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Рекомендации 45 Междисциплинарной дискуссии, 10 декабря 2020 года 

 

В Москве 10 декабря 2020 года в формате онлайн состоялась 45 Междисциплинарная 

дискуссия «Лидерство России в становлении гуманистически-ноосферной космической 

цивилизации, устойчивого многополярного мироустройства и формировании науки о 

цивилизациях». На дискуссии были обсуждены доклады Ю.В. Яковца «Ведущая роль 

России в становлении гуманистически-ноосферной космической цивилизации и 

устойчивого многополярного мироустройства (Ялтинского мира-2) и в формировании 

науки о цивилизациях»; и «Российская цивилизационная научно-образовательная школа: 

исторические корни достижения, перспективы». В дискуссии приняло участие .. человек, 

выступило .. человек. В рамках дискуссии состоялось совместное заседание Отделения 

исследования циклов и прогнозирования РАЕН, Отделения цивилизационных 

исследований МАГИ, ученых советов Международного института Питирима Сорокина – 

Николая Кондратьева и Института экономических стратегий, на котором было 

поддержано предложение о выдвижении д.э.н., профессора Яковца Ю.В. на соискание 

Государственной премии в области науки и технологий.  

В результате дискуссии были одобрены следующие Рекомендации. 

1. Принципиальные особенности российской цивилизации. 

1.1. Участники Дискуссии приветствовали положения Президента РФ Путина В.В. о 

том, что Россия – самостоятельная цивилизация и отметили большую работу 

Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, Института 

экономических стратегий и Отделения цивилизационных исследований МАГИ по 

изучению истории российской цивилизации, ее характерных особенностей и перспектив. 

1.2. Участники Дискуссии отметили характерные особенности российской 

цивилизации:  

 длительность российской цивилизации в составе 2, 3 и 4 поколений локальных 

цивилизаций в течение 2,5 тысячелетий, включая этапы греко-скифской цивилизации 

(Боспорского царства), восточнославянской цивилизации (Новгородско-Киевской Руси) и 

евразийской цивилизации (Московское Царство, Российская империя, СССР); 

 ведущую роль России на всех этапах в диалоге цивилизаций, культур и религий, в 

партнерстве цивилизаций в периоде Наполеоновских войн и Второй мировой войны в 

реализации Ялтинского мира, возрождение России после цивилизационной катастрофы 

конца ХХ века, возврат к собственной системе цивилизационных ценностей, лидерство в 

становлении гуманистически-ноосферной космической цивилизации и устойчивого 

многополярного мироустройства.  
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1.3. Участники Дискуссии считают необходимым дальнейшие исследования 

исторического опыта особенностей и перспектив развития российской цивилизации и ее 

ведущей роли в мире цивилизаций XXI века, становлении устойчивого многополярного 

мироустройства «Ялтинского мира-2» и рекомендуют гуманитарным факультетам МГУ 

им. М.В. Ломоносова и институтам РАН, Международному институт Питирима Сорокина 

– Николая Кондратьева совместно с историческим факультетом МГУ им. М.В. 

Ломоносова и провести в декабре 2022 года Международную научно-дипломатическую 

конференцию, посвященную образованию СССР и его роли во Второй мировой войне, 

осуществлению Ялтинского мира. 

2. Стратегия преодоления цивилизационного кризиса и становления гуманистически-

ноосферной космической цивилизации 

2.1. Участники Дискуссии отметили, что российские ученые раскрыли особенности и 

факторы глобального кризиса начала 21 века, обособленного сменой сверхдолгосрочной 

цивилизационных кризисов, разработали научные основы стратегии преодоления кризиса 

и выхода на траекторию глобального устойчивого развития на базе партнерства 

цивилизаций. Россия выступила с важными инициативами по преодолению кризиса, 

становлению многополярного мироустройства, формированию Большого Евразийского 

партнерства как цивилизационного мегапроекта, встречи руководителей государств- 

постоянных членов Совета Безопасности ООН, несущих ответственность за сохранение 

цивилизации, а также поддержали Обращение Международного научно-

дипломатического конгресса «Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы» к 

главам государств – постоянных членов ООН. 

2.2. Отмечая лидерство России в становлении гуманистически-ноосферной 

космической цивилизации, участники Дискуссии рекомендуют Международному 

институту Питирима Сорокина – Николая Кондратьева и Ялтинскому цивилизационному 

клубу, подготовить и обсудить на 16 Цивилизационном форуме доклад «Перспективы и 

стратегия становления гуманистически-ноосферной космической цивилизации» и 

организовать вместе с факультетами космических исследований и глобальных процессов 

МГУ им. М.В. Ломоносова Гагаринскую международную молодежную ассамблею, 

посвященную 60-летию полета Юрия Гагарина с учреждением Гагаринских 

международных молодежных премий (Москва, апрель 2021 года). 

3. Лидерство российской цивилизационной школы  

3.1. Участники Дискуссии отметили лидерство России в исследовании теории 

цивилизации в течение двух столетий и в формировании науки о цивилизациях как 

центрального звена интегральной парадигмы обществознания, отвечающей реалиям 21 

века. Это нашло отражение в цикле монографий и научных докладов, представленных в 

ООН, ЮНЕСКО и на Цивилизационных форумах. 

3.2. Участники Дискуссии поддержали предложение о создании под эгидой ЮНЕСКО 

Центра цивилизационных междисциплинарных исследований и цифрового образования, 

одобрили основные направления деятельности Центра и просят ректора МГУ им. М.В. 

Ломоносова В.А. Садовничего и Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО поддержать эту 

инициативу. 

3.3. Участники Дискуссии приветствовали поддержку совместным заседанием 

Отделения исследования циклов и прогнозирования РАЕН, Отделения цивилизационных 

исследований МАГИ, Ученых советов Международного института Питирима Сорокина – 

Николая  Кондратьева и Института экономических стратегий о выдвижений руководителя 

и основателя Российской цивилизационной школы д.э.н., профессора, академика РАЕН и 

МАГИ Яковца Ю.В. на соискание Государственной премии РФ в области науки и 

технологий за разработку интегральной теории цивилизации, обоснование стратегий 

преодоления глобального цивилизационного кризиса и становления гуманистически-

ноосферной космической цивилизации и устойчивого многополярного мироустройства 

при ведущей роли России. 
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4. Развитие цивилизационного образования новых поколений.  

4.1. Участники Дискуссии дали высокую оценку, разработанной Международным 

институтом Питирима Сорокина – Николая Кондратьева и Открытым университетом 

диалога цивилизаций, Международной программы цифрового цивилизационного 

образования новых поколений, издания серии учебников и организации циклов лекций на 

базе факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, Казанского 

федерального университета, Считает важнейшим направлением в развитии гуманитарного 

образования и воспитания молодежи, повышение квалификации гуманитарных дисциплин 

и дополнительного образования студентов, аспирантов и выпускников университетов 

систему цивилизационного образования, способствующую формирование мировоззрения 

нового поколения в духе восприятия цивилизационного наследия и разнообразия диалога 

и партнерства цивилизаций.  

4.2. Участники Дискуссии рекомендуют Российской академии образования, 

Министерству просвещению РФ, Министерству науки и высшего образования РФ 

предусмотреть в программах старших классов и школ, гуманитарных факультетов и 

университетов, преподавание дисциплин по всеобщей истории цивилизации и по истории 

цивилизаций в России. Также организацию цивилизационного образования в системе 

повышения квалификации преподавателей гуманитарных дисциплин, школ и 

университетов.  

4.3. Участники Дискуссии поддержали предложения Международного института 

Питирима Сорокина – Николая Кондратьева и Открытого университета диалога 

цивилизаций о включении в программу образования ЮНЕСКО, организацию курсов 

повышения квалификации преподавателей кафедры ЮНЕСКО, работников 

международных организаций и лидеров нового поколения по теории, истории и будущему 

цивилизации при координирующей роли Центра цивилизационных междисциплинарных 

исследований и цифрового образования МГУ им. М.В. Ломоносова и просят Комиссию 

РФ по делам ЮНЕСКО поддержать это предложение. 


