
Становление гуманистически-ноосферной 
цивилизации и устойчивого многополярного 
мироустройства на базе партнерства 
цивилизаций и ведущих держав при ведущей 
роли ООН — магистральный путь преодоления 
глобального кризиса, укрепления мира, 
безопасности и процветания государств
Обращение участников Международного научно-дипломатического конгресса «Ялтинский 
мир: исторический опыт и перспективы», посвященного 75-летию Ялтинской конференции, 
образования ООН и ЮНЕСКО (Москва — Ялта — Севастополь, 5–9 октября 2020 г.) к главам 
государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН, руководителям ООН и ЮНЕСКО

1. Ялтинская конференция и  Ялтинский 
мир — фундамент устойчивого развития во вто-
рой половине XX в.

1.1. В ходе Второй мировой войны сложился уни-
кальный институт партнерства трех великих дер-
жав — лидеров Антигитлеровской коалиции — кон-
ференции руководителей СССР, США и Великобри-
тании. На  Ялтинской конференции руководите-
лей трех великих держав были приняты стратеги-
ческие решения, обеспечивавшие разгром фашист-
ской Германии и милитаристской Японии, опреде-
лены основы послевоенного мироустройства и соз-
дания ООН как главного инструмента обеспечения 
реализации Ялтинского мира.

1.2. Несмотря на развязывание холодной войны 
и локальные военные конфликты в течение полуве-
ка при активной роли ООН было обеспечено срав-
нительно мирное развитие без мировых войн, до-
стигнуты рекордные темпы экономического и  со-
циального прогресса, а в конце века — осуществле-
ны меры по прекращению холодной войны и сокра-
щению наиболее опасных видов оружия массового 
уничтожения. Осуществлен ряд крупных междуна-
родных совместных проектов по обеспечению стра-
тегической безо пасности, контролю над  вооруже-
ниями, обеспечению экологической безопасности, 
освоению космического пространства, сохранению 

всемирного культурного наследия. ООН разработа-
ла стратегию долгосрочного устойчивого развития 
и провозгласила 2001 г. Годом диалога между циви-
лизациями. Был создан Альянс цивилизаций ООН.

1.3. Однако с начала ХХI в. траектория геополи-
тического развития круто изменилась в худшую сто-
рону. Развернулась волна международного терро-
ризма. Возник ряд агрессивных войн в обход ООН, 
начался новый виток гонки вооружений, многократ-
но усиливший риск самоуничтожения цивилизаций. 
Реанимирована холодная война в  ее худшем виде. 
Один за  другим проходят волны экономических 
кризисов, падают темпы демографического и  со-
циального развития. Резко ухудшилась экологиче-
ская ситуация на Земле. Увеличивается число жертв 
и растут потери от природных и техногенных ката-
строф, наблюдаются опасные изменения климата. 
Имеются признаки деградации в  сфере науки, об-
разования, культуры, этики. Особенно обострились 
эти противоречия в условиях пандемии C OVID-2019 
и мирового экономического кризиса – 2020.

В основе этих процессов лежит смена сверхдол-
госрочных циклов динамики мировых и локальных 
цивилизаций, закат индустриальной цивилизации 
и переход от четвертого поколения локальных ци-
вилизаций при  доминировании Запада к  пятому 
поколению при лидерстве Востока.
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2. Становление устойчивого многополярного 
мироустройства на базе партнерства цивилиза-
ций и ведущих держав — ключ к преодолению 
глобального кризиса

2.1. Глобальные сообщества с опозданием и не-
адекватно реагируют на  крутые перемены в  мире 
и новые грозные вызовы XXI в. Усиливается проти-
воборство между великими державами и  военно-
политическими блоками. Снизилась стратегическая 
направленность и  эффективность деятельности 
ООН и ЮНЕСКО по обеспечению глобальной безо-
пасности и радикальным переменам в мире циви-
лизаций. Возникла острая потребность в глубоком 
научном осмыслении глобального цивилизацион-
ного кризиса, выработке научных основ долгосроч-
ной стратегии его преодоления и выхода на траек-
торию устойчивого развития и многополярного ми-
роустройства.

2.2. Эту миссию взяли на себя ученые России со-
вместно с  единомышленниками из  других стран. 
Они выработали и  представили в  ООН Глобаль-
ный прогноз «Будущее цивилизаций на  период 
до 2050 года» (2009), доклады «Основы долгосроч-
ной стратегии устойчивого развития на базе парт-
нерства цивилизаций» (2011), «Научные основы 
стратегии преодоления цивилизационного кризи-
са и  выхода на  траекторию глобального устойчи-
вого развития» (2013), «Система долгосрочных це-
лей устойчивого развития цивилизаций» (2017), 
«Стратегия становления устойчивого многополяр-
ного мироустройства на базе партнерства цивили-
заций» (2017), «Стратегия обеспечения глобальной 
безо пасности в устойчивом многополярном миро-
устройстве на базе диалога и парт нерства цивили-
заций» (2018), «Стратегия ноосферного, энергоэко-
логического парт нерства цивилизаций и  ведущих 
держав» (2019), «Научная платформа конферен-
ций руководителей государств — постоянных чле-
нов Совета Безопасности ООН» (2020), «Глобальный 
цивилизационный кризис – 2020 — старт перехода 
к новой исторической эпохе» (2020), фундаменталь-
ный научный труд «Теория и  стратегия становле-
ния устойчивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций и ведущих дер-
жав (Ялтинского мира – 2)» (2020).

2.3. С учетом исторического опыта партнерства 
цивилизаций и великих держав в годы Второй ми-
ровой войны и Ялтинского мира Ялтинским циви-
лизационным клубом разработаны Научные осно-
вы стратегии становления устойчивого многопо-

лярного мироустройства на базе партнерства циви-
лизаций и ведущих держав (Ялтинского мира – 2). 
Подготовлен, опубликован и представлен на Меж-
дународном научно-дипломатическом конгрессе 
в октябре 2020 г. фундаментальный научный труд 
«Теория и стратегия становления устойчивого мно-
гополярного мироустройства на  базе партнерства 
цивилизаций (Ялтинского мира – 2). Одобрены ре-
комендации Конгресса, обсуждающие пути реали-
зации стратегии становления Ялтинского мира – 2.

3. Научная платформа конференций руко-
водителей государств  — постоянных членов 
С овета Безопасности ООН

3.1. Участники Конгресса считают необходимым 
использовать исторический опыт проведения кон-
ференций руководителей ведущих держав для вы-
работки общей стратегии в  условиях глобальных 
кризисов, угрожающих будущему цивилизаций. 
Мы поддерживаем предложение Президента РФ 
В. В. Путина о встрече руководителей государств — 
постоянных членов Совета Безопасности ООН, не-
сущих ответственность за обеспечение мира и со-
хранение цивилизаций. Мы предлагаем на  встре-
че руководителей государств  — постоянных чле-
нов Совета Безопасности ООН договориться о под-
готовке и  проведении первой конференции руко-
водителей государств — постоянных членов Совета 
Безопасности ООН и далее — периодических встреч 
для обсуждения узловых проблем преодоления кри-
зисов глобального развития и укрепления безопас-
ности. В  частности, провести в  Санкт-Петербурге 
в 2021 г. первую конференцию руководителей госу-
дарств — постоянных членов Совета Безопасности 
ООН с участием Генерального секретаря ООН и по-
следующие конференции в 2022–2025 гг. в столицах 
государств — постоянных членов Совета Безопасно-
сти ООН по взаимосогласованной программе.

3.2. Участники Конгресса предлагают следую-
щую предварительную повестку дня конференций.

3.2.1. Обеспечение стратегической стабильно-
сти, прекращение гонки вооружений, развитие мер 
доверия, совместная борьба против международно-
го терроризма и опасности распространения ядер-
ного оружия и его испытаний.

3.2.2. Осуществление мер по борьбе с опасными 
эпидемиями и  охране здоровья народонаселения, 
искоренение голода и нищеты, повышение уровня 
и качества жизни населения при сокращении раз-
рыва между богатыми и бедными странами и соци-
альными слоями.
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3.2.3. Совместная платформа реакции на  нега-
тивные изменения климата (особенно в  Арктике 
и Антарктиде), эффективное использование энерге-
тических и других природных ресурсов, комплекс-
ное оздоровление окружающей среды и адекватная 
реакция на природные бедствия и катастрофы.

3.2.4. Совместные меры по преодолению миро-
вого экономического кризиса, оздоровлению эко-
номики и  ускорению темпов экономического ро-
ста, обеспечению финансовой и ценовой стабиль-
ности и предсказуемости.

3.2.5. Крупномасштабное освоение достижений 
современной научно-технологической революции, 
ускорение темпов роста производительности труда, 
оказание содействия странам с низкими доходами, 
особенно в Африке, в преодолении технологическо-
го отставания, гуманитарное наполнение информа-
ционного пространства и  совместные программы 
и проекты в области освоения, использования и ис-
следования космического пространства.

3.2.6. Повышение стратегической направленно-
сти, эффективности ООН в  разработке и  реализа-
ции стратегии становления устойчивого многопо-
лярного мироустройства на базе диалога цивилиза-
ций (Ялтинского мира – 2) и повышения роли Сове-
та Безопасности ООН в обеспечении стратегической 
стабильности, мирового контроля за вооружением, 
прекращение гонки вооружений, а также в укрепле-
нии экологической и социальной безо пасности.

3.3. Обоснованные конференциями государств — 
постоянных членов Совета Безопасности ООН меры 
должны рассматриваться Советом Безопасности 
ООН, Группой 20, Генеральной Ассамблеей ООН 
и  лечь в  основу разработки долгосрочных страте-
гий, программ и международных проектов по реа-
лизации Я лтинского мира – 2, а также десятилетних 
планов стратегий глобального развития и партнер-
ства, уточняемых и продлеваемых каждые пять лет.

3.4. Предлагаем разработать и обсудить на сам-
мите (конференция ООН «Рио+30») в 2022 г. стра-
тегию глобального развития на  период до  2032  г., 
положив в ее основу доработанные цели устойчи-
вого развития на  период до  2030  г., одобренные 
на 70-й сессии Генеральной А ссамблеи ООН в сен-
тябре 2015 г.

3.5. Участники Конгресса считают необходи-
мым существенно повысить роль науки в повыше-
нии научной обоснованности принимаемых стра-
тегических решений и рекомендуют привлечь вы-
дающихся ученых к подготовке документов к кон-
ференции руководителей государств  — постоян-
ных членов Совета Безо пасности ООН, создать на-
учно-экспертные советы при Совете Безопасности 
ООН, Г енеральном секретаре ООН, функциональ-
ных и  региональных организациях системы ООН 
и установить порядок научной экспертизы проек-
тов и принимаемых стратегических решений и на-
учного сопровождения их выполнения.

* * *
Участники Международного научно-диплома-

тического конгресса «Ялтинский мир: историче-
ский опыт и  перспективы», посвященного 75-ле-
тию Ялтинской конференции, образования ООН 
и Ю НЕСКО (Москва — Ялта — Севастополь, 5–9 ок-
тября 2020 г.) выражают надежду, что руководители 
государств — постоянных членов Совета Безопас-
ности ООН и руководство ООН и ЮНЕСКО воспри-
мут рекомендации ученых и  дипломатов, что  бу-
дет способствовать преодолению глобального кри-
зиса и  становлению устойчивого многополярного 
мироустройства на  базе конструктивного диалога 
и плодо творного партнерства цивилизаций и веду-
щих держав (Ялтинского мира – 2).
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