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Введение.  

 О происхождении, этапах развития и будущего России изданы 

десятки монографий, учебников, опубликованы сотни статей и фильмов. И тем 

не менее многие положения прошлого, настоящего и будущего России как 

локальной цивилизации остаются спорными, покрыты завесами научной 

тайны.  

 Российская научная школа в течение более четверти века 

занимается разгадкой этих тайн и открыла немало новых страниц в понимании 

российской цивилизации, ее места в мире цивилизаций прошлого, настоящего 

и будущего. Организованы 3 научные экспедиции, издано немало 

монографий, проведены многочисленные цивилизационные форумы, 

конференции и междисциплинарные дискуссии. Пришло время свести 

воедино полученные новые результаты. Для этого издан в электронном 

формате сборник научных трудов Ю.В. Яковца, С.Н. Фараха и Б.Н. Кузыка 

«Российская цивилизация: истоки, эволюция и будущее», который стал 

предметом обсуждения на 42 Междисциплинарной дискуссии в рамках XIV 

Цивилизационного форума (Москва, 19 декабря 2019 года). 

 Раскроем 5 тайн российской цивилизации. 

 

Понятие российской цивилизации. 

 Цивилизация на территории современной России 

характеризуется  3 терминами: русская, российская, евразийская цивилизации.  

Понятие «русской цивилизации» впервые введено в научный оборот в 

монографии Н.А. Жеребцова, опубликованной в России в 1858 году и развита 

в критической статье Н. Добролюбова на эту книгу и в монографии Н.Я. 

Данилевского Россия и Европа (1859), заложившего основы теории локальной 

цивилизации. В современной литературе она трактуется как православная 

цивилизация, истоки которой относятся к крещению Киевской Руси в конце 

10 века нашей эры. 
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 Понятие Евразийской цивилизации, широко продвигающийся 

евразийской школой в XX веке, характеризуется превращением Новгородско- 

Киевской Руси в Московское царство (Третий Рим) в 16 веке, с завоеванием 

Казанского и Астраханского ханств и продвижением границ российского 

государства в Сибирь. 

 Под российской цивилизацией современная российская 

цивилизационная школа понимает процесс перехода к цивилизационной 

стадии развития на территории России, начиная с формирования Скифской 

протоцивилизации и ее синтеза с Древнегреческой цивилизацией в 

Босфорском царстве 5-7 веках нашей эры в смешанную Греко-Скифскую 

цивилизацию. В таком понимание российская цивилизация прошла три 

исторические эпохи   от тысячелетнего Босфорского царства (Греко-Скифской 

цивилизации в составе локальных цивилизаций 2 поколения), 

Восточнославянской цивилизации (Новгородско-Киевская Русь в составе 3 

поколения локальных цивилизаций эпохи средневековья), Евразийская 

цивилизация последних 5 столетий в виде Московского царства российской 

империи ( в составе завершившего своей цикл 4 поколения локальных 

цивилизаций). В каждой эпохе менялось содержание и географические 

распространения российской цивилизации, достигнув максимального 

распространения к середине 19 века, когда российская империя включала 

основную часть Восточной Европы (включая Финляндию, Польшу, 

Бессарабию, Закавказье, Северную и Центральную Азию и часть Северной 

Америки (Аляска)). 

 С 1990-х годов российская цивилизация вступила в период 

глубокого и затяжного кризиса, и осуществляет переход к новой эпохи своего 

развития, контуры которой до конца еще не определились. Начался процесс 

возрождения Евразийской цивилизации в новом формате (в составе 5 

поколения локальных цивилизаций) и с новым содержанием, которое отвечает 

становлению гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчивого 

многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций.  
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Тайна происхождения российской цивилизации. 

 До сих пор остается спорным временя и место происхождения 

Российской цивилизации. Одни считают ее истоком принятия православия из 

Византии немногим более тысячи лет назад. Другие относят ее происхождение 

к приглашению Славянскими племенами варяжского князя Рюрика более 

1 150 лет назад. Шведский историк в монографии о варягах заявил, что варяги 

принесли свет цивилизации к варварским славянским племенам, которые тем 

самым были подняты на уровень цивилизационного развития.  

 Наши исследования в экспедициях свидетельствуют о другом: 

истоки цивилизационного развития на современной теории России следует 

искать в 6-5 века до н.э., когда десятки кораблей с молодыми греками 

приплыли к берегам Северного и Восточного Причерноморья с тем, чтобы 

основать там греческие города – полисы - и вступить в взаимовыгодные 

культурные связи с местными скифскими племенами.  Были основаны города 

Пантикапей (ныне Керчь), Феодосия, Херсонес, Керкинитида (ныне 

Евпатория), Неаполь Скифский (ныне Симферополь) и многие другие. 

Возникла уникальная смешанная Греко-Скифская цивилизация, воплощенная 

в тысячелетнем Босфорском царстве. Скифская протоцивилизация, которую 

не смогли одолеть полчища персидского царя Дария, охотно вступила в диалог 

и партнерство с самой передовой для того периода греческой цивилизацией. 

Активно развивались торговые связи, возникла греко-скифское искусство, 

образцы которой широко представлены в Эрмитаже и других музеях. 

 Босфорское царство достигло вершины в первом веке до нашей 

эры, когда при Митридате VI Евпаторе, оно охватывало все Северное 

Причерноморье, Приазовье, Восточное и часть Южного Причерноморья и 

вступила в единоборство с могущественной Римской империей. Однако 

Босфорское царство потерпело поражение в этой борьбе и постепенно пришло 

в упадок в V н.э., оно было присоединено к Византии, в VI веке захвачена 

Хазарами. 
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 Тем не менее греческие истоки российской цивилизации, 

присущие ей первенство духовного начала, склонность к мирному диалогу и 

демократическим началам перешли в наследство к последующим 

цивилизационным образованиям на территории России.  

Тайны эволюции российской цивилизаций 

 Цивилизация на территории современной России и смежных с 

ней территориях прошла три этапа в своем историческом развитии – в составе 

локальных цивилизаций II поколения (Босфорское царство), III (Новгородско-

киевская Русь), IV (Московское царство, Российская империя, СССР). Пять 

раз она оказывалась в состоянии кризиса и возрождалась в новом формате 

подобно легендарной птице Феникс и занимала достойное место в мире 

локальных цивилизаций.  

 Первая цивилизационная катастрофа произошла в результате 

крушения Босфорского царства и нашествия варварских племен с Востока и 

Севера в V и VI веках нашей эры.  Однако в VII – IX веках сформировалась 

Восточнославянская цивилизация в результате переселения славянских 

племен на Приднепровские и Приневские земли и их ассимиляции с местными 

финно-угорскими и иными племенами. Основой возникновения цивилизации 

был процесс диалога цивилизаций по великим речным путям -  пути «из варяг 

в греки» - по Неве, Волхову, Днепру и Черному морю, и «Великому волжскому 

пути» - пути «из варяг в арабы» по Неве, Волхову, Волге и Каспийскому морю. 

Новгородская, а затем Киевская Русь вступили в активный диалог и 

взаимодействие с Западной Европой и Византией. В XI-XIII веках возникло 

крупнейшее в Европе государство с двумя центрами – Новгородской 

Республикой на Cевере и Киевским княжеством на Днепре. При Ярославе 

Мудром в XI веке Новгородско-Киевская Русь получила обширные связи с 

государствами Европы, Византии, развивались торговые связи с 

государствами Азии и Китаем по Великому Шелковому пути. Новгородская 

Республика отличалась высокой культурой, демократическим устройством и 

развитым рыночным хозяйством, которая подкреплялась Великим пушным 
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путем из Северной Руси в Европу через тесные взаимосвязи с Союзом 

Ганзейских городов. О высокой грамотности и культуре города 

свидетельствует найденные более тысячи берестяных грамот. Новгородское 

вече могло нанимать и изгонять князей с их дружиной.  

 После принятия православия киевским князем Владимиром 

(который долгие годы был Новгородским князем) установились тесные 

культурные взаимодействия с Византией, которая в свою очередь была 

наследницей древнегреческой цивилизацией.  

 В XIV веке большая часть Киевской Руси (кроме Великого 

Новгорода и Пскова) была захвачена монгольской цивилизацией и 

превратилась в вассала Золотой Орды. Это на многие века сдержало развитие 

восточнославянской цивилизации. Киев был разрушен и превратился в часть 

великого княжества Литовского.  

 После второй цивилизационной катастрофы началось 

возрождение Российской цивилизации сперва при лидерстве Владимиро-

Суздальской Руси, а затем Московского княжества. При Иване III произошло 

окончательное освобождение Московской Руси от Золотой Орды, 

восстанавливались связи с Западной Европы, особенно с Италией, было 

провозглашена концепция Москвы, как Третьего Рима, в тесном контакте с 

итальянскими архитекторами начался период московского ренессанса. При 

Иване IV были присоединены Казанское и Астраханское царство, началось 

освоение Сибири. Были покорены Великий Новгород и Псков, в состав 

Московского включены земли русского Севера. Тем самым началось 

формирование Евразийской цивилизации как одной из локальных 

цивилизаций IV поколения.  

 В начале XVII века в период Смутного времени произошла 

очередная цивилизационная катастрофа. Распалось единое государство, 

Москва была захвачена ставленниками Польши. В войне были разорены 

многие города, погибла значительная часть населения. Однако в 1612 году 

народным ополчением была освобождена Москва и начался новый период 
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подъема российской цивилизации. При Петре I в результате тяжелых 

испытаний была создана Российская империя, восстановившая прочный 

диалог с Западноевропейской цивилизацией. При Екатерине II, особенно при 

Александре I после победы над Наполеоном и поражения руководимой им 

великой армии, представляющей почти всю Западную Европу, российская 

цивилизация достигла своей вершины. Она была крупнейшей локальной 

цивилизацией в мире, охватывая территорию Восточной Европы (включая 

Польшу, Финляндию, Бессарабию), Северной Азии и части Северной Америки 

(Аляску). Россия была основателем и возглавляла Священный союз 

европейских государств.  

 Однако в связи с задержкой в освоении промышленной 

революции и отмены крепостничества Россия потерпела поражение в 

Крымской войне и после недолгого возврата утраченных позиций при 

Александре III в начале XX века в результате крушения империи вновь 

оказалась в состоянии цивилизационной катастрофы (4 по счету). На ее 

территории оказалось более 100 объявивших себя суверенными территориями 

в результате гражданской войны, иностранно-военной интервенции и 

эпидемии погибло около 11 млн человек. Экономика была разрушена.  

 Тем не менее с 1922 года в результате перехода к НЭПУ и 

образования СССР начался новый период восхождения российской 

цивилизации. Освободившиеся от иллюзии немедленного перехода к 

коммунизму и мировой революции СССР осуществил быстрые возрождение 

разрушенного военного хозяйства. В стране наблюдался подъем науки и 

культуры, устанавливались отношения союза наций, рос международный 

авторитет. Впервые была осуществлена модель нэповского социализма, 

которая послужила основой для Косыгинской реформы в 1960-е годы и 

модели рыночного социализма в Китае в 80-е – 90-е годы. В начале 1930-х 

годов НЭП был свернут и осуществлен переход жестко централизованной 

модели государственного социализма с элементами тоталитаризма, 

разрушительной коллективизации и массовыми репрессиями. Новый удар 
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российской цивилизации был осуществлен в результате гитлеровского 

нашествия – столкновения ослабленной российской цивилизации с почти всей 

Западной Европой. Несмотря на крупные потери в начальный период войны и 

утраты значительной части территории, промышленного и аграрного 

потенциала, российская цивилизация смогла устоять в партнерстве с другими 

державами антигитлеровской коалицией и победить в войне против 

гитлеровской Германии и милитаристской Японии. На Ялтинской 

конференции руководителей трех великих держав (СССР, США и 

Великобритании) были определены основы послевоенного Ялтинского мира, 

который обеспечил сравнительно мирное развитие, несмотря на локальные 

военные конфликты и «холодную войну» на послевоенные пять десятилетий.  

 Послевоенные десятилетия российская цивилизация в лице 

СССР достигла вершины своего жизненного цикла. СССР сформировался как 

одна из двух сверхдержава, достигшая военного и технического паритета 

Западом, возглавлял мировую систему социализма, Совет экономической 

взаимопомощи и Организацию Варшавского договора, расширял свою сферу 

влияния в «третьем мире».  

 Были подписаны соглашения с США по контролю за ядерным 

оружием и сокращением ликвидации наиболее опасных видов, прекращена 

«холодная война».  

 В результате разложения и потери приоритета национальных 

интересов правящей элитой и ориентацией на западные цивилизационные 

ценности произошел распад СССР и мировой системы социализма. 

Разразилась новая цивилизационная катастрофа. Россия и другие 

постсоветские страны оказалась в состоянии рекордно глубокого для того 

времени кризиса. В России объем ВВП за 10 лет упал почти в вдвое, реальные 

доходы населения – в 2,5 раза и инвестиции в основной капитал – в 7 раз. Был 

осуществлен отказ от идеи социализма; состоялась реставрация капитализма в 

его худшем виде – олигархически-компрадорского, паразитического 
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капитализма. Были преданы интересы бывших союзников и партнеров, 

внешняя политика ориентировалась на интересы США. 

 После дефолта в 1998 году под руководством Е.М. Примакова, а 

затем В.В. Путина начался процесс возрождения российской цивилизации, 

активно поддержанный Назарбаевым Н.А. и некоторыми другими лидерами 

стран СНГ. В 2000-2007 годах осуществлялись опережающие темпы развития 

экономики, во многом преодолевались последствия цивилизационного 

кризиса. В 2007 году на Мюнхенской конференции была провозглашена 

стратегия многополярного мироустройства, укреплялись связи с 

постсоветскими странами, был создан ЕврАзЭС. Была преодолена угроза 

распада России, усилилось единство социальных сил, ориентированных на 

возрождение и укрепление мировых позиций России. Ускоренными темпами 

осуществлялась модернизация военно-промышленного потенциала. 

 Кризис 2007-2008 года затормозил развитие российской 

экономики. После воссоединения Крыма и применения экономических 

санкций к России усилилось давление США в попытках осуществить ее 

изоляцию и «взорвать экономику в клочья». Однако это не привело к новой 

цивилизационной катастрофе. Напротив, при усилении внешних угроз 

наблюдалось укрепление социально-политического единства в стране, 

усиливались интеграционные связи с другими странами Евразийского 

экономического союза. Значительно возрос авторитет России как признанного 

центра становления многополярного мироустройства в партнерстве с 

стремительно развивающейся экономикой Китая. Президентом РФ была 

провозглашена идея Большого Евразийского партнерства и его сопряжения с 

китайской инициативой «Один пояс, один путь». Усилилось взаимодействие 

России со странами ШОС и БРИКС.  

 Следовательно, для Западных мыслителей остается тайной столь 

высокой жизнестойкости российский цивилизации, которая сумела пройти 

через 5 цивилизационных катастроф и каждый раз возрождалась в новом 

формате и оказывалась в числе лидеров мирового цивилизационного 
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прогресса. Эта жизнестойкость обусловлена сущностью цивилизационного 

кода, системой цивилизационных ценностей России, которая развиваясь в 

условиях значительно сурового климата и на огромной территории сумела 

сохранить основы цивилизационного устройства и в то же время оказалась 

открытой к диалогу и партнерству другими цивилизациями, осуществляя 

взаимные обогащения с цивилизационными ценностями.  

 На научном симпозиуме в Мюнхене в 2015 году я высказал идею 

о глубинных корнях различия между российской и западными цивилизациями. 

Глубинные корни российской цивилизации восходят к греческой цивилизации 

с ее приоритетом духовных ценностей, склонностью к диалогу и мирному 

взаимодействиями с другими государствами и народами, интегральным 

социокультурным строем, приоритетом коллективных интересов, тогда как 

истоком западных цивилизаций является римская цивилизация с ее жестким 

правовым порядком, культом насилия и завоевания других территорий с 

чувственным социокультурным строем, приматом индивидуализма.  

Тайна будущего России в мире цивилизации XXI века. 

 В перспективе XXI века вырисовывается 3 возможных сценария 

будущего России в мире локальных цивилизаций 5 поколения.  

 Инерционный сценарий затяжного пребывания России в 

состоянии стагнации в условиях резкого давления со стороны 

Североамериканской и Западноевропейской цивилизаций, в партнерстве с 

цивилизациями востока.  

 Современный цивилизационный строй и экономика России 

строится на причудливом сочетании и противоборстве двух  начал: 

принесенный из Запада ценностей чувственного социокультурного строя или 

преобладания олигархически-компрадорского капитализма на последней 

стадии финансового капитализма и рыночного социализма в 

агропродовольственном и оборонно-промышленном комплексах при 

усилении централизованного начала и социальной ориентации экономики. 

Это обуславливает сравнительно низкие темпы роста экономики, социальные 
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кризисы в условиях демографического кризиса, что делает Россию уязвимой 

перед лицом грядущего мирового экономического кризиса. Инерционный 

сценарий вряд ли может быть длительной и устойчивой. 

 Катастрофический сценарий, обоснованный в книге 

Бжезинского «Великая шахматная доска» и сводившийся к распаду России и 

превращения ее в региональную державу, идущую в форваторе США при 

господстве олигархически-компрадорского капитала практически 

оказывается нереальным в современной России. В тоже время не стоит 

недооценивать нарастающей угрозы столкновения цивилизаций  с 

применением оружия массового уничтожения в результате возрождения 

«холодной войны», усиливающейся гонки вооружений, а также угроз 

экологической катастрофы вследствие изменения климата, повышения уровня 

Северного ледовитого океана, лесных пожаров, нарастающие загрязнения 

окружающей среды. В перспективе это может сделать катастрофический 

сценарий более вероятным.  

 Инновационно-прорывной сценарий заключается в реализации 

стратегии возрождения российской цивилизации на основе собственной 

системы ценностей в качестве ядра Евразийской цивилизации в новом 

формате, Большого Евразийского партнерства и лидерства России (в 

партнерстве с Китаем и другими восходящими цивилизациями) в становлении 

гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчивого многополярного 

мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций. Такой курс 

энергично проводится Президентом РФ и имеет растущие шансы на 

реализацию в условиях предстоящего в ближайшие годы перехода от 

нисходящей волны 6 цивилизационного и 5 Кондратьевского циклов к 

повышательной волне 7 цивилизационного и 6 Кондратьевского циклов.  

Первенство системы духовных ценностей. 

 Еще одна тайна российской цивилизации заключается в 

приоритете системы духовных ценностей в цивилизационном коде 
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российской цивилизации, унаследованном от древнегреческой и византийской 

цивилизации, и преобладании интегрального социокультурного строя. В 

отличие от приоритета материальных ценностей и преобладании чувственного 

социокультурного строя в цивилизациях Запада, корни которых восходят к 

римской цивилизации. Это находит выражение в высоком уровне развития 

науки, культуры, и этики в России.  

 Откровением для многих исследователей является тот факт, что 

теория цивилизаций возникла впервые в России и что российская современная 

цивилизационная школа является мировым лидером. В 1815 году в России 

была опубликована первая в мире книга по теории цивилизации (вторая часть 

учебника курса «Политической экономии» академика Российской 

императорской академии наук Андрея Шторха). В середине XIX века 

опубликованы книги Н.А. Жеребцова по российской цивилизации и Н.А. 

Данилевского по теории локальных цивилизаций как культурных 

исторических типов. В XX веке теория ноосферной цивилизации получила 

дальнейшее развитие как теория в трудах В.И. Вернадского и Н.А. Моисеева. 

С 1992 года формируется современная цивилизационная школа, 

сформулировавшая новую парадигму теории, истории и будущего 

цивилизации, стратегию диалога и партнерства цивилизации, перспективы 

становления гуманистически-носсферной цивилизации и устойчивого 

многополярного мироустройства. 

 С конца XIX века в России наблюдался взрыв научного 

творчества, нашедшая выражение в трудах Ивана Павлова, Дмитрия 

Менделеева, Ильи Мечникова, Михаила Туган-Барановского, Максима 

Ковалевского, Питирима Сорокина, Николая Кондратьева, Владимира 

Вернадского и других мыслителей. В послевоенные десятилетия советские 

ученые занимали лидирующие места в этих ключевых направлений научно-

технической революции – в освоении космоса, развитии атомной энергетики, 

поиска и разведки крупных месторождений полезных ископаемых, развитии 

новых отраслей машиностроения, химической промышленности. В начале 
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XXI российские научные школы (цивилизационная, русского циклизма, 

ноосферная, интегрального макропрогнозирования, технологиеских и 

мирохозяйственных укладов, социодемографическая и другие) лидируют в 

формировании интегральной парадигмы в обществознании.  

 Не менее значительные достижения России в различных 

отраслях культуры, например, в литературе, музыке, архитектуре, живописи, 

оказавшие значительное влияние на мировую культуру. 

 Российская цивилизация отличается гуманистически и 

ноосферной направленностью, системой нравственных ценностей, 

воспитанием коллективизма, ответственности перед семьей, коллективов, 

обществом, страной – в отличие от преобладающих на Западе, процветания 

индивидуализма, безграничного расширения прав человека, подрыва 

института семьи и процветание потребительского подхода. Попытка навязать 

новому поколению систему моральных ценностей, присущих западной 

цивилизации и разлагающемуся чувственному социокультурному строю, 

новая сексуальная революция и подрыва института семьи рано или поздно 

вызовет реакцию отторжения в российском обществе.  

 На передачу новым поколениям научного, культурного и 

нравственного наследия, системы, присущих российской цивилизации 

духовных ценностей была ориентирована классическая система образования, 

преобладавшая в России в течение нескольких столетий. Однако последняя 

четверть века в результате неолиберальных рыночных реформ наблюдается 

деградация образования. Получило распространение чрезмерная 

прагматизация и коммерциализация образования, падение его 

фундаментальности и креативности, чрезмерной стандартизацией и 

распространением западных шаблонов. Развивается рынок аттестатов, 

дипломов в результате перехода к бакалавриату. Миллионы специалистов, 

закончившие высшее образование, не в состоянии понимать и выполнять 

научно обоснованные стратегические решения. Согласно Адрею Шторху, 

образование является одним из элементов цивилизации (наряду с 
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здравоохранением, наукой, культурой), относится к нерыночному сектору 

экономики и должно обеспечиваться государством.  

 Российской цивилизации присуще многоконфессиональность, 

веротерпимость, диалог религий – православной, мусульманской, буддийской, 

иудаизма, традиционные религий народов Севера.  

 Все это делает Россию одним из лидеров в диалоге наук, культур 

и религий в становлении интегрального социокультурного строя, который 

станет преобладающим к середине 21 века.  

 Возросшее влияние мировых и традиционных религий в России 

должны быть устремлены не на умножение количества храмов и мечетей, 

сооружаемых за счет бюджетных вложений – средств налогоплательщиков, а 

на дополнение важнейших функций по укреплению нравственных устоев, 

семьи и общества в борьбе с властолюбием, корыстолюбием и 

казнокрадством, за более справедливое распределение богатств и доходов 

между различными слоями населения, оказание помощи сирым и убогим, что 

является традицией сооружения церковного служения в российской 

цивилизации.  

Заключение. 

 Раскрытие тайн российской цивилизации позволяет понять 

секреты ее жизнестойкости в условиях периодически повторяющихся 

цивилизационных кризисов, оценить ее лидерство в становлении новой 

исторической эпохи, содержание которой является становление 

гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчивого многополярного 

мироустройства.  

 Однако нельзя не признать, что пока эти тайны известных лишь 

узкому кругу исследователей, формирующих передовые научные школы. 

Ключевой задачей является распространение этих идей, особенно среди 

лидеров нового поколения, которому на 3 десятилетия переходит лидерством 

в принятии выполнения стратегических решений на национальном и 
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глобальном уровнях. В этом случае реализуется положение Карла Маркса, что 

идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами. 

Ключевое значение для этого имеет реализация разработанных 

Международным институтом Питирима Сорокина – Николая Кондратьева и 

Открытым университетом диалога цивилизаций  международных программ 

цифрового цивилизационного образования новых поколений, а также 

открытие электронной библиотеки «Цивилизации» в составе сайте 

«Ялтинский мир» (www.yaltapeace.ru), издание международного научно-

образовательного журнала «Партнерство цивилизации». Предстоит 

осуществить синтез научной, образовательной и цифровой революции, с тем 

чтобы  достижение научной мысли стали в составной частью мировоззрения 

нового поколения. Важнейшую роль в этом может сыграть ЮНЕСКО. На это 

направлена подготовка 15  Цивилизационного форума «Стратегия диалога и 

партнерства цивилизаций в сферах науки, образования и культуры», 

посвященного 75-летию ЮНЕСКО, которое намечено провести в ноябре 2020 

года в ЮНЕСКО.  

http://www.yaltapeace.ru/

