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Факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, 19 мая 2020 г.  

 

Глобальный кризис – 2020 начался неожиданно и оказался тайной за семью печатями 

для государственных и политических деятелей, бизнесменов и ученых. 

Кризис начался не с биржевого краха, а с пандемии коронавируса, которая охватила 

около 200 государств и привела к глубочайшему экономическому и социальному кризисам. 

Очагом возникновения кризиса стали не развитые страны Запада, а быстро развивавшийся 

Китай, однако наибольшей глубины и разрушительной силы он достиг в США и в странах 

Западной Европы. 

По своей глубине, длительности и последствиям этот кризис далеко превзошел 

привычные рамки кризисных фаз среднесрочных экономических и долгосрочных 

Кондратьевских циклов и становится стартом необратимых изменений в жизни общества. 

Разгадка этих тайн и обоснование долгосрочных антикризисных стратегий является 

целью 43-й Междисциплинарной дискуссии (такие дискуссии проводятся с 1988 г.), 

организованной Международным институтом Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, 

Ялтинским цивилизационным клубом и ассоциацией «Прогнозы и циклы» совместно с 

факультетом глобальных процессов Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова. Дискуссия проводится в рамках международного научного конгресса 

«Глобальные проблемы и будущее человечества» и международного научно-

дипломатического конгресса «Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы», 

посвященных 75-летию Ялтинской конференции, образования ООН и ЮНЕСКО. Дискуссия 

пройдет в режиме онлайн 19 мая 2020 г. с 11.00 до 14.00 с представлением материалов и хода 

дискуссии на сайтах www.yaltapeace.ru (в разделе «Конгресс») и www.globalistika.ru. На 

обсуждение выносятся следующие основные положения:  

1. Глобальный кризис – 2020 неизбежен, объективно обусловлен сменой 

долгосрочных цивилизационных циклов и носит цивилизационный характер, сопровождаясь 

глубокой трансформацией всех сторон жизни и общества и завершаясь переходом к новой 

исторической эпохе. 

2. Структура глобального кризиса включает в себя дополняющие и углубляющие 

друг друга социодемографические, экономические и энергоэкологические кризисы, а также 

завершение перехода от четвертого поколения глобальных цивилизаций при доминировании 

Запада к  пятому поколению при лидерстве Востока.  

3. Основными факторами преодоления глобального кризиса являются:  

a. научно-технологическая революция XXI в. и волна эпохальных и базисных 

инноваций, трансформирующих все составляющие генотипа цивилизации; 
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b. повышение стратегической роли и научной обоснованности системы ООН, 

интеграционных объединений и государств для разработки и реализации 

долгосрочных антикризисных стратегий; 

c. синтез научной, образовательной и цифровой революций XXI в. и 

активизация лидеров нового поколения для реализации долгосрочных 

стратегий трансформации общества. 

Для ответа на новый грозный вызов необходима разработка научно-обоснованных 

долгосрочных стратегий на глобальном, интеграционном и национальном уровнях, 

обеспечивающих социально-политическое партнерство цивилизаций и государств, 

социальных слоев и поколений.  

4. Глобальный кризис – 2020 дает старт для реализации главных тенденций XXI 

в., следствием которых является наступление новой исторической эпохи, — перехода от 

исчерпавшей свой потенциал интегральной мировой цивилизации к гуманистически-

ноосферной мировой цивилизации, обеспечивающей более эффективное и справедливое 

устройство общества; смены капитализма, вступившего в завершающую стадию 

паразитического финансового капитализма, к более справедливому и эффективному строю 

— планово-рыночному социализму в его различных модификациях, вначале в авангардных 

странах, а во второй половине XXI в. — в целом по миру.  

Необходимо предотвратить угрозу самоубийственного столкновению цивилизаций с 

применением средств массового уничтожения к устойчивому многополярному 

мироустройству на базе партнерства цивилизаций и ведущих держав (Ялтинского мира – 2). 

5. Ученые выступают с рядом инициатив, направленных на разработку и 

реализацию глобальной стратегии:  

a. подготовка и обсуждение на Цивилизационном форуме в рамках XXXXI 

Генеральной конференции ЮНЕСКО (Париж, ноябрь 2021 г.) Глобального 

прогноза – 2 на период до 2050 г. «Будущее цивилизаций и стратегии 

цивилизационного партнерства»;  

b. проведение конференций руководителей государств — постоянных членов 

Совета Безопасности ООН с обсуждением узловых проблем глобальной 

стратегии на основе научной платформы таких конференций, 

разработанных Ялтинским цивилизационным клубом; 

c. проведение весной 2021 г. в Женеве Конференции ООН по укреплению 

системы здравоохранения и борьбе с опасными эпидемиями;  

d. проведение осенью 2022 г. в Санкт-Петербурге Саммита РИО+30 по 

проблемам новой глобальной социодемографической политики; 

e. организация летом 2021 г. Международной специализированной выставки 

«ЭКСПОАрктика – 2023» и проведение на ее основе Арктического саммита 

для выработки стратегии предотвращения экологической катастрофы в 

Арктике. 

Ученые надеются, что их выводы и рекомендации найдут понимание и отклик, будут 

способствовать преодолению глобального кризиса и содействовать ускоренному переходу к 

новой исторической эпохе.  


