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Созвездие исторических юбилеев и поиск истины 

В 2020 г. сконцентрировано целое созвездие исторических юбилеев: 75 

лет со времени Ялтинской и Берлинской (Потсдамской) конференций трех 

великих держав; победа в Великой Отечественной войне и Второй мировой 

войне; образование ООН и ЮНЕСКО. Эти события отмечаются множеством 

конференций, форумов, монографий. Одновременно наблюдается опасная 

тенденция заново переписать историю, переоценить ее результаты, устроить 

суд побежденных в войне над победителями. Осуществляется концепция 

советского историка М.Н. Покровского о том, что история — политика, 

обращенная в прошлое. Такая тенденция особенно опасна, поскольку она 

навязывается новому поколению через СМИ и систему образования. Насущной 

необходимостью становится восстановление исторической истины путем 

обращения к подлинным архивным документам и высказываниям самих 

участников этих исторических событий.  

Вклад в восстановление подлинной истории вносит Международный 

институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, который является 

лидером в формировании теории, истории и будущего цивилизаций и их 

взаимодействия. Это нашло отражение в ряде монографий по теории, истории, 

диалогу и будущему цивилизации и в подготовке при поддержке Фонда 

президентских грантов Международного научно-дипломатического конгресса 

«Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы» (5–9 октября 2020 г.), в 

открытии научно-образовательного интернет-сайта «Ялтинский мир» 

(http://yaltapeace.ru/) и в издании сборника архивных материалов «Ялтинская 

конференция и Ялтинский мир». Сборник построен на основе опубликованных 

архивных документов и материалов МИД России, переписки Сталина, 

Рузвельта и Черчилля и других опубликованных материалов, а также на основе 

переписки и материалах встреч И.В. Сталина с Шарлем де Голлем и Мао 

Цзэдуном, материалах историко-документальной выставки «Сталин, Черчилль, 

http://yaltapeace.ru/


Рузвельт: совместная борьба с нацизмом», документах из личного архива 

Рузвельта, на основе документов ООН и ЮНЕСКО, опубликованных 

международных соглашений, научных рекомендаций цивилизационных 

форумов и дискуссий по итогам обсуждения документов Ялтинского 

цивилизационного клуба по становлению устойчивого многополярного 

мироустройства на базе партнерства цивилизаций и ведущих держав 

(Ялтинского мира – 2) с учетом опыта Ялтинской конференции для реализации 

Ялтинского мира. Потребовалось заново осмыслить теорию и историю 

мировых войн, этапы Второй мировой войны, историческое значение 

конференций руководителей трех великих держав как института 

стратегического партнерства и союза цивилизаций, этапы осуществления 

Ялтинского мира, факторы его разрушения, начало зарождения Ялтинского 

мира – 2 — стратегии становления устойчивого многополярного 

мироустройства на базе партнерства цивилизаций и ведущих держав.  

 

Теория и история мировых войн 

Войны между государствами и цивилизациями ведутся с момента их 

возникновения: более пяти тысячелетий назад, в эпоху раннеклассовой 

цивилизации, они носили локальный характер столкновения государств в узкой 

полосе к северу от экватора. В период античной цивилизации (I тыс. до н.э. — 

V в. н.э.) они дополнились войнами между мировыми державами и империями 

(греко-персидские войны, войны между Римом и Карфагеном и т.д.). В эпоху 

Средневековья ареал войн расширился, включая войны между цивилизациями 

(монгольской, восточнославянской и западноевропейской цивилизациями, 

Крестовые походы христианской западной цивилизации Европы против 

мусульманского мира).  

В период раннеиндустриальной цивилизации (XVI–XVIII вв.) — это 

уничтожение западной цивилизацией древних цивилизаций Америки, войны 

между Испанской, Португальской и Британской, Российской и Османской 

мировыми империями. Однако эти войны не носили глобального характера 



мировых войн индустриальной цивилизации, как войны в течение последних 

двух столетий. Рассмотрим их основные черты. 

Столкновение групп цивилизаций и ведущих держав, охватывающих 

большую часть государств и населения мира, органическая связь с 

полувековыми Кондратьевскими и вековыми цивилизационными циклами. 

Н.Д. Кондратьев открыл закономерность обострения военно-политических 

противоречий и войн на повышательной волне больших циклов конъюнктуры1. 

Мировые войны, которые связаны с трансформацией системы 

цивилизационных генотипов и мирохозяйственных укладов, становятся все 

более разрушительными по своим масштабам и последствиям. Исходя из такого 

теоретического подхода можно выделить четыре мировые войны различного 

характера и масштаба за последние два столетия.  

Во-первых, Наполеоновские войны в начале XIX в., выступавшие в 

качестве столкновения мировых империй — Французской, Британской, Австро-

Венгерской, Российской, Османской, которые охватывали большую часть 

Ойкумены и населения мира. Они закончились Венским миром и образованием 

Священного союза во главе с Россией для поддержания мира. Это наблюдалось 

на повышательной волне 1-го Кондратьевского цикла.  

Во-вторых, уже в середине 1850-х годов на повышательной волне 2-го 

Кондратьевского цикла произошли столкновения между мировыми 

цивилизациями — Крымская война между Российской, Британской, 

Французской и Османской империями, Франко-прусская война, закончившаяся 

недолговечным Парижским миром, столкновения Российской и Османской 

империй на Балканах.  

В-третьих, Первая мировая война между державами Антанты (Британия, 

Франция, Россия) и Германской, Австро-Венгерской и Османской империями, 

которая закончилась революцией в России, Версальским миром и образованием 

Лиги Наций. Это произошло во время 3-го Кондратьевского цикла. 

В-четвертых, Вторая мировая война, которая развернулась на 

повышательной волне 4-го Кондратьевского цикла после мирового кризиса 

                                         
1 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002. 



1929–1933 гг., установления фашистских режимов в Германии и Италии, 

образования оси Берлин — Рим — Токио и противостоящих им Британской, 

Французской империй, СССР и Китая. Война началась в 1937 г., обрела 

общемировой характер в 1941–1945 гг., завершилась формированием 

Ялтинского мира и созданием ООН.  

Повышательная волна 5-го Кондратьевского цикла сопровождалась 

волной террористических атак и локальных войн в начале XXI в., 

возобновлением холодной войны. Новая мировая война носила гибридный 

характер и характеризовалась стремлением США к установлению 

многополярного мира, опираясь на расширение границ НАТО и новую гонку 

вооружений.  

Представляется целесообразным расширить фундаментальные знания по 

теории, истории и будущего мировых войн и провести в 2021 г. 

междисциплинарную дискуссию по этой проблеме.  

 

Этапы Второй мировой войны (1937–1945 гг.) 

Общепринято считать началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 г. 

— дату нападения Германии на Польшу и вступления в войну Великобритании 

и Франции. Однако в действительности Вторая мировая война началась двумя 

годами раньше в Азии. Действительным началом Второй мировой войны 

следует считать 7 июня 1937 г. — начало Японо-китайской войны — 

столкновение японской, китайской, евразийской и буддисткой цивилизаций. На 

этом же этапе произошли столкновения Японии и СССР в июне 1938 г. и 

сражение на Халхин-Голе в мае 1939 г. Китаю активно помогали СССР и США. 

В боевых действиях против японской авиации 1938–1941 гг. принимали 

участие более 200 советских летчиков; более 40 из них похоронены на 

мемориальном кладбище в Ухане.  

Параллельно формировались очаги Второй мировой войны в Европе — 

гражданская война в Испании (с июня 1936 г. по апрель 1939 г.), в которой 

фактически осуществлялось военное столкновение между Германией, Италией 

и СССР. В результате Мюнхенского сговора между правительствами Германии, 



Великобритании, Италии и Франции произошел раздел Чехословакии. СССР 

был готов оказать военную помощь Чехословакии, однако Польша отказалась 

пропускать советские войска и сама приняла участие в разделе Чехословакии.  

Для того чтобы отодвинуть сроки неизбежного военного столкновения, 

СССР был вынужден подписать договоры о ненападении с Германией (1939 г.) 

и Японией (1941 г.). Благодаря присоединению к СССР Западной Украины и 

Западной Белоруссии и прибалтийских республик на два года была отодвинута 

оккупация их фашистскими войсками. Объявление президентами Польши и 

Украины СССР как инициатора Второй мировой войны фактически ставит под 

вопрос легитимность включения Западной Украины в состав Украины, 

Западной Белоруссии в состав Белоруссии и передачи земель Восточной 

Германии Польше на основе решения Берлинской (Потсдамской) конференции 

в качестве компенсации за сохранение Западной Украины и Западной 

Белоруссии в составе СССР.  

Вторым этапом стал период с сентября 1939 г. по июнь 1941 г., когда 

«странная война» между Германией и Францией переросла в разгром 

французских и английских войск, в захват Франции, других североевропейских, 

южноевропейских стран, Югославии и Греции, концентрацию в руках германо-

итальянского блока подавляющей части Европы и ее экономических и военных 

ресурсов.  

Из опубликованных в сборнике документов (писем Черчилля Сталину от 

24 марта 1938 г., 24 июня 1940 г. и 19 апреля 1941 г., а также письма посла 

СССР в США Уманского от 1 марта 1941 г. с предупреждением, что Германия 

подготовила план нападения на СССР) становится очевидным, что контакты 

между руководителями трех великих держав по совместной борьбе против 

фашизма продолжались и первый период Второй мировой войны. 

Третий, решающий, этап Второй мировой войны охватывает период с 22 

июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.: нападение фашисткой Германии и ее 

сателлитов на СССР, нападение Японии на США 7 декабря 1941 г. и 

провозглашение Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 г. Тем самым 

Вторая мировая война приобрела общепланетарный характер. Этот период 



характеризуется противоборством противоположных лагерей, формированием 

военно-политического союза между СССР, США и Великобританией, 

ключевыми моментами которого стали Тегеранская, Ялтинская и Берлинская 

(Потсдамская) конференции руководителей трех великих держав, 

возглавлявших антигитлеровскую коалицию.  

Активную роль во Второй мировой войне играла героическая борьба 

Китая против японских оккупантов (потери Китая во время войны превысили 

35 млн человек) и участие представителей сражающейся Франции на 

российско-германском фронте и в освобождении Франции. Вторая мировая 

война завершилась капитуляцией фашисткой Германии в 1945 г. и 

милитаристской Японии 3 сентября 1945 г. 

Решающую роль в победе над гитлеровской Германией сыграл Советский 

Союз, заплативший за победу 25 млн жизней. Это отчетливо признавали 

основные партнеры, сыгравшие свою роль в победе над гитлеровским блоком, 

и прежде всего Рузвельт, Черчилль, Трумэн и Эттли, что видно из 

опубликованной переписки 1941–1945 гг. между Сталиным, Рузвельтом, 

Черчиллем, Трумэном и Эттли. Вступление СССР в войну против Японии в 

августе 1945 г. и разгром Квантунской армии ускорили процесс капитуляции 

Японии.  

В этом проявилось действие закона поляризации и социально-

политического партнерства цивилизаций и государств, социальных слоев и 

поколений в периоды цивилизационных кризисов.  

Учитывая стремление ряда зарубежных историков и политиков 

переписать историю Второй мировой войны, включив СССР в число ее 

инициаторов вместе с гитлеровской Германией, необходимо силами 

российских, китайских и других ученых подготовить и издать к 85-летию 

начала Второй мировой войны фундаментальный труд по истории Второй 

мировой войны и обсудить его на Международном научно-дипломатическом 

конгрессе в Москве в 2022 г.  

 

Конференции руководителей трех великих держав 



Особый исторический интерес представляют подлинные документы 

института стратегического партнерства и военно-политического союза — 

конференций руководителей трех великих держав, а также встреча их 

руководителей и Московская конференция 1943 г. министров иностранных дел 

СССР, США, Великобритании и Китая (18 октября — 11 ноября 1943 г.).  

Из размещенных на сайте «Ялтинский мир» и публикуемых в сборнике 

«Ялтинский мир» переписки между Сталиным, Рузвельтом, Черчиллем, 

Трумэном и Эттли, а также мемуаров Черчилля и Громыко очевидно, какая 

огромная работа по взаимодействию и объединению ресурсов и усилий 

союзных стран проводилась для противодействия германско-японской агрессии 

и организации разгрома держав оси Берлин — Рим — Токио.  

Особое значение в этом плане приобрела Ялтинская конференция (4–11 

февраля 1945 г.), получившая пароль «Аргонавты». На этой конференции 

определены направления разгрома фашисткой Германии, ее сателлитов, 

вступление СССР в войну против Японии, основные контуры послевоенного 

мира в Европе, передачи южной части Сахалина и Курильских островов СССР, 

образование ООН и послевоенного мироустройства (позднее получившего 

название Ялтинского мира). О высочайшей оценке результатов этой 

конференции свидетельствуют письма Рузвельта и Черчилля после ее 

окончания.  

Заключительным аккордом военно-политического союза трех держав 

стала Берлинская (Потсдамская) конференция, в которой принимали участие 

новые лидеры США (Г. Трумэн) и Великобритании (К. Эттли) (17 июля — 

2 августа 1945 г.). На этой конференции были реализованы решения Ялтинской 

конференции, решены сложные вопросы послевоенного определения 

европейских границ (Польша), условия контроля над оккупированной 

Германией, сроки участия СССР в войне против милитаристской Японии. По 

имеющимся сведениям в рамках первого этапа этой конференции был заключен 

секретный договор между СССР, США и Великобританией, подписанный 

Сталиным, Черчиллем и Трумэном, о совместной борьбе против угрозы 

возникновения фашизма в любой форме и в любом месте (со сроком договора 



на 250 лет). К сожалению, пока текст этого договора в секретных архивах не 

обнаружен. Размещенные на сайте архивные документы и мемуары 

убедительно показывают, что при наличии общей смертельной угрозы 

возможны тесные союзы мировых держав с разным социально-политическим 

устройством для успешного решения общих стратегических задач и ответа на 

грозные вызовы эпохи.  

Учитывая важнейшее значение конференций руководителей трех великих 

держав в формировании ООН и определение основ послевоенного 

мироустройства (Ялтинского мира), было бы целесообразно разместить 

переписку Рузвельта, Черчилля и Сталина в качестве официального документа 

ООН и широко распространять ее в информационных сетях, а также в 

российских Домах науки и культуры и организациях соотечественников за 

рубежом.  

 

Трудный путь Ялтинского мира 

Со второй половины 1945 г. начался полувековой период Ялтинского 

мира, который в свою очередь прошел несколько этапов. На первом этапе — до 

начала Корейской войны (25 июня 1945 г.) — продолжалось партнерство трех 

великих держав по реализации совместных решений Ялтинской и Берлинской 

конференций по осуществлению Ялтинского мира, состоялось подписание 

Устава Организации Объединенных Наций (26 июня 1945 г.) и образование 

ЮНЕСКО (16 ноября 1945 г.). Первоначально сотрудничество трех великих 

держав по реализации решений Берлинской (Потсдамской) конференции 

проходило конструктивно: состоялись три конференции министров 

иностранных дел СССР, США и Великобритании, реализовавшие решение 

Московской конференции (декабрь 1945 г.) и Парижской конференции 

(февраль 1947 г.). Однако постепенно усилились противоречия, обусловленные 

стремлением США реализовать свою монополию на атомное оружие. 

Американский Генеральный штаб разрабатывал секретные планы атомной 

войны против СССР. Наиболее ярко эти противоречия проявились в «Доктрине 

Трумэна» и речи Черчилля в Фултоне в марте 1946 г. Усилилось военное 



противостояние СССР и США, соревнование в области создания атомного и 

водородного оружия. Противостояние двух сверхдержав нашло отражение в 

создании военно-политического блока НАТО (4 апреля 1949 г.) и в противовес 

ему — организации Варшавского договора (14 мая 1955 г.).  

Второй этап реализации Ялтинского мира начался с Корейской войны 

(1950–1953 гг.). Это было практически военное столкновение между США, 

Китаем и СССР, в котором на стороне США выступила ООН (СССР временно 

приостановил свою деятельность в Совете Безопасности ООН, что не дало 

возможности применить вето), развернулась гонка вооружений.  

Обострились отношения между союзниками в период Берлинского 

кризиса в 1958–1961 гг. В период Карибского кризиса 1961 г. возникла 

реальная угроза термоядерной войны между СССР и США. Периодически 

наблюдались тенденции смягчения напряженности и расширения контактов 

между СССР и США (например, во время визита Н.С. Хрущева в США в 

сентябре 1959 г. — его встречи и переговоры с Д. Эйзенхауэром).  

Продолжалось конструктивное сотрудничество постоянных членов 

Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН по расширению 

состава ООН за счет включения в нее стран, освободившихся от колониальной 

зависимости, по разработке стратегии международного сотрудничества и 

оказания помощи развивающимся странам, а также по решению крупных 

глобальных проблем, осуществлению миротворческих операций и оказанию 

помощи при стихийных бедствиях и катастрофах. Развивалось партнерство 

великих держав по ключевым направлениям разоружения, укрепления мира и 

безопасности в Европе и предотвращения угрозы ядерной войны, укрепления 

экологической безопасности и освоения космического пространства. Под 

взаимным контролем были осуществлены меры по ограничению запасов 

ядерного оружия и уничтожению наиболее опасных видов средств доставки 

оружия массового поражения.  

Разрешение Карибского кризиса и достижение соглашения о выводе 

советских ракет с Кубы и американских ракет из Турции положило начало 

третьему этапу реализации Ялтинского мира, когда наблюдались признаки 



разрядки международной напряженности. СССР, США и Великобритания 

подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой в 1963 г. В период вьетнамской войны 

(1965–1973 гг.) СССР и КНР фактически участвовали в столкновении на 

стороне Северного Вьетнама, оказывая ему значительную поддержку 

современными вооружениями. В 1975 г. был подписан заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР и США 

подписали Соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-1) 

в 1991 г. В 1993 г. была подписана Конвенция о запрещении химического 

оружия (КХО), участниками которой являются 190 государств — членов ООН.  

Созданы международные организации для контроля за соблюдением 

важнейших соглашений — Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ), Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Все это 

позволило значительно уменьшить риск возникновения термоядерной войны и 

самоубийственного столкновения цивилизаций. 2001 г. был объявлен ООН 

Годом партнерства между цивилизациями. С начала 1980-х годов практически 

была прекращена холодная война между двумя сверхдержавами и 

возглавляемыми ими военно-политическими блоками.  

Другим направлением партнерства между цивилизациями и ведущими 

державами при ведущей роли ООН стала совместная деятельность по охране 

окружающей среды и рациональному природопользованию. В 1972 г. на 

конференции ООН по окружающей среде было принято решение о создании 

Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Глобального 

экологического фонда. В 1989 г. был опубликован доклад международной 

группой экспертов «Наше общее будущее», провозгласивший Стратегию 

глобального устойчивого развития с учетом интересов настоящего и будущего 

поколений. Эта Стратегия была одобрена в Рио-де-Жанейро в 1992 г., 

конкретизирована в Целях устойчивого развития, принятых саммитом ООН в 

2000 г., на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в 

2002 г. в Йоханнесбурге, на Конференции ООН по устойчивому развитию 



«Рио+20» в Рио-де-Жанейро в 2012 г. и в Целях устойчивого развития на 

период до 2030 года, принятых Саммитом ООН в сентябре 2015 г.  

Полет Ю.А. Гагарина в космос в 1961 г. и его визиты почти в 30 стран 

способствовали возрастанию авторитета СССР и укреплению доверия между 

странами, реализации принципов Ялтинского мира.  

Третьим направлением успешной реализации партнерства ведущих 

держав на базе Ялтинского мира стало сотрудничество в освоении 

космического пространства и реализация российско-американского проекта 

«Союз — Аполлон» в 1975 г., создание и успешное функционирование на базе 

многостороннего сотрудничества Международной космической станции с 

1998 г.  

Таким образом, Ялтинский мир обеспечил условия для сравнительно 

мирного развития человечества в течение полувека, предотвращения угрозы 

термоядерной войны и рекордно высоких темпов экономического и 

социального развития: с 1950 по 1973 г. среднегодовые темпы прироста ВВП 

составили 4,9%, прироста ВВП на душу населения — 2,9%. 

Следовало бы также провести междисциплинарные исследования на 

международной основе по истории Ялтинского мира и более широко 

представить результаты этих исследований в учебниках по современной 

истории.  

 

Разрушение Ялтинского мира и зарождение Ялтинского мира – 2  

С конца ХХ в. стали нарастать признаки разрушения Ялтинского мира и 

угрозы столкновения цивилизаций. Самораспад СССР, Варшавского договора, 

Совета экономической взаимопомощи создал иллюзию у правящей элиты США 

об установлении однополярного мироустройства при безраздельном 

доминировании США и НАТО как инструменте этого доминирования. 

Состоялось стремительное расширение НАТО с включением в него государств 

Восточной Европы и части республик бывшего СССР. Новая стратегия была 

провозглашена в монографии Збигнева Бжезинского «Великая шахматная 

доска». Первыми актами реализации этих стратегий были бомбардировка 



НАТО Югославии, агрессия в Ираке, Афганистане, Ливии. Ответной реакцией 

стало резкое усиление терроризма, что проявилось в трагедии 11 сентября 

2001 г. и достигло апогея в создании террористического государства ИГИЛ. В 

книге Хантингтона 1996 г. предсказывалась неизбежность столкновения 

западной и мусульманской цивилизаций.  

С начала XXI в., и особенно с 2015 г., четко обозначилось развертывание 

новой мировой войны в ее гибридной и рассеянной формах. Развертывается 

гонка вооружений, растет угроза случайного и злонамеренного применения 

оружия массового уничтожения. Экономические санкции в ответ на украинский 

кризис обострили отношения между Западом и Россией. Усилия ООН по 

реализации Стратегии устойчивого развития не увенчались успехом в условиях 

развертывания глобального цивилизационного кризиса, усиления гонки 

вооружений, усиления угрозы экологической катастрофы и негативных 

изменений климата. Резкое обострение глобальных противоречий вызвало 

ответную реакцию зарождения основ устойчивого многополярного 

мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций при ведущей роли 

ООН. Во главе этого движения оказались Россия и Китай, провозгласившие 

стратегии Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс — 

один путь».  

На Мюнхенской конференции 2007 г. Президент РФ В.В. Путин 

провозгласил Стратегию формирования многополярного мироустройства. 

Возрастает роль России в качестве мирового лидера в разработке и реализации 

такой стратегии. Эта тенденция получила научное обоснование в результате 

создания российскими учеными Ялтинского цивилизационного клуба и 

подготовки серии докладов по стратегии формирования устойчивого 

многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций. 

Осуществляется подготовка научной платформы Конференций руководителей 

государств — постоянных членов Совета Безопасности, которая может быть 

разработана на Международном научно-дипломатическом конгрессе 5–9 

октября 2020 г., направлена руководству ООН, руководителям государств — 

постоянных членов Совета Безопасности ООН и представлена на XV 



цивилизационном форуме, посвященном 75-летию создания ЮНЕСКО (Париж, 

2020 г.), и на заседании круглого стола в рамках юбилейной 75-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН (март 2021 г.). Это будет способствовать 

созданию научной базы и реализации предложений о встрече руководителей 

государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН, высказанных 

Президентом РФ В.В. Путиным на Форуме в Иерусалиме в январе 2020 г.  

Очевидно, что накопившийся груз проблем и противоречий не может 

быть разрешен одной встречей, потребуется проведение нескольких 

конференций с детальной проработкой узловых проблем с учетом созданного 

учеными задела. Это найдет выражение в последующих докладах Ялтинского 

цивилизационного клуба: в 2021 г. — по Стратегии преодоления мирового 

экономического кризиса на основе партнерства цивилизаций и повышения 

регулирующей роли ООН; в 2022 г. — по Стратегии диалога и партнерства 

цивилизаций в социодемографической сфере; в 2023 г. — по Диалогу и 

партнерству цивилизаций в социокультурной сфере в области науки, 

образования и культуры при ведущей роли ЮНЕСКО. Этому будет 

способствовать проведение в 2020 г. к 75-летию образования ЮНЕСКО 

XV цивилизационного форума с обсуждением проекта Всеобщей декларации 

ЮНЕСКО по диалогу и партнерству цивилизаций в сферах науки, образования, 

культуры и этики.  

При подготовке сборника на русском и английском языках было 

использовано значительное число источников, в частности переписка Сталина, 

Рузвельта и Черчилля в период Второй мировой войны, а также материалы и 

организованная Федеральным архивным агентством совместно с 

Министерством иностранных дел Российской Федерация и Российским 

историческим обществом историко-документальная экспозиция «Сталин — 

Черчилль — Рузвельт: совместная борьба с нацизмом», включая приветствие 

Президента РФ В.В. Путина организаторам выставки. Это позволило привлечь 

значительное число впервые публикуемых архивных материалов, в том числе 

документы от 1 марта 1941 г. с предупреждением США о подготовке 

Германией плана нападения на Советский Союз и письмо Черчилля Сталину от 



19 апреля 1941 г. о планах немецкого военного командования по передвижению 

войск к границам СССР. Они свидетельствуют о том, что предпосылки для 

формирования антигитлеровской коалиции складывались еще до нападения 

фашисткой Германии на СССР.  

 

Приведенные в сборнике архивных документов и материалов 

исторические факты свидетельствуют о том, что с середины 1930-х годов начал 

складываться новый геополитический водораздел, основанный на 

противоборстве гитлеровской Германии, фашисткой Италии и милитаристской 

Японии, заявивших свои претензии на мировое господство, с одной стороны, и 

противостоящих им прогрессивных и консервативных сил — Советского 

Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и Китая — с 

другой. Прямое военное столкновение между ними — Вторая мировая война — 

началось на востоке с нападения Японии на Китай в июне 1937 г. и 

столкновения Японии, СССР и Монголии на Халхин-Голе (май — сентябрь 

1939 г.) и на западе — противоборство СССР и Германии во время гражданской 

войны в Испании. На следующем этапе Второй мировой войны (с сентября 

1939 г. по июнь 1941 г.) Германия захватила Польшу, нанесла поражение 

Франции и Великобритании и подчинила своему влиянию почти всю Западную 

и Восточную Европу, оккупировала Норвегию, Югославию и Грецию. Вторая 

мировая война завершилась капитуляцией Германии 8–9 мая 1945 г. и Японии 

— 2 сентября 1945 г.. 

1 января 1942 г. была провозглашена Декларация Объединенных Наций.  

Решающей силой победы во Второй мировой войне стал тесный военно-

политический союз трех великих держав — СССР, США и Великобритании с 

участием Китая и сражающейся на их стороне Франции, а сердцевиной этого 

союза стали конференции руководителей трех великих держав — Сталина, 

Рузвельта и Черчилля, особенно Ялтинская конференция февраля 1945 г., 

заложившая прочный фундамент послевоенного мироустройства, создание 

ООН и осуществление Ялтинского мира в течение послевоенных десятилетий 

вплоть до 1990-х годов. Приведенные в сборнике документы со всей 



убедительностью свидетельствуют о решающей роли Советского Союза в 

победе над гитлеровской Германией и ее союзниками и о том большом вкладе, 

который внесло в эту победу многостороннее военно-политическое 

партнерство с США и Великобританией.  

Длительный исторический горизонт с завершения Второй мировой войны 

и начала реализации Ялтинского мира позволяет дать более полную и 

объективную оценку исторического значения этих событий, причин и 

перспектив предотвращения цивилизационного кризиса конца ХХ — начала 

ХХI в. на основе становления гуманистически-ноосферной цивилизации и 

устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций 

и ведущих держав. Благоприятные условия для этого создаются с перехода в 

2020-е годы к повышательной волне 6-го Кондратьевского и 7-го 

цивилизационного циклов. Для этого потребуется консолидация прогрессивных 

и консервативных сил и опора на научные основы долгосрочной стратегии, 

выработанной учеными, формирующими новую парадигму научного знания, 

отвечающую реалиям XXI в. Другим важнейшим фактором реализации этой 

стратегии является вооружение видением факторов цивилизационного кризиса 

и перспектив его преодоления лидерами нового поколения, к которым 

переходит определяющая роль разработки и осуществления новой глобальной 

стратегии. Научные основы в этой стратегии отражены в последнем разделе 

данного сборника, где помещены документы Ялтинского цивилизационного 

клуба и рекомендации цивилизационных форумов и междисциплинарных 

дискуссий по результатам обсуждения докладов Ялтинского цивилизационного 

клуба с обоснованием стратегии становления устойчивого многополярного 

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

Уроки Ялтинской конференции и Ялтинского мира особенно актуальны в 

условиях глобального кризиса 2020 г., внезапно охватившего всю планету. В 

заключительном документе сборника — рекомендациях 43-й 

Междисциплинарной дискуссии «Глобальный цивилизационный кризис – 2020 

— старт перехода к новой исторической эпохе» раскрыты глубинные основы 

перспективы преодоления цивилизационного кризиса на основе реализации 



трех главных тенденций XXI в. — перехода к гуманистически-ноосферной 

интегральной мировой цивилизации и 5-му поколению локальных цивилизаций 

при лидерстве Востока, смене находящегося на стадии заката и разложения 

капиталистического строя планово-рыночным социализмом и становление 

новой модели мироустройства, основанной на конструктивном диалоге и 

плодотворном партнерстве цивилизаций и ведущих держав в ответ на грозные 

вызовы XXI в.  

На этом пути важно использовать опыт конференций руководителей трех 

великих держав и Ялтинского мира в годы Второй мировой войны и 

послевоенные десятилетия. На это направлены предложения Президента РФ по 

укреплению многополярного мироустройства по формированию Большого 

Евразийского партнерства как цивилизационного мегапроекта и по встрече 

руководителей государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН, 

ответственных за сохранение цивилизации. Это создает предпосылки для 

восприятия рекомендаций ученых по формированию устойчивого 

многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций и ведущих 

держав (Ялтинского мира – 2).  

Приведенные выше выводы о подлинной истории Второй мировой 

войны, Ялтинского мира и формировании основ Ялтинского мира – 2 

подтверждается документами и материалами, содержащимися в сборнике 

«Ялтинская конференция и Ялтинский мир» и размещенными на научно-

образовательном сайте http://yaltapeace.ru/ 

http://yaltapeace.ru/


 


