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В Москве 16 сентября 2020 года состоялась 44 Междисциплинарная 

дискуссия «Исторический разлом динамики цивилизаций или мировая 

информационно-идеологическая война». Дискуссия проводится в рамках 

подготовки Международного научно-дипломатического конгресса 

«Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы». Организаторы 

дискуссии: Международный институт Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева, Ялтинский цивилизационный клуб, Ассоциация «Прогнозы и 

циклы», факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Дискуссия проводится в режиме онлайн при финансовой поддержке Фонда 

Президентских грантов (грант № 19-2-007304). Дискуссия была размещена на 

сайте www.yaltapeace.ru, а также презентация основного доклада Ю.В. 

Яковца «Мировая информационно-идеологическая война», доклады 

«Будущее США и мира: расколотая держава в расколотом мире 

цивилизаций» и «Мировая информационно-идеологическая война – главный 

фронт столкновения цивилизаций». В дискуссии приняло участие … 

человека, выступило … человек.  

Участники дискуссии пришли к следующим выводам и 

рекомендациям: 

1. Участники дискуссии разделяют положение о том, что 

современный глобальный кризис характеризуется историческим 

разломом в динамике цивилизаций и ведущих держав на основе 

смены сверхдолгосрочных цивилизационных циклов, 

формированием нового глобального водораздела между 

восходящими и нисходящими цивилизациями и ведущими 

державами, приветствуют инициативы Международного 

института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева и 

Ялтинского цивилизационного клуба по подготовке и 

публикации докладов и фундаментальной монографии по 

научным основам становления стратегии устойчивого 

многополярного мироустройства на базе партнерства 

http://www.yaltapeace.ru/
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цивилизации и ведущих держав (Ялтинского мира-2) и Научной 

платформе конференций руководителей государств – постоянных 

членов Совета Безопасности ООН. Рекомендуют Министерству 

иностранных дел РФ выступить с инициативой принятия на 

юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции 

о подготовке и проведении в 2022 году конференции ООН 

РИО+30 по стратегии преодоления глобального кризиса и 

становления устойчивого многополярного мироустройства на 

базе партнерства цивилизаций и государств (Ялтинского мира-2), 

поддержать предложение о подготовке и проведении в 2021-2025 

гг.  Конференций руководителей государств – постоянных 

членов Совета Безопасности ООН, с учетом предложенной в 

научной платформе повестки дня конференций; 

2. Участники Дискуссии разделяют вывод о том, что основной 

формой столкновения цивилизаций и ведущих держав в 

современных условиях становится информационно-

идеологическая война, находящая выражение в использовании 

информационных каналов для подготовки и проведения 

«цветных революций», распространения западной идеологии и 

формирования мировоззрения новых поколений в духе западных 

цивилизационных ценностей. Считают необходимым разработку 

и осуществление наступательной стратегии России в этой войне.  

3. Участники дискуссии отмечают опасность развязанной Западом 

мировой информационно-идеологической войны, положительно 

оценивает подготовленный Международным институтом 

Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, факультетом 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова и Открытым 

университетом диалога и партнерства цивилизаций проект 

Всеобщей декларации ЮНЕСКО о стратегии диалога и 

партнерства цивилизаций в сферах науки, образования, культуры 
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и этики и монографию «Стратегия диалога и партнерства 

цивилизаций в социокультурной сфере», и рекомендуют 

Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО выступить с инициативой об 

обсуждении в рамках 41-й Генеральной конференции ЮНЕСКО 

в 2021 году итогов выполнения Резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня для диалога между 

цивилизациями» и Всеобщей декларации ЮНЕСКО «О 

культурном разнообразии», и обсудить проект Всеобщей 

декларации ЮНЕСКО «О стратегии диалога и партнерства 

цивилизаций в сферах науки, образования, культуры и этики».  

4. Участники дискуссии считают необходимым усилить 

направленность деятельности Содружества Независимых 

государств и Евразийского экономического союза и 

рекомендуют: Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Исполкому 

разработать дополнительные программы и проекты по усилению 

сотрудничества в сферах науки, образования, культуры, 

идеологии в целях содействия возрождению евразийской 

цивилизации; МИД РФ и Евразийской комиссии с участием 

научных организаций разработать и осуществить программы 

сотрудничества стран ЕАЭС в сферах науки, образования и 

гуманизации информационного пространства; 

5. Научному совету РАН по комплексным проблемам Евразийской 

экономической интеграции, модернизации, 

конкурентоспособности и комплексному развитию; 

Международному институту Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева, Институт Дальнего Востока РАН и Русско-

китайской ассоциации по исследованию и развитию инициативы 

«Один пояс, один путь» подготовить и провести в 2021 году 4-ю 

Евразийскую научно-технологическую конференцию и конкурс 

инновационно-инвестиционных проектов по стратегии 



Проект 06.09.2020 

сопряжения Большого Евразийского партнерства и инициативы 

«Один пояс, один путь» в сфере научно-технологического и 

инновационного прорыва. 

6. Участники Дискуссии поддержали предложение Российской 

академии наук и Международного института Питирима 

Сорокина – Николая Кондратьева о необходимости обеспечения 

опережающего развития науки и повышения результативности 

научных исследований, и рекомендует Министерству науки и 

высшего образования РФ и Евразийской экономической 

комиссии, ускорить рассмотрение проекта Института 

экономических стратегий и Международного института 

Питирима Сорокина – Николая Кондратьева «О стратегии 

охраны и защиты использования интеллектуальной 

собственности» в Евразийском экономическом союзе и 

поддержали предложение о введении Евразийской регистрации 

научных открытий и оценки результатов научных исследований 

по количеству заявок на научные исследования и изобретения, 

полученных дипломов и патентов.  

7. Участники Дискуссии высоко оценили деятельность 

Международного института Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева, факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова и Открытого университета диалога цивилизаций по 

разработке и реализации Международной программы цифрового 

цивилизационного образования новых поколений и проекта 

международной цифровой культурно-образовательной 

программы «Шедевры искусства» и рекомендует:  

i. Президиуму Российской академии образования с участием 

Министерства науки и высшего образования РФ 

поддержать предложение об организации 

цивилизационного образования студентов и аспирантов 
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гуманитарных университетов и факультетов, и повышения 

квалификации гуманитарных дисциплин на основе 

Международной программы цифрового цивилизационного 

образования новых поколений с использованием изданных 

учебников; 

ii. ЮНЕСКО и Альянсу цивилизаций ООН содействовать 

расширению цивилизационного образования, 

формированию мировоззрения представителей нового 

поколения в духе восприятия системы цивилизационных 

ценностей, диалога и партнерства цивилизаций на основе 

предложенного проекта программы ЮНЕСКО 

«Сбережение, обогащение и передача следующим 

поколениям цивилизационного наследия и разнообразия». 

8. Участники Дискуссии поддерживают предложение о 

необходимости возрождения высокой культуры на основе 

сбережения и обогащения всемирного и национального 

культурного наследия, приветствуют инициативу 

Международного института Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева и международного консорциума «Шедевры 

искусства» о разработке Международной цифровой культурно-

образовательной программы «Шедевры искусства» и 

рекомендует ЮНЕСКО, Министерству культуры РФ, комитету 

Государственной Думы РФ, телеканалу «Культура» поддержать 

эту инициативу, способствовать подготовке, изданию, 

распространению и использованию эстетического образования 

нового поколения в сфере информационных изданий циклов 

телепередач по «Шедеврам искусства», мировому и 

национальному культурному наследию. 

9. Участники Дискуссии признают важнейшим направлением 

формирования информационного общества, гуманитарное 
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(включая цивилизационное наполнение информационных сетей) 

и рекомендует при реализации национальной программы 

«Цифровая экономика РФ», обеспечить поддержку программам и 

проектам в области цифрового цивилизационного образования, 

культуры и цивилизационного туризма.  

10. Считают необходимым обеспечить активизацию и консолидацию 

прогрессивных лидеров нового поколения, участники Дискуссии 

поддерживают предложение Международного института 

Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, факультетов 

космических исследований и глобальных исследований МГУ им. 

М.В. Ломоносова,  русского космического общества, подготовку 

и проведение в 2021 году Гагаринского международного альянса 

молодежи цивилизаций, посвященного 60-летию полета Юрия 

Гагарина в космос, учреждение Гагаринских международных 

молодежных премий и создание Гагаринского молодежного 

международного фонда и рекомендует Роскосмосу и Фонду 

президентских грантов поддержать эту инициативу.  


