
2 ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

СТРАТЕГИЯ НООСФЕРНОГО 
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ ПРИ ЛИДЕРСТВЕ РОССИИ
Рекомендации XIV Цивилизационного форума

19 декабря 2019  г. в  Российском доме международного 
научно-технического сотрудничества (Москва, Брюсов 
пер., д. 11) состоялся XIV Цивилизационный форум 

«Стратегия ноосферного энергоэкологического партнерства 
цивилизаций при лидерстве России». Форум проводился в рам-
ках подготовки к Международному научно-дипломатическому 
конгрессу «Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы» 
при поддержке Фонда президентских грантов» № 19-2-007304.

Форум организован Международным институтом Питири-
ма Сорокина — Николая Кондратьева, Президиумом Российской 
академии естественных наук, Институтом экономических стра-
тегий, Ялтинским цивилизационным клубом, Открытым уни-
верситетом диалога цивилизаций и Постоянным представитель-
ством Республики Крым при Президенте РФ.

На совместном заседании Президиума РАЕН и Ялтинского ци-
вилизационного клуба состоялось обсуждение 3-го доклада Ял-
тинского цивилизационного клуба «Стратегия ноосферного энер-
гоэкологического партнерства цивилизаций». Доклад был пред-
ставлен сопредседателем Ялтинского цивилизационного клу-
ба, иностранным членом РАН, академиком РАЕН А. А. Акаевым. 
В обсуждении доклада приняли участие президент РАЕН профес-
сор О. Л. Кузнецов, вице-президент РАЕН, президент Открытого 
экологического университета МГУ им. М. В. Ломоносова В. С. Пе-
тросян, руководитель центра РАН по  техногенной безопасно-
сти, член-корреспондент РАН Н. А. Махутов, декан географиче-
ского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, член-корреспондент 
РАН, академик РАЕН С. А. Добролюбов, генеральный директор 
МАИБ А. В. Зайцев, председатель студенческой экологической 
гильдии и студентка химического факультета МГУ им. М. В. Ло-
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моносова С. Лепнева. Состоялась пре-
зентация сайта «Ялтинский мир» (http://
yaltapeace.ru/), которую провел модера-
тор сайта Александр Григорьев. В докладе 
президента МИСК, председателя Ялтин-
ского цивилизационного клуба, академи-
ка РАЕН Ю. В. Яковца были представлены 
основные положения научной платфор-
мы Конференций руководителей трех ве-
ликих держав. С докладом о системе угроз 
глобальной безопасности и ответов на них 
выступил академик РАЕН К. К. Колин.

Президент РАЕН О. Л. Кузнецов вручил 
дипломы действительных членов РАЕН 
директору Центра партнерства цивилиза-
ций МГИМО (У), Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу РФ, профессору В. В. Попо-
ву и председателю Комиссии РАН по тех-
нологической безопасности, члену-корре-
спонденту РАН Н. А. Махутову. Советнику 
министра экономики и финансовой поли-
тики Евразийской экономической комис-
сии, академику РАЕН, вице-президенту 
академии горных наук С. Б. Алиеву была 
вручена медаль В. И. Вернадского. Кро-
ме того, Президиум РАЕН наградил Меж-
дународный институт Питирима Сороки-
на — Николая Кондратьева Почетной се-
ребряной медалью В. И. Сорокина за  до-
клад «Стратегия ноосферного энергоэко-
логического партнерства цивилизаций».

На прошедшей в рамках Форума 42-й 
Междисциплинарной дискуссии «Россий-
ская цивилизация: истоки, эволюция, бу-
дущее» президент Открытого универ-
ситета диалога цивилизаций, иностран-
ный член РАО, академик РАЕН С. Н. Фарах 
представил электронное издание сборни-
ка научных трудов Ю. В. Яковца, С. Н. Фа-
раха и  Б. Н. Кузыка «Российская цивили-
зация: истоки, эволюция, будущее». В об-
суждении приняли участие директор Цен-
тра партнерства цивилизации МГИМО (У), 
академик РАЕН В. В. Попов, ветеран Вели-
кой Отечественной войны В. Н. Сапры-
ков, профессор МГУ им. М. В. Ломоносо-

ва В. Н. Расторгуев, старший научный со-
трудник Института востоковедения РАН 
Д. Микульский и директор Центра обще-
академических образовательных иници-
атив РАНХиГС, руководитель Всероссий-
ского акселератора социальных иници-
атив RAISE, доцент И. А. Газиева. Прези-
дент МИСК, академик РАЕН Ю. В. Яковец 
выступил с докладом «Российская циви-
лизация: тайны происхождения эволю-
ции интеллекта».

В  рамках междисциплинарной дис-
куссии состоялась конференция молодых 
ученых «Будущая Россия: глазами уче-
ных нового поколения» (модераторы  — 
С. Н. Фарах и  И. А. Газиева). С  сообщени-
ями выступили: юрист, аспирант Дипло-
матической академии МИД РФ Л. А. Крав-
ченко, директор Центра африканского ис-
следования Кондарсия, аспирант Высшей 
школы экономики Ахмед Мустафа, ме-
неджер проектов Центра общеакадеми-
ческих образовательных инициатив РАН-
ХиГС, аспирант Нижегородского институ-
та управления РАНХиГС А. А. Бурашнико-
ва, аспирант факультета глобальных про-
цессов МГУ Ю. Ильина, аспирант Ады-
гейского государственного университета 
З. Х. Бухурова, магистрант РГГУ О. К. Лаш-
ко, студентка Российского экономическо-
го университета им. Г. В. Плеханова Энх-
Амар Ариунболор и студентка Института 
русского языка им. А. С. Пушкина У. Крю-
кова. На заседании одобрены следующие 
выводы и рекомендации Форума.

 1. СТРАТЕГИЯ НООСФЕРНОГО 
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
1.1. Участники Форума обсудили и  одо-
брили третий доклад Ялтинского цивили-
зационного клуба «Стратегия ноосферно-
го энергоэкологического партнерства ци-
вилизаций» и  отметили высокий теоре-
тический и практический уровень докла-
да, новые теоретические выводы о зако-



номерностях коэволюции цивилизаций 
и  природы, а  также глубокое обоснова-
ние стратегических приоритетов по реак-
ции на  негативные изменения климата, 
сбережению и  комплексному использо-
ванию энергетических и других природ-
ных ресурсов, усилению охраны и  оздо-
ровления окружающей среды и повыше-
нию роли ООН в разработке и реализации 
глобальной энергоэкологической полити-
ки, обеспечивающей преодоление энер-
гоэкологического кризиса и становление 
ноосферного энергоэкологического спо-
соба производства и потребления.

1.2. Участники Форума рекомендуют 
опубликовать доклад Ялтинского цивили-
зационного клуба, представить его на об-
суждение Международного научно-ди-
пломатического конгресса, посвященного 
75-летию Ялтинской конференции обра-
зованию ООН (Ялта, май 2020 г.), на засе-
дании круглого стола в рамках 75-й юби-
лейной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН (Нью-Йорк, март 2021  г.) и исполь-
зовать при подготовке Научной платфор-
мы Конференций руководителей трех ве-
ликих держав.

1.3. Участники Форума признали необ-
ходимым расширение фундаментальных 
исследований по  взаимодействию при-
родных и цивилизационных циклов и ре-
комендуют Президиуму РАЕН и  Между-
народному институту Питирима Сороки-
на — Николая Кондратьева выполнить ис-
следования по этой проблеме с привлече-
нием зарубежных исследователей и орга-
низовать ее обсуждение на сессии XV Ци-
вилизационного форума в Сорбонне (Па-
риж, 13 ноября 2020 г.).

1.4. Участники Форума отметили не-
обходимость в разработке долгосрочного 
прогноза и организации мониторинга из-
менения климата в Арктике и поддержа-
ли предложения об организации в Санкт-
Петербурге Международной специали-
зированной выставки «ЭКСПО-Аркти-

ка — 2023» и проведении на ее основе Ар-
ктического саммита и Межпарламентской 
ассамблеи арктических стран.

1.5. Участники Форума считают необ-
ходимым разработку долгосрочной энер-
гоэкологической стратегии России на пе-
риод до 2040 г. на основе прогноза на пе-
риод до 2050 г. и обращаются к Правитель-
ству Российской Федерации с  просьбой 
поддержать эту рекомендацию.

1.6. Участники Форума поддержали 
предложения о  более широком и  систе-
матическом участии Вооруженных сил 
и  оборонно-промышленных комплексов 
в мониторинге, прогнозировании и реа-
гировании на природные бедствия и ка-
тастрофы и  расширении функций Сове-
та Безопасности ООН и национальных со-
ветов безопасности с возложением на них 
координации усилий по борьбе с природ-
ными бедствиями и катастрофами, в том 
числе с лесными пожарами, последстви-
ями цунами, наводнений, землетрясений 
и т. п.

1.7. Участники Форума считают необ-
ходимым значительно расширить основ-
ное и дополнительное образование и по-
вышение квалификации руководящих ка-
дровых специалистов России и  других 
стран и рекомендуют Открытому универ-
ситету диалога цивилизаций и Открыто-
му экологическому университету при МГУ 
им. М. В. Ломоносова организовать подго-
товку учебника и  цифрового экологиче-
ского образования на его основе.

 2. ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ 
КОНФЕРЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ТРЕХ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ
2.1. Участники Форума заслушали, обсу-
дили и в основном одобрили доклад «Ос-
новные положения Научной платформы 
Конференций руководителей трех вели-
ких держав» и поддержали предложения 
о возрождении стратегического институ-
та с учетом исторического опыта Ялтин-
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ской конференции, заложившей основы 
Ялтинского мира и создания стратегиче-
ского института партнерства трех вели-
ких держав, объединения усилий для от-
вета на грозные вызовы XXI в., обеспече-
ния глобальной безопасности и становле-
ния устойчивого многополярного мироу-
стройства (Ялтинского мира — 2).

2.2. Участники Форума одобрили си-
стему приоритетов становления устой-
чивого многополярного мироустройства 
и рекомендуют использовать ее при под-
готовке Научной платформы Конферен-
ций руководителей трех великих дер-
жав на  Международном научно-дипло-
матическом конгрессе (Ялта, май 2020 г.), 
с тем чтобы направить ее руководителям 
России, Китая и США и руководству ООН 
и представить на заседании круглого сто-
ла в рамках 75-й юбилейной сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, март 
2021 г.).

2.3. Участники Форума поддержали 
предложение об издании фундаменталь-
ного научного труда «Ялтинский мир — 2: 
стратегия становления устойчивого мно-
гополярного мироустройства на базе пар-
тнерства цивилизаций», включающего 
в  себя доклады Ялтинского цивилизаци-
онного клуба, и рекомендует Российско-
му фонду фундаментальных исследова-
ний поддержать заявку на финансирова-
ние издания данного труда.

 3. РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: 
ИСТОКИ, ЭВОЛЮЦИЯ, БУДУЩЕЕ
3.1. Участники Форума приветствовали 
издание Международным институтом Пи-
тирима Сорокина — Николая Кондратье-
ва в  электронном формате сборника на-
учных трудов Ю. В. Яковца, С. Н. Фараха 
и Б. Н. Кузыка «Российская цивилизация: 
истоки, эволюция, будущее», отмечают 
новые научные результаты исследований 
научной цивилизационной школой о про-
исхождении, этапах исторического разви-

тия и перспективах российской цивилиза-
ции и рекомендуют научным учреждени-
ям и университетам использовать данный 
сборник в научных исследованиях и гума-
нитарном образовании.

3.2. Участники Форума рекомендуют 
телеканалу «Культура» организовать цикл 
образовательных телепередач по истории 
и  будущему российской цивилизаций, 
подготовить и  опубликовать на  русском 
и английском языках документальный те-
лефильм «Российская цивилизация: тай-
ны происхождения, эволюции, будущего» 
совместно с Международным институтом 
Питирима Сорокина — Николая Кондра-
тьева для представления на XV Цивилиза-
ционном форуме в ЮНЕСКО (Париж, но-
ябрь 2020  г.), на заседании круглого сто-
ла в рамках юбилейной 75-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, март 
2021  г.), а также для  направления в  рос-
сийские дома науки и культуры и в орга-
низации соотечественников за рубежом.

3.3. Участники Форума рекомендуют 
Международному институту Питирима 
Сорокина — Николая Кондратьева и От-
крытому университету диалога цивили-
заций при содействии Россотрудничества 
провести в рамках XV Цивилизационно-
го форума (Париж, ноябрь 2020 г.) и юби-
лейной 75-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН (Нью-Йорк, март 2021 г.) сессию 
по истокам эволюции и будущему россий-
ской цивилизации.

 4. БУДУЩАЯ РОССИИ: ГЛАЗАМИ 
УЧЕНЫХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
4.1. Участники Форума приветствовали 
инициативу Открытого университета ди-
алога цивилизаций по  проведению кон-
ференции молодых ученых «Будущая Рос-
сии: глазами ученых нового поколения» 
и рекомендуют Международному инсти-
туту Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева разместить материалы конфе-
ренции на сайте «Ялтинский мир» и опу-
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бликовать их в журнале «Партнерство ци-
вилизаций» № 1–2 за 2020 г.

4.2. Участники Форума считают необ-
ходимым активизировать работу по реа-
лизации Международной программы ци-
вилизационного образования новых по-
колений и  рекомендуют Международно-
му институту Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева, Открытому универ-
ситету диалога цивилизаций и издатель-
ству «Владос» подготовить и  выпустить 
в свет 3-е издание учебника Ю. В. Яковца, 
С. Н. Фараха и А. И. Агеева «Диалог и пар-
тнерство цивилизаций» (с предисловием 
С. В. Лаврова и выступлением Си Цзынь-
пина) для  его широкого использования 
в дополнительном образовании новых по-
колений, чтобы способствовать формиро-
ванию их мировоззрения в духе восприя-
тия цивилизационных ценностей, диало-
га и партнерства цивилизаций.

4.3. Участники Форума поддержали 
инициативу факультета глобальных про-
цессов МГУ им. М. В. Ломоносова и Меж-
дународного института Питирима Со-
рокина — Николая Кондратьева об изда-
нии цифрового образовательного продук-
та «Диалог и партнерство цивилизаций» 
и  рекомендуют МИСК, МГУ им. М. В. Ло-

моносова, Открытому университету диа-
лога цивилизаций и Российско-китайско-
му университету (г. Шэньчжэнь) осуще-
ствить его перевод на английский, фран-
цузский, арабский и  китайский языки 
и  широко использовать в  образователь-
ном процессе, а  также представить его 
на сессии XV Цивилизационного форума 
в университете Сорбонны (Париж, 12 но-
ября 2020 г.).

4.4. Участники Форума одобрили ини-
циативу Международного института Пи-
тирима Сорокина — Николая Кондратье-
ва и Института экономических стратегий, 
которые с 2012 г. при содействии МИД РФ 
совместно издают Международный науч-
но-образовательный журнал «Партнер-
ство цивилизаций», и считают необходи-
мым расширить сферу его распростране-
ния и использования, для чего рекомен-
дуют Международному институту Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратьева 
осуществить его регистрацию, пре дста-
вить в  Российской электронной библио-
теке и в Россотрудничестве, а также ока-
зать содействие в  рассылке и  использо-
вании журнала в  российских домах нау-
ки и культуры и в организацииях соотече-
ственников за рубежом.
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