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Монография президента Международного института Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева, доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН и МАГИ Юрия 
Владимировича Яковца и президента Открытого университета «Диалог цивилизаций», про-
фессора, доктора философских наук, академика РАО Сухейля Фараха проливает свет на ак-
туальный в условиях современного глобального противостояния объединённого Запада про-
тив России вопрос: есть ли будущее у мира цивилизаций? 

В первой части книги представлены все тайны происхождения цивилизаций, приводит-
ся характеристика эволюции цивилизаций, исследуются тенденции и перспективы смены по-
колений локальных цивилизаций и государств, а также трагическая и героическая судьба 
российской цивилизации, рассматривается характеристика этапов формирования науки 
о цивилизациях и ведущих направлений современной интегральной теории цивилизации. 

Во второй части монографии подробно характеризуются системы угроз современному 
миру цивилизаций: нарастающая опасность самокремации человечества в огне термоядерной 
войны, энергия экологической катастрофы; деградация Человека разумного, угроза замены 
человека на робота; усиление волн экономических кризисов и заката капитализма, ослабле-
ние общественного интеллекта и деградация науки, образования, культуры и этики, цивили-
зационных ценностей. 

В третьей части излагается содержание оптимистического сценария мира цивилизаций, 
обосновывается стратегия становления интегральной гуманистически-ноосферной космиче-
ской цивилизации и устойчивого многополярного мироустройства, раскрывается роль диало-
га и партнёрства цивилизаций и государств, культур и религий, социальных слоёв 
и поколений при реализации оптимистического сценария будущего. 

В заключении читатель получает ответ на вопрос: насколько реалистичен предлагае-
мый оптимистический сценарий будущего мира цивилизации. 

Монография является новым шагом познания теории истории и будущего мира циви-
лизаций, содержит немало принципиально новых положений и гипотез и представит несо-
мненный интерес для широкого круга учёных и преподавателей гуманитарных дисциплин, 
государственных политических и общественных деятелей и лидеров нового поколения. 
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