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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Международный научно-дипломатический 
конгресс «Ялтинский мир: исторический 
опыт и перспективы», посвященный 75-ле-

тию Ялтинской конференции, образования ООН 
и  ЮНЕСКО, проводится 5–9 октября 2020  г. в  Мо-
скве, Ялте и  Севастополе Международным инсти-
тутом Питирима Сорокина — Николая Кондратье-
ва (МИСК) совместно с  МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Научным советом РАН по комплексным проблемам 
евразийской экономической интеграции, модерни-
зации, конкурентоспособности и устойчивому раз-
витию и  Крымским федеральным университетом 
им. В. И. Вернадского при содействии МИД России 
и при поддержке Фонда президентских грантов.

Предметом обсуждения Международного науч-
но-дипломатического конгресса является состояние 
исторического разлома, в котором оказалось челове-
чество в результате смены эпох и динамики разви-
тия мировых и локальных цивилизаций. Рыночный 
капиталистический мировой уклад терпит круше-
ние, и на смену ему идет гуманистическая ноосфер-
ная цивилизация с  планово-рыночной, социально 
ориентированной экономикой. Четвертое цивили-
зационное поколение, характеризующееся гегемо-
нией Запада, трансформируется в пятое поколение, 
в котором на лидирующие позиции выходит Восток.

Глобальный кризис охватил планету, материаль-
ное положение миллиардов людей ухудшается, они 
охвачены тревогой за свое будущее, возрастают ри-
ски экологических катастроф и  самоубийственно-
го столкновения цивилизаций. В этих условиях уче-

ные призваны осмыслить суть происходящих пере-
мен, выявить причины глобального кризиса и пути 
его преодоления, а также определить контуры буду-
щего мироустройства и стратегии его построения. 
В этом заключается миссия Конгресса.

Конгресс строится на  фундаментальной науч-
ной базе, новом видении закономерностей и пер-
спектив развития цивилизации, глубоком анали-
зе исторических уроков Второй мировой войны 
и Я лтинского мира. Он направлен на противодей-
ствие фальсификации истории, на раскрытие под-
линных причин и следствий Второй мировой вой-
ны. Кроме того, Конгресс призван высветить важ-
нейшую роль Ялтинской и других конференций ру-
ководителей трех великих держав Антигитлеров-
ской коалиции и значение Ялтинского мира, создав-
шего условия для учреждения универсальной Орга-
низации Объединенных Наций и предотвращения 
новой глобальной катастрофы, которая в ядерный 
век может оказаться последней.

Внимание участников Конгресса будет обра-
щено на  пагубные последствия разрушения Ял-
тинского мира и  нарастающего стремления США 
к  глобальному доминированию. Будет рассмотре-
но содержание глобального кризиса начала XXI  в. 
как  кризиса цивилизационного, обусловленного 
сменой сверхдолгосрочных цивилизационных ци-
клов, и определены перспективы его преодоления 
на основе становления устойчивого многополярно-
го миро устройства на базе партнерства цивилиза-
ций при ведущей роли ООН.
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Будет обсужден вопрос о  возможностях 
«Ялты — 2.0» в смысле перспектив достижения но-
вой широкой договоренности об актуальном миро-
устройстве руководителей государств — постоянных 
членов Совета Безопасности ООН, повышения стра-
тегической направленности и эффективности дея-
тельности системы ООН, усиления стратегическо-
го взаимодействия интеграционных объединений 
и активности институтов гражданского общества.

Будет показана определяющая роль диалога 
и партнерства цивилизаций в сфере науки, образо-
вания, культуры и этики при ведущей роли Ю НЕСКО 
в  формировании духовных основ становления гу-
манистического ноосферного общества и  Ялтин-
ского мира – 2.

Будут обсуждены следующие глобальные проек-
ты и предложения:

• проведение в  2021–2025  гг. конференций ру-
ководителей государств — постоянных членов Со-
вета Безопасности ООН с  обсуждением основных 
проблем преодоления глобального кризиса и  ста-
новления Ялтинского мира – 2 и последующим ут-
верждением предложенных мер Советом Безопас-
ности ООН и Генеральной Ассамблеей ООН;

• обсуждение проекта Всеобщей декларации 
ЮНЕСКО о долгосрочной стратегии диалога и парт-
нерства цивилизаций в сфере науки, образования, 
культуры и  этики на  41-й Генеральной конферен-

ции ЮНЕСКО, посвященной 20-летию Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН «Глобальная повест-
ка дня для диалога между цивилизациями» и Все-
общей декларации ЮНЕСКО «О культурном разно-
образии»;

• подготовка и проведение в 2022 г. конферен-
ции ООН «Рио+30» с  обсуждением стратегии ста-
новления устойчивого многополярного мироу-
стройства на период до 2030 г. с уточнением и прод-
лением данной стратегии каждые пять лет.

Основные материалы Конгресса публикуются 
в  сборнике документов и  материалов «Ялтинская 
конференция и Ялтинский мир», докладе «Глобаль-
ный цивилизационный кризис – 2020 — старт пе-
рехода к  новой исторической эпохе», фундамен-
тальных монографиях «Теория и стратегия станов-
ления устойчивого многополярного мироустрой-
ства на базе партнерства цивилизаций (Ялтинско-
го мира – 2)», «Стратегия диалога и партнерства ци-
вилизаций в  сфере науки, образования, культуры 
и этики при ведущей роли ЮНЕСКО», трех номерах 
международного научно-образовательного жур-
нала «Партнерство цивилизаций» и  размещаются 
на научно-образовательном сайте «Ялтинский мир» 
на русском и английском языках.

Сессии Конгресса с  переводом на  английский 
язык будут доступны на  сайте «Ялтинский мир» 
http://yaltapeace.ru.
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Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации,  
предоставленного Фондом президентских грантов


