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1. Основание для разработки Программы: 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 8 ноября 2001 года  

«Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями»; Указ 

Президента РФ от 2017 года «О развитии информационного общества в 

России на период до 2030 года»; Указ Президента РФ от 7 мая 2018  года 

«Система национальных целей и стратегических приоритетах развития 

России». 

 

2. Основные участники реализации Программы 

Международный институт Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева (МИСК), Институт экономических стратегий (ИНЭС), 

имеющие консультативный статус при ЭКОСОС ООН, Открытый 

университет диалога цивилизаций, Московский государственный 

университет им М.В. Ломоносова (МГУ), Российский университет 

дружбы народов (РУДН), КФУ, Крымский Федеральный университет, 

Группа Стратегического видения «Россия – исламский мир»; 

Евразийский центр Глобального моделирования, прогнозирования и 

стратегического планирования, Ялтинский цивилизационный клуб, 

сайт «Россия – исламский мир: стратегическое видение»; Ассоциация 

«Один пояс – один путь», Китайский культурный центр, Университет 

при НПА ЕврАзЭС, при содействии Министерства иностранных дел РФ, 

Россотрудничества, ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, 

Межгосударственного комитета СНГ по образованию взрослых, 

Всемирного банка. 

3. Актуальность программы 

3.1. С конца XX века в мире разразился глубокий и затяжной 

глобальный кризис, обусловленный сменой сверхдолгосрочных 



цивилизационных циклов, на место индустриальной рыночно-

капиталлистической мировой цивилизации приходит интегральная 

гуманистически-ноосферная цивилизация. Четвертое поколение 

локальных цивилизаций при доминировании Запада сменяется более 

дифференцированным и активным пятым поколением при лидерстве 

Востока. Кризис сопровождается углублением геополитических 

противоречий, нарастанием угрозы самоубийственного столкновения 

цивилизаций, возрождением холодной войны в результате устремлений 

реакционных кругов к установлению однополярного мироустройства 

при доминировании США. 

3.2. Кризис может быть преодолен на основе консолидации 

прогрессивных и консервативных сил на основе диалога и партнерства 

цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений. ООН 

провозгласила 2001 год – Годом диалога между цивилизациями. В 

ноябре 2001 года была принята Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

«Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями», 

включавшая меры по изучению истории, особенностей конструктивного 

диалога между цивилизациями с использованием современных 

информационных технологий, однако в последующих документах ООН 

по устойчивому развитию, в том числе в итоговом документе 

конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 в 2012 года и в 

принятых Саммитом ООН в сентябре 2015 года  Целях устойчивого 

развития на период до 2030 года, вопрос о диалоге и партнерстве 

цивилизаций не нашел отражения. Нарастает волна терроризма, 

экстремизма и военных конфликтов, что подрывает основы глобальной 

безопасности. Противоречия между цивилизациями продолжают 

углубляться и становятся осевой глобальной проблемой XXI века. 

3.3. Российская цивилизационная научная школа, занимающая 

лидирующие позиции в исследовании теории, истории и будущего 

цивилизаций, разработала научные основы и стратегию преодоления 

глобального цивилизационного кризиса на основе диалога и 

партнерства цивилизаций в 2001 году, на III Международной 

Кондратьевской конференции была одобрена разработанная МИСК 

(Яковцом Ю.В.) Концепция становления многополярного мира на 

началах диалога и партнерства цивилизаций, «Стратегия формирования 

устойчивого многополярного мироустройства и укрепления глобальной 

безопасности на базе диалога и партнерства цивилизации» (2017). В 

фундаментальной труде Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Теория, история, 



диалог и будущее цивилизаций» (2006-2009 гг.), в Глобальной прогнозе 

«Будущее цивилизаций» на период до 2050 года, который докладывался 

в штаб-квартире ООН в июне 2009 года, в докладах «Основы 

долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития на базе 

партнерства цивилизаций» (2011), который докладывался на 

конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 в июне 2012 года и 

монографии Ю.В. Яковца и Е.Е. Растворцева «Система долгосрочных 

целей устойчивого развития цивилизаций», «Стратегия становления 

устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства 

цивилизаций» (2018) сформулированы фундаментальные основы 

стратегии преодоления цивилизационного кризиса и выхода на 

траекторию глобально-устойчивого развития и становления 

многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций. 

3.4. Указанную стратегию предстоит осуществлять лидерам 

поколения 2020-х годов,  которым на три десятилетия предстоит 

принимать и осуществлять стратегические решения на глобальном и 

национальном уровнях. 

В мире действует закон смены поколений. Примерно каждые три 

десятилетия ключевые позиции в мире переходят к новому поколению. 

К 2020 году численность поколения 2020-х годов (в возрасте 15-39 лет) 

составляет около 3 млрд. человек, следующего поколения 2050 годов (в 

возрасте до 15 лет)– около 1,5 миллиардов человек, к 2050 году – 

численность поколение 2020-х годов, составит более 3 млрд., поколение 

2050 более 3 млрд.,  и появится новое поколение 2080 г. около 1,5 

млрд.человек. 

Поколение 2020 годов оказалось под ударом глобального кризиса, 

страдает от безработицы, нищеты. Лидеры нового поколения 

разгневаны несправедливостью существующего порядка и стремятся к 

радикальным переменам, однако они не понимают сущности и 

перспектив выхода из кризиса, из-за слабости гуманитарного 

образования и использования информационных каналов, находящихся в 

руках ТНК Запада в целях сохранения своего доминирования, 

навязывания молодежи системы западных ценностей и усиления 

информационной войны.  

3.5. В этих условиях ключевым направлением стратегии 

преодоления цивилизационного кризиса становления гуманистически-

ноосферной цивилизации и устойчивого многополярного 



мироустройства является организация цивилизационного образования 

новых поколений для формирования их мировоззрения в духе диалога и 

партнерства цивилизаций. МИСК и ИНЭС в 2012 году разработали и 

приняли Международную программу цивилизационного образования 

лидеров нового поколения, создали для ее реализации Открытый 

университет диалога цивилизаций и приступили к изданию 

международного научно-образовательного журнала «Партнерство 

цивилизаций», издана серия учебников «Диалог и партнерство 

цивилизаций» (с предисловием С.В. Лаврова и выступлением Си 

Цзиньпина), в том числе  «Диалог и партнерство цивилизаций», 

«Цивилизации: прошлое и будущее», прочитаны циклы лекций в МГУ им 

М.В. Ломоносова, Казанском Федеральном университете, 

Международном университете Природа. Общество. Человек (Дубна), 

Южном федеральном университете и других. Изданы электронные 

хрестоматии.  

3.6. В условиях перехода к цифровой экономике, когда источником 

знаний для нового поколения все больше становится интернет 

необходимо разработать и осуществить многоязычную долгосрочную 

программу цифрового цивилизационного образования новых 

поколений  для активного воздействия на  их мировоззрение и 

гуманитарного наполнения информационных сетей. Это становится 

важнейшим условием преодоления глобального кризиса становления 

гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчивого 

многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства 

цивилизаций. 

 

4. Цели и задачи программы  

4.1. Генеральной целью программы является содействие 

формированию мировоззрения новых поколений в духе сохранения 

цивилизационного многообразия, диалога и партнерства цивилизаций 

на основе гуманизации системы образования и  информационных сетей. 

Программа является инициативой институтов гражданского общества, 

направленной на решение важнейшей социокультурной задачи XXI века 

– сохранение, обогащение и передача следующим поколениям 

богатейшего цивилизационного наследия и разнообразия. 

4.2. Генеральная цель достигается путем решения следующих задач: 



- разработки фундаментальной научной базы цивилизационного 

образования, подготовка и публикация  и размещение в интернете 

научных трудов по теории, истории и будущему цивилизаций и диалогу 

и партнерству; 

- подготовка серии учебников и учебно-методических комплексов, 

издание электронных хрестоматий по основным читаемым курсам 

школьного, послевузовского и дополнительного цивилизационного 

образования; 

- организация чтения циклов лекций для повышения квалификации 

преподавателей, старших школьников, студентов, аспирантов и 

выпускников университетов в записью читаемых курсов или в режиме 

онлайн; 

- организация цивилизационного образовательного туризма с 

разработкой маршрутов и туров с размещением в интернете; 

- создание современной информационной базы для 

цивилизационного образования и туризма с организацией центров 

дистанционного образования и консультирования, виртуального 

туризма с использованием интернет-сайтов; 

 - организация и финансовое обеспечение цифрового 

цивилизационного образования на основе партнерства Открытого 

университета диалога цивилизаций и ведущих университетов России и 

зарубежных стран с устойчивым финансовым обеспечением системы 

цивилизационного образования. 

4.3. Решение указанных задач достигается на основе формирования 

и реализации подпрограмм, рассчитанных на период до 2030 года с 

выделением первой очереди на период до 2025 года. 

 

5. Структура Программы 

Программа носит международный характер и  включает следующие 

подпрограммы: 

5.1. Подпрограмма научного обеспечения – подготовка, перевод и 

издание, публикация, размещение в интернете на многоязычном сайте, 

серии монографий по проблемам теории, истории и будущего 

цивилизаций, историческому опыту и стратегии диалога и партнерства 



цивилизаций, а также представление классической и современной 

литературы по этим проблемам на сайте «Цивилизации». 

5.2. Подпрограмма учебно-методического обеспечения - подготовка и 

издание в электронном формате и на бумажных носителях серии 

учебников, учебно-методических комплексов и хрестоматий по 

основным читаемым курсам для школьного, университетского и 

дополнительного профессионального образования.  

5.3. Подпрограмма организации и чтения дисциплин 

цивилизационного образования для среднего, высшего и 

дополнительного гуманитарного образования. По этим дисциплинам на 

базе партнерства открытого университета диалога цивилизаций и 

ведущих университетов России и зарубежных стран. 

5.4. Подсистема образовательного цивилизационного туризма - 

разработка программ цивилизационных маршрутов и туров. Включение 

туров, ученые планы вузовского и дополнительного образования, 

организация реальных и виртуальных цивилизационных туров. 

5.5. Подсистема информационно-образовательного обеспечения – 

создание центров дистанционного цивилизационного обучения и 

консультирования, запись курсов лекций и подготовка 

информационных образовательных продуктов для использования в 

образовательных телепрограммах, включая кабельное телевидение, 

получение дополнительного образования и проведение виртуальных 

цивилизационных туров. 

5.6. Подсистема финансового обеспечения на основе сочетания 

бюджетного финансирования, грантов, научных и образовательных 

фондов, организации платного обучения и консультирования, 

поддержки спонсоров. 

 

6. Организация выполнения программы  

6.1. Программа носит международный характер и опирается на 

поддержку ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Россотрудничества, 

Всемирного банка и других международных финансовых институтов, 

осуществляющих финансировании образовательных программ. 

Инициатором разработки и реализации программы является Россия 

при активной поддержке Министерства науки и высшего образования, 



Министерства просвещения, российских научных и образовательных 

фондов и заинтересованных банков и спонсоров. 

6.2. Для реализации программы формируется международный 

консорциум цифрового цивилизационного образования), включающий 

Попечительский Совет, Открытый университет диалога цивилизаций 

как управляющая компания, Совет научных руководителей, 

подразделения по подготовке учебно-методических комплексов, 

учебников и электронных хрестоматий, организации повышения 

квалификации преподавателей, дистанционного обучения и 

консультирования, переводу на основные мировые языки, 

информационную инфраструктуру (в том числе, многоязычный сайт 

«Цивилизации» и издание международного научно-образовательного 

журнала «Партнерство цивилизаций»). Консорциум будет работать во 

взаимосвязи с домами российской науки и культуры за рубежом и 

организациями соотечественников.  Намечается создать консорциум на 

базе Казанского федерального университета совместно с Открытым 

университетом диалога цивилизаций, Международным институтом 

Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, Институтом 

экономических стратегий, Группой стратегического видения «Россия – 

Исламский мир» и ведущими российскими и зарубежными 

университетами. 

Формируется региональные подпрограммы по цифровому 

цивилизационному образованию и туризму на базе Москвы, Санкт-

Петербурга, Казани (для выполнения программы по цифровому 

цивилизационному образованию республики Татарстан и исламского 

мира, в Крыму, в Китае, Казахстане, Армении, в Ливане (по цифровому 

образованию арабского мира), других регионах и странах. 

6.3. Утвержденная на совместном заседании Ученых Советов МИСК 

18.09.2018 года Программа представляется на 8 Глобальном форуме 

Альянса цивилизаций ООН (Нью-Йорк, штаб-квартира ООН – 19-20 

ноября 2018 года),представляется в ЮНЕСКО и Министерство науки и 

высшего образования РФ и другие заинтересованные организации и 

реализуется как инициативная научно-образовательная программа 

институтов гражданского общества. При поддержке российских и 

международных фондов, участвующих в формировании цифровой 

экономики и ее гуманитарного наполнения. 



6.4. В инициативном порядке основные исполнители программы 

осуществляет пилотные проекты по узловым направлениям реализации 

программы в России в порядке выполнения указа Президента РФ 2017 

года «О развитии информационного общества в России на период до 

2030 года» и Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных 

целях и стратегических приоритетах». 

6.5. По конкретным проектам заключается соглашения, которые 

определяют порядок реализации и условия финансирования указанным 

проектов.  

6.6. Руководящими органами программы (Попечительский Совет, 

Президентский Совет, Ученый Совет) ежегодно рассматривает ход 

выполнения программы и определяет перспективы и состав проектов 

на следующий год. 

 

7. Эффекты реализации программы 

7.1. Научный эффект состоит в ускоренном развитии и 

распространении интегральной научной парадигмы, отвечающей 

реалиям XXI века, основанной на цивилизационном, ноосферном и 

инновационном подходах в условиях формирования и развития 

информационного общества. 

7.2. Образовательный подход заключается в передаче следующим 

поколениям цивилизационного наследия и разнообразия. 

7.3. Информационный эффект реализуется в гуманитарном 

наполнении информационных сетей и усилении социокультурной 

направленности цифровой экономики. 

7.4. Геоцивилизационный эффект выражается в предотвращении 

распространения терроризма и экстремизма среди молодежи, 

ориентации лидеров нового поколения на активное участие в 

становлении гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчивого 

многополярного мироустройства, базирующегося на диалоге и 

партнерстве цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений. 

 

8. Дорожная карта разработки и реализации программы 

8.1. Подготовка и проведение учредительного собрания создания 

международного Центра цифрового образования «Диалог цивилизаций, 



культур и религий» с определением перспективного плана 

формирования и деятельности Центра и определением источников его 

финансирования. Казань, октябрь 2018 

8.2. Презентация программы на 8 Глобальном форуме Альянса 

цивилизаций ООН – Нью-Йорк, ноябрь 2018. 

8.3. Подготовка перечня программ и проектов первой очереди 

(2019-2024 гг.), определение состава исполнителей и источников 

финансирования – январь-сентябрь 2019 г. 

8.4. Рассмотрение на XIV Цивилизационном форуме и утверждение 

состава подпрограмм первой очереди – октябрь 2019 г. 

8.5. Выполнение проектов и программ первой очереди – 2019-2024 

гг. 

8.6. Подведение итогов выполнения программ и проектов первой 

очереди и определение перечня подпрограмм и проектов второй 

очереди –2024 г. 

8.7. Подведение итогов выполнения программ и проектов второй 

очереди и определение выполнения деятельности на период до 2030 г. 

 


