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В связи с 75-летием Ялтинской конференции, образования ООН и 

ЮНЕСКО и начала осуществления Ялтинского мира Международный институт 

Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, имеющий консультативный 

статус при ЭКОСОС ООН, Научный Совет РАН по комплексным проблемам 

Евразийской экономической интеграции, модернизации, 

конкурентоспособности и устойчивому развитию, Постоянное 

Представительство Республики Крым при Президенте РФ совместно с МГУ  

им. М.В. Ломоносова, Ялтинским цивилизационным клубом, Московским 

государственным институтом международных отношений (университетом), 

Институтом экономических стратегий, Институтом Дальнего Востока РАН, 

Крымским федеральным университетом им. В.И. Вернадского, Гуманитарно-

педагогической академией (г. Ялта), Севастопольским государственным 

университетом, Ливадийским дворцом–музеем, Воронцовским дворцом при 

содействии Совета Федерации РФ, Министерства иностранных дел РФ при 

финансовой поддержке Фонда президентских грантов, главы Республики Крым 

и Российского фонда фундаментальных исследований подготовили и провели  

6–9 октября 2020 г. Международный научно-дипломатический конгресс 

«Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы».  

В процессе подготовки к конгрессу был открыт научно-образовательный 

интернет-сайт «Ялтинский мир» (http://yaltapeace.ru/), проведены XIV 

Цивилизационный форум «Стратегия ноосферного энергоэкологического 

партнерства цивилизаций» (19 декабря 2019 г.), 42-я Междисциплинарная 

дискуссия «Российская цивилизация: истоки, эволюция, будущее» (19 декабря 

2019 г.), 43-я Междисциплинарная дискуссия «Глобальный цивилизационный 

кризис – 2020 — старт перехода к новой исторической эпохе» (19 мая 2020 г.), 

44 Междисциплинарная дискуссия «Исторический разлом: мировая 

информационно-идеологическая война и наступательная цивилизационная 

стратегия России» (16 сентября 2020 г.).  

К Конгрессу были изданы: сборник архивных документов и материалов 

«Ялтинская конференция и Ялтинский мир», фундаментальный научный труд 

«Теория и стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства 

на базе партнерства цивилизаций (Ялтинского мира – 2)», научный доклад 

«Глобальный цивилизационный кризис – 2020 — старт перехода к новой 

исторической эпохе», монография «Новая парадигма теории, истории и 

будущего мира цивилизаций» и три специализированных номера 

международного научно-образовательного журнала «Партнерство 

цивилизаций».  

http://yaltapeace.ru/


  Проект  

Открытие Конгресса состоялось 6 октября 2020 г. в Ливадийском дворце-

музее. На заседании сессий Конгресса в Ялте были обсуждены основные 

положения Научной платформы конференций руководителей государств — 

постоянных членов Совета Безопасности ООН, обобщен опыт стратегического 

партнерства СССР и Китая в годы Второй мировой войны, Ялтинского мира и 

становления Ялтинского мира – 2. Кроме того, было показано значение Крыма 

как истока российской цивилизации, территории диалога цивилизаций и 

культур, а также одобрено обращение участников конгресса к руководителям 

государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН, руководителям 

ООН и ЮНЕСКО. Было раскрыто историческое значение Ялтинской 

конференции, обобщен исторический опыт Ялтинского мира и показана роль 

ООН в его реализации. 

В подготовительных мероприятиях к Конгрессу приняли участие ___ 

человек из ___ стран и ___ человек из  ___ стран — в сессиях конгресса, 

проводимых в режиме онлайн с синхронным переводом на английский язык, — 

ученые, преподаватели, дипломатические работники, аспиранты, студенты, 

политические, общественные деятели, журналисты из России и из зарубежных 

стран. 5 октября 2020 г. на открытии конгресса в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

были оглашены приветствия от руководства Совета Федерации и 

Государственной думы РФ, МИД РФ, Информационного центра ООН в Москве 

и посольств государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН. 

В результате проведенных мероприятий участники Конгресса 

сформулировали основные выводы и рекомендации. 

1. Историческое значение Ялтинской конференции и Ялтинского 

мира 

1.1. Участники Конгресса признали, что центральную роль в 

завершении Второй мировой войны и формировании основ послевоенного 

мироустройства и создания ООН сыграла Ялтинская конференция 

руководителей трех великих держав (Ялта, февраль 1945 г.). Участники 

Конгресса отметили историческое значение Ялтинского мира, обеспечивавшего 

в течение полувека сравнительно мирные условия развития цивилизаций и 

рекордно высокие темпы экономического роста и социального развития в мире. 

Опубликованному Международным институтом Питирима Сорокина — 

Николая Кондратьева на русском и английском языках сборнику архивных 

документов и материалов «Ялтинская конференция и Ялтинский мир» была 

дана высокая оценка и рекомендация направить его в Международную 

библиотеку имени Дага Хамершельда, другие ведущие российские и 
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зарубежные библиотеки и использовать в научной и образовательной 

деятельности. 

1.2. Участники конгресса рекомендуют Государственному 

историческому музею совместно с Государственным архивом РФ и 

Международным институтом Питирима Сорокина — Николая Кондратьева 

организовать постоянно действующую выставку «История Второй мировой 

войны и Ялтинского мира» и создать многоязычный научно-образовательный 

сайт по материалам выставки. 

1.3. Участники конгресса рекомендуют Международному институту 

Питирима Сорокина — Николая Кондратьева совместно с Институтом Европы 

РАН, Институтом Дальнего Востока РАН, Государственным историческим 

музеем, Академией общественных наук КНР, МГУ им. М.В. Ломоносова 

подготовить и провести при поддержке Фонда президентских грантов в июне 

2022 г. II Международный научно-дипломатический конгресс «Вторая мировая 

война: подлинная история и уроки на будущее» (Москва — Пекин), 

посвященный 85-летию начала Второй мировой войны. 

1.4.  Участники Конгресса рекомендуют Министерству просвещения 

РФ и Министерству науки и высшего образования РФ включить в программу 

вузов для преподавателей, аспирантов и студентов исторических факультетов 

спецкурс по истории Второй мирово войны и Ялтинского мира с реальными 

или виртуальными экскурсиями на выставку в Государственном историческом 

музее. 

2. Перспективы становления устойчивого многополярного 

мироустройства (Ялтинского мира – 2) 

2.1. Участники Конгресса высоко оценили опубликованный 

Международным институтом Питирима Сорокина — Николая Кондратьева 

фундаментальный научный труд «Теория и стратегия становления устойчивого 

многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций (Ялтинского 

мира – 2)» и рекомендуют направить его руководству ООН, ЭКОСОС и 

ЮНЕСКО,  рекомендуют Дипломатической академии МИД РФ и МГИМО(У) 

использовать его при подготовке и повышении квалификации дипломатических 

работников России, зарубежных стран. 

2.2. Участники конгресса поддержали инициативу Международного 

института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева по созданию 

Ялтинского цивилизационного клуба и по подготовке серии докладов по 

стратегии устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства 

цивилизаций  в контексте проекта «Ялтинского мира – 2» и рекомендуют 

подготовить в 2021 г. доклад «О стратегии партнерства цивилизаций в 



  Проект  

преодолении мирового экономического кризиса и трансформации экономики и 

глобализации», а в 2022 г. — доклад «О стратегии диалога и партнерства 

цивилизаций в социодемографической сфере», с тем чтобы обсудить эти 

доклады на XVI и XVII Цивилизационных форумах в 2021–2022 гг. 

3. Ведущая роль ООН в реализации Ялтинского мира и 

становлении Ялтинского мира – 2  

3.1. Участники Конгресса отмечают ведущую роль системы ООН в 

реализации Ялтинского мира и в разработке глобальной стратегии устойчивого 

развития и целей устойчивого развития на период до 2030 г. и рекомендуют 

МИД РФ выступить с предложениями по повышению стратегической 

направленности деятельности ООН в разработке глобальной антикризисной 

стратегии и формировании Ялтинского мира – 2 с учетом научных 

рекомендаций, содержащихся в докладах Ялтинского цивилизационного клуба 

и фундаментальном научном труде «Теория и стратегия становления 

устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций 

(Ялтинского мира – 2)». 

3.2.  Участники Конгресса рекомендуют Генеральному секретарю ООН 

с привлечением научных организаций возобновить практику разработки 

глобальных прогнозов и стратегий глобального развития на 10-летний период с 

уточнением и продлением каждые пять лет и рекомендуют на Международной 

конференции в Санкт-Петербурге «Рио+30» обсудить стратегию глобального 

развития и деятельности системы ООН до 2032 г. 

3.3. Участники Конгресса одобрили предложение о создании в Ялте 

научно-образовательного Института истории Объединенных наций и 

рекомендуют МИД РФ, Министерству культуры РФ и руководству Республики 

Крым оказать поддержку в его формировании, создании многоязычного 

интернет-сайта на его основе и его использовании в научной и образовательной 

деятельности. 

3.4. Участники Конгресса поддержали предложение Президента РФ  

В.В. Путина о проведении встречи руководителей государств — постоянных 

членов Совета Безопасности ООН, ответственных за сохранение цивилизаций, 

для совместной выработки стратегических ответов на вызовы XXI в. и 

рекомендуют с учетом опыта проведения конференций трех великих держав в 

1943–1945 гг. провести в 2021–2025 гг. конференций руководителей государств 

— постоянных членов Совета Безопасности ООН, где выработать 

стратегические основы преодоления глобального кризиса становления 

Ялтинского мира – 2. 
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3.5. Участники Конгресса приветствовали инициативу Международного 

института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева и Ялтинского 

цивилизационного клуба по подготовке Научной платформы конференций 

руководителей государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН и 

поддерживают основные положения данной научной платформы, 

рассмотренные на XIV Цивилизационном форуме (Москва, декабрь 2019 г.), 

дополненные и конкретизированные на сессии Конгресса (7 октября 2020 г.), и 

одобрили Обращение к главам государств — постоянных членов Совета 

Безопасности ООН, руководителям ООН и ЮНЕСКО с обоснованием 

необходимости в повестке дня конференции 2021–2025 гг.  

4. Стратегия диалога и партнерства цивилизаций в сфере науки, 

образования, культуры и этики при ведущей роли ЮНЕСКО 

4.1. Участники Конгресса приветствовали инициативы Международного 

института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева по подготовке и 

публикации на базе сессии Конгресса монографии «Теория и стратегия диалога 

и партнерства цивилизаций в социокультурной сфере», проектов «Всеобщей 

декларации ЮНЕСКО о диалоге и партнерстве цивилизаций в сфере науки, 

образования, культуры и этики» и программы ЮНЕСКО «Сохранение, 

обогащение и передача следующим поколениям цивилизационного наследия и 

разнообразия». 

4.2. Рекомендуют Международному институту Питирима Сорокина — 

Николая Кондратьева и факультету глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова организовать обсуждение монографии и проектов на XV 

Цивилизационном форуме, посвященном 75-летию образования ЮНЕСКО 

(Москва — Париж, 22 октября 2020 г.), с последующим рассмотрением 

проектов на Исполкоме ЮНЕСКО и на 41-й Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в ноябре 2021 г. 

4.3. Участники Конгресса поддерживают положения о необходимости 

опережающего развития фундаментальных междисциплинарных исследований, 

повышения доли науки в ВВП, активизации научных исследований и усиления 

поддержки научных открытий и базовых изобретений, рекомендуют ЮНЕСКО 

активизировать деятельность по сохранению и передаче следующим 

поколениям всемирного научного наследия, усилению самоорганизации науки 

и повышению ее роли в обосновании стратегических решений, поддерживают 

предложение о необходимости введения в ВОИС международной регистрации 

научных открытий для повышения результативности фундаментальных 

исследований.  
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4.4. Участники Конгресса поддерживают предложение о необходимости 

синтеза научной, образовательной и информационной революций XXI в., 

повышения фундаментальности, креативности и непрерывности образования, 

усиления роли гуманитарного образования и образовательного наполнения 

информационных сетей для ускоренного распространения новой парадигмы, а 

также систематического обновления знаний нового поколения и рекомендуют 

создать под эгидой ЮНЕСКО Международный образовательный фонд для 

оказания поддержки развитию образования в отстающих странах и развитию 

цифровых образовательных многоязычных систем.  

4.5. Участники Конгресса приветствовали инициативу Международного 

института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, факультета 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова и Открытого университета 

диалога цивилизаций по разработке Международной программы цифрового 

цивилизационного образования новых поколений и изданию учебников и 

рекомендуют ЮНЕСКО, Альянсу цивилизаций ООН и ведущим университетам 

мира поддержать эту инициативу и организовать цифровое цивилизационное 

образование для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных 

дисциплин, а также использовать их для повышения квалификации 

сотрудников системы ООН. 

4.6. Участники Конгресса выразили озабоченность в связи с 

распространением обезличенной массовой антикультуры, превращением 

культуры в шоу-бизнес и утратой значительной части культурного наследия и 

разнообразия при смене поколений и поддерживают предложение о 

необходимости выработки и реализации стратегии возрождения высокой 

культуры, сохранения, обогащения и передачи следующим поколениям 

всемирного и национального культурного наследия и разнообразия и 

рекомендуют сформировать на базе телеканала «Культура» международного 

многоязычного культурно-образовательного канала.  

4.7. С тревогой отмечая тенденции падения уровня нравственности, 

участники Конгресса поддерживают предложение о необходимости 

распространения гуманистически-ноосферной нравственности и рекомендуют 

расширить компетенцию ЮНЕСКО, повысить ее роль в укреплении 

нравственных устоев общества и семьи, а также в координации деятельности 

мировых и традиционных религий в этом направлении, подготовить и провести 

в 2023 г. Всемирный форум представителей мировых традиционных религий, 

деятелей науки, культуры и СМИ по координации действий по формированию 

и передаче следующим поколениям основ гуманистически-ноосферной 

нравственности.  
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4.8. Участники Конгресса поддержали предложения о проведении в 

2021г., в год 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, Международной 

Гагаринской ассамблеи молодежи цивилизаций, учреждение Гагаринских 

молодежных премий и создание Гагаринского международного фонда и просят 

ЮНЕСКО оказать содействие в реализации этих инициатив. 

5. Крым — территория диалога и партнерства цивилизаций и 

культур 

5.1. Отмечая историческое значение Крыма как истока российской 

цивилизации и территории диалога цивилизаций и культур, участники 

Конгресса рекомендуют Крымскому федеральному университету им. В.И. 

Вернадского и научным организациям совместно с крымскими музеями-

заповедниками опубликовать и разместить в Интернете на русском и 

английском языках коллективный научный труд «Крым — территория диалога 

цивилизаций и культур», с тем чтобы использовать его в научной, 

образовательной и туристической деятельности. 

5.2. Участники Конгресса рекомендуют Министерству науки и 

образования Республики Крым и Крымскому федеральному университету  

им. В.И. Вернадского подготовить учебное пособие и организовать обучение 

старших школьников, студентов университетов и преподавателей (повышение 

квалификации) по дисциплине «Крым — территория диалога цивилизаций и 

культур» с использованием цифровых технологий. 

5.3. Учитывая богатое культурное наследие, участники Конгресса 

рекомендуют Крымскому федеральному университету им. В.И. Вернадского 

при содействии правительства Республики Крым организовать разработку 

цивилизационных туров с отражением их на многоязычных сайтах для развития 

цивилизационного туризма Крыма. 

5.4. Участники Конгресса поддержали предложения о подготовке 

Открытым университетом диалога цивилизаций и Гуманитарно-педагогической 

академией г. Ялты на базе материалов Конгресса учебного пособия «Ялтинский 

мир: исторический опыт и перспективы» для организации обучения 

школьников и студентов и повышения квалификации преподавателей 

гуманитарных дисциплин школ и университетов Республики Крым и 

Севастополя. 


