивилизационного туризма как внутреннего, так и международного, более эффективное 

использование туристического потенциала евразийских стран. 

4.4. Социальный эффект - создание десятков, а затем и сотен тысяч 

высококвалифицированных рабочих мест для молодежи с целью разработки 

туристических маршрутов, информационного обеспечения, осуществления 

цивилизационных туров 

4.5. Интеграционный эффект – усиление взаимодействия интеграционных 

объединений (Евросоюза, Евразийского Союза, ШОС, СНГ, ЕАЭС, АСЕАН и других в 

гуманитарной области).  

 

 

Президент Международного института Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева, Председатель Отделения цивилизационных исследований Международной 

академии глобальных исследований, д.э.н., профессор, 
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