
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС 2020 — СТАРТ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХЕ

 Глобальный кризис — 2020: 
особенности и стратегия преодоления

43-я  Междисциплинарная дискуссия «Глобальный цивилизационный
кризис — 2020 — старт перехода к новой исторической эпохе»1

Факультет глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, 19 мая 2020 г.

В рамках международного научного конгресса «Глобалисти-
ка» и международного научно-дипломатического конгрес-
са «Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы», 

посвященного 75-летию Ялтинской конференции и  созданию 
ООН и ЮНЕСКО, 19 мая 2020  г. состоялась 43-я Междисципли-
нарная дискуссия «Глобальный кризис — 2020 — старт перехода 
к новой исторической эпохе». Организаторами дискуссии высту-
пили Международный институт Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева, Ялтинский цивилизационный клуб и ассоциация 
«Прогнозы и циклы» совместно с факультетом глобальных про-
цессов Московского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова. Дискуссия проходила в режиме онлайн 19 мая 2020 г. 
с  11.00 до  16.00 с  представлением материалов и  видеозаписи 
дискуссии на  сайтах www.yaltapeace.ru (в  разделе «Конгресс») 
и www.globalistika.ru.

Дискуссию открыл директор международного института Пи-
тирима Сорокина  — Николая Кондратьева (МИСК), академик 
РАЕН А. И. Агеев. С приветствием от имени организаторов Меж-
дународного научного конгресса «Глобалистика-2020» выступил 
декан факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоно-
сова И. В. Ильин. В основном докладе президента МИСК, пред-
седателя Ялтинского цивилизационного клуба, академика РАЕН 
Ю. В. Яковца были сформулированы основные положения, выно-
симые на дискуссию.

1 Дискуссия проводится в рамках подготовки к Международному научно-
дипломатическому конгрессу «Ялтинский мир: исторический опыт и перспек-
тивы» при поддержке Фонда президентских грантов» № 19-2-007304.
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1. Кризис-2020 отличается принципи-
альными особенностями:

• Он начался не  с  биржевого краха, 
а с пандемии коронавируса, которая охва-
тила около 200 государств и привела к глу-
бочайшему экономическому и социально-
му кризисам.

• Очагом возникновения кризиса ста-
ли не развитые страны Запада, а быстро 
развивавшийся Китай, однако наиболь-
шей глубины и разрушительной силы он 
достиг в США и в странах Западной Евро-
пы.

• По своей глубине, длительности, мно-
гогранности и  последствиям этот кри-
зис намного превзошел привычные рам-
ки кризисных фаз среднесрочных эконо-
мических и долгосрочных кондратьевских 
циклов; он становится стартом необрати-
мых изменений в жизни общества и явля-
ется цивилизационным кризисом, кото-
рый сопровождается сменой сверхдолгос-
рочных цивилизационных циклов и исто-
рических эпох.

2. Анализ структуры глобального кри-
зиса с использованием геоцивилизационной 
воспроизводственно-цикличной макромо-
дели и статистики мирового банка позво-
ляет заключить, что  нынешний глобаль-
ный кризис включает в  себя дополняющие 
и углубляющие друг друга кризисы — социо-
демографический, экономический, техноло-
гический, социокультурный, геополитиче-
ский и энергоэкологический. Кроме того, он 
завершает переход от четвертого поколе-
ния глобальных цивилизаций при доминиро-
вании Запада к пятому поколению при ли-
дерстве Востока.

Статистический анализ и прогноз тен-
денций динамики ведущих держав и ин-
теграционных объединений показыва-
ет, что  наибольшей глубины и  разруши-
тельной силы кризис-2020 достигнет в ос-
новных мировых центрах капиталисти-
ческого мира, и прежде всего в США, ко-
торые характеризуются перепотреблени-

ем и  высоким уровнем потребления до-
машних хозяйств, услуг здравоохранения 
и энергетических ресурсов и в то же время 
представляют собой экономику мыльных 
пузырей и долларовых пирамид с чрезвы-
чайно высоким уровнем государственного 
долга, а также экономикой услуг, составля-
ющих более ¾ в структуре ВВП, и низкой 
долей валового накопления капитала (ин-
новационного обновления основных фон-
дов и  инновационного обновления эко-
номики). В то же время социалистическая 
экономика Китая и Вьетнама в меньшей 
мере пострадает от кризиса и будет раз-
виваться в  перспективе опережающими 
темпами.

3. Особенности и структуру глобально-
го цивилизационного кризиса необходимо 
учитывать при разработке и осуществле-
нии краткосрочных, среднесрочных и долго-
срочных антикризисных и  посткризисных 
стратегий.

На  глобальном уровне эти стратегии 
должны базироваться на сверхдолгосроч-
ном научном прогнозе динамики цивили-
заций (такой прогноз на период до 2050 г. 
был разработан российскими и казахстан-
скими учеными и представлен на заседа-
нии круглого стола в рамках 64-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в  октябре 
2009 г.; он может быть доработан и пред-
ставлен на XVI Цивилизационном форуме 
в рамках 41-й Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в  ноябре 2021  г. и  определять 
основные направления стратегии разви-
тия глобального сообщества при ведущей 
роли системы ООН на  период до  2030  г. 
с  учетом доработанных и  дополненных 
Целей устойчивого развития на  период 
до  2030  г., одобренных Саммитом ООН 
в сентябре 2015 г.).

Эти долгосрочные прогнозы и страте-
гии должны разрабатывать интеграцион-
ные объединения — Евросоюз, Евразий-
ский экономический союз, ШОС, БРИКС 
и другие с учетом специфики их развития.
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Краткосрочные, среднесрочные и дол-
госрочные стратегии на  национальном 
уровне с учетом мировых тенденций не-
обходимо разрабатывать в каждой стране, 
в том числе в России. Стоило бы восста-
новить систему стратегического плани-
рования, включающего в себя долгосроч-
ные научные прогнозы на 20 лет и стра-
тегические планы на 10 лет, среднесроч-
ные программы и национальные проекты 
с их периодическим обновлением и прод-
лением, при наличии полномочного меж-
ведомственного органа высшего уровня, 
отвечающего за разработку и реализацию 
стратегических планов, разрабатываемых 
с широким участием науки и утверждае-
мых Федеральным собранием. Стоит на-
помнить, что впервые в мире долгосроч-
ный стратегический план ГОЭЛРО был 
разработан учеными и  принят именно 
в России столетие назад.

4. При разработке долгосрочных прогно-
зов и  стратегий следует ориентировать-
ся на осуществление неизбежного перехода 
к новой исторической эпохе, что найдет вы-
ражение в трех главных тенденциях XXI в.:

• завершении перехода от  исчерпав-
шей потенциал развития индустриаль-
ной цивилизации к  гуманистически-но-
осферной космической цивилизации XXI–
XXII вв.;

• смене находящегося в  стадии зака-
та и разложения капиталистического со-
циально-экономического строя более эф-
фективным и справедливым социалисти-
ческим строем в различных его модифи-
кациях;

• обеспечении стратегической ста-
бильности, искоренении мировых войн 
и становлении устойчивого многополяр-
ного мироустройства на базе партнерства 
цивилизаций при ведущей роли ООН (Ял-
тинского мира — 2).

5. Основной силой реализации долгосроч-
ной стратегии и главных тенденций XXI в. 

является инновационное партнерство 
трех ведущих сил:

• передовой науки, опирающейся
на новую парадигму обществознания, ко-
торая отвечает реалиям XXI в.; такая пара-
дигма разработана российскими научны-
ми школами и представлена в ряде моно-
графий и докладов;

• лидеров нового поколения (поколе-
ние-2020), к  которым на  три десятиле-
тия переходит ключевая роль в  приня-
тии и осуществлении стратегических ре-
шений; для этого необходимо вооружить 
этих лидеров пониманием перспектив 
и стратегий преодоления кризиса с помо-
щью системы цифрового цивилизацион-
ного образования;

• повышения регулирующей роли и от-
ветственности государств, интеграцион-
ных объединений и системы ООН в реа-
лизации стратегии преодоления кризи-
са и  глубокой трансформации общества, 
что  отвечает социальному закону, сфор-
мулированному Питиримом Сорокиным: 
усиление роли государственного реагиро-
вания в условиях кризиса.

На  дискуссии с  докладами и  сообще-
ниями выступили: член-корреспондент 
РАН, директор Института Европы РАН 
А. А. Громыко («Кризис 2020  г.: изменчи-
вость и  постоянство»); заведующий ка-
федрой ЮНЕСКО факультета глобальных 
процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, док-
тор политических наук, профессор, акаде-
мик Всемирной академии искусства и на-
уки Ю. Н. Саямов («ЮНЕСКО в  диалоге 
и партнерстве цивилизаций»); генераль-
ный директор Института экономических 
стратегий РАН, доктор экономических 
наук, профессор, академик РАЕН А. И. Аге-
ев («Коронакризис-2020 и новый миропо-
рядок: реалии и  ожидания»); президент 
ассоциации «Прогнозы и  циклы», док-
тор экономических наук, профессор, ака-
демик РАЕН В. И. Кушлин («Контуры на-
учно-инновационной и  инвестиционной 
политики в условиях глобального кризи-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2020  

са  — 2020»); профессор Академии госу-
дарственного управления при Президен-
те Азербайджанской Республики, доктор 
исторических наук Ф. Т. Мамедов («О цен-
ности духовной культуры для устойчиво-
го развития человечества»); доктор тех-
нических наук, профессор, академик 
РАЕН К. К. Колин («Мир после пандемии: 
структура и  приоритеты проблем гло-
бальной безопасности»); доктор экономи-
ческих наук, профессор, академик РАЕН 
В. В. Перская («Реформирование Органи-
зации Объединенных Наций»); доктор 
технических наук, член-корреспондент 
РАН Н. А. Махутов; Постоянный Пред-
ставитель Республики Крым при  Прези-
денте РФ, кандидат исторических наук, 
член-корреспондент РАЕН Г. Л. Мурадов 
(«Крымский ключ к новому мироустрой-
ству»); главный научный сотрудник Ин-
ститута истории естествознания и техни-
ки им. С. И. Вавилова РАН, доктор фило-
софских наук, профессор С. В. Кричевский 
(«О новой стратегии освоения космоса»); 
заместитель директора Научно-образова-
тельного центра Евразийской экономиче-
ской интеграции и развития А. В. Хребтов 
(«Концепция устойчивого развития и гло-
бальный цивилизационный кризис»); 
доктор технических наук, профессор, ака-
демик РАЕН С. Ю. Малков; ученый секре-
тарь Научного совета по  комплексным 
проблемам евразийской экономической 
интеграции, модернизации, конкурен-
тоспособности и  устойчивому развитию, 
кандидат экономических наук, академик 
РАЕН Е. А. Наумов.

Кроме того, на  сайте yaltapeace.ru 
разместили свои выступления следую-
щие участники дискуссии: А. И. Субетто, 
В. Н. Ремыга, С. Н. Фарах, Н. А. Жарвин, 
У. А. Винокурова, М. Ю. Гаспарян. На сайте 
будет также размещено сообщение лауре-
ата Нобелевской премии мира профессора 
Теренса Каллагана, который по техниче-
ским причинам не смог выступить во вре-
мя дискуссии.

Участники дискуссии одобрили проект 
рекомендаций, который после доработки 
с  учетом поступивших замечаний также 
будет размещен в Интернете и опублико-
ван в Международном научно-образова-
тельном журнале «Партнерство цивилиза-
ций» вместе с другими материалами дис-
куссии. В  заключительном слове доктор 
экономических  наук, профессор, акаде-
мик РАЕН Ю. В. Яковец высоко оценил на-
учный уровень и актуальность выступле-
ний участников дискуссии и значение са-
мой дискуссии для формирования циви-
лизационной модели структуры и разви-
тия общества, которое идет на смену ис-
черпавшей свой потенциал либеральной 
модели.

Материалы дискуссии будут представ-
лены на международном научно- дипло-
матическом конгрессе «Ялтинский мир: 
исторический опыт и перспективы» (Мо-
сква — Ялта — Севастополь — Симферо-
поль, 5–9 октября 2020  г.) и  включены 
в фундаментальный научный труд «Тео-
рия и стратегия становления устойчивого 
многополярного мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций и ведущих дер-
жав (Ялтинского мира — 2)», издаваемого 
при поддержке РФФИ.

Ученые надеются, что их выводы и ре-
комендации найдут понимание и отклик, 
будут способствовать преодолению гло-
бального кризиса и  содействовать уско-
ренному переходу к новой исторической 
эпохе.

Рекомендации 43-й 
Междисциплинарной дискуссии

Международный институт Питирима Со-
рокина  — Николая Кондратьева, Ялтин-
ский цивилизационный клуб и  ассоциа-
ция «Прогнозы и циклы» совместно с фа-
культетом глобальных процессов МГУ им. 
М. В. Ломоносова 19 мая 2020  г. прове-
ли в режиме онлайн 43-ю Междисципли-
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нарную дискуссию «Глобальный цивили-
зационный кризис — 2020 — старт пере-
хода к  новой исторической эпохе». Дис-
куссия состоялась в  рамках VI Междуна-
родного научного конгресса «Глобалисти-
ка-2020: глобальные проблемы и будущее 
человечества» и Международного научно-
дипломатического конгресса «Ялтинский 
мир: исторический опыт и перспективы», 
посвященного 75-летию Ялтинской кон-
ференции, созданию ООН и ЮНЕСКО.

В дискуссии приняли участие 74 чело-
век, в том числе 52 ученых, преподавате-
лей, аспирантов, студентов, политических 
и общественных деятелей из 6 стран. Вы-
ступило 15 человек.

На  дискуссии был заслушан доклад 
академика РАЕН Ю. В. Яковца «Глобаль-
ный цивилизационный кризис  — 2020: 
старт новой исторической эпохи». Участ-
ники дискуссии сформулировали следую-
щие выводы и рекомендации.

1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС — 2020:
ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРА
1.1. Глобальный кризис, разразивший-
ся в 2020 г., обусловлен не только панде-
мией коронавируса, но и более глубокими 
факторами — сменой долгосрочных циви-
лизационных, кондратьевских и  средне-
срочных циклов. Он носит цивилизаци-
онный характер, охватывает все составля-
ющие генотипа цивилизаций и станет пе-
реломным моментом в переходе к очеред-
ным сверхдолгосрочному и  среднесроч-
ному циклам.

1.2. Представляется необходимым про-
должить фундаментальные исследования 
сущности, структуры, последствий и  пу-
тей преодоления глобального кризиса. 
Этим целям могли бы эффективно послу-
жить создание и  реализация научно-ис-
следовательского проекта «Закономерно-
сти, исторические тенденции и перспек-
тивы взаимодействия природных, эко-
логических и цивилизационных циклов» 
с  публикацией фундаментальной моно-

графии. Проект мог бы быть осуществлен 
научным коллективом Международного 
института Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева совместно с РАН, Российской 
академией естественных наук, МГУ и дру-
гими научными организациями в России 
и за рубежом при поддержке Российского 
научного фонда и РФФИ.

2. СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
КРИЗИСА
2.1. Наряду с экстренными мерами по пре-
одолению пандемии коронавируса и ми-
рового экономического кризиса необхо-
димо приступить к разработке долгосроч-
ной стратегии по  преодолению цивили-
зационного кризиса и  его последствий 
на  период до  2030  г., включая осущест-
вление глубокой трансформации мироу-
стройства. Прогнозы и рекомендации уче-
ных должны составлять основу для разра-
ботки стратегий ООН, ЮНЕСКО, других 
интеграционных объединений и  нацио-
нальных правительств.

2.2. Большое значение имело бы обсуж-
дение на  саммитах руководителей госу-
дарств — постоянных членов Совета Безо-
пасности ООН, Группы G20, БРИКС и ШОС 
и на Генеральной Ассамблее ООН основ-
ных направлений глобальной антикризис-
ной программы и актуальных дополнений 
в Глобальную повестку и Цели устойчиво-
го развития на  период до  2030  г., опре-
деленные Генеральной Ассамблеей ООН 
в сентябре 2015 г.

2.3. В  связи с  особой актуальностью 
разработки евразийской антикризисной 
стратегии участники дискуссии рекомен-
дуют Министерству по интеграции и ма-
кроэкономике Евразийской экономиче-
ской комиссии разработать с  участием 
научных организаций стран ЕАЭС и  Ки-
тая долгосрочную евразийскую програм-
му преодоления кризиса, трансформации 
экономики и углубления научно-техниче-
ского сотрудничества и обсудить ее основ-
ные направления на IV Евразийской науч-
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но-технологической конференции по со-
пряжению Большого евразийского пар-
тнерства и  инициативы «Один пояс  — 
один путь» в Санкт-Петербурге.

2.4. Участники дискуссии поддержива-
ют предложения по усилению стратегиче-
ской направленности и научной обосно-
ванности деятельности федеральных ор-
ганов законодательной и исполнительной 
власти в  России и  рекомендуют Прави-
тельству РФ с привлечением научных ор-
ганизаций приступить к разработке сред-
несрочной антикризисной программы 
и  восстановить систему подготовки на-
учно обоснованных прогнозов с проведе-
нием балансовых расчетов на 20-летний 
период и  стратегии социально-экономи-
ческого, энергоэкологического и научно-
технического развития России с  учетом 
мировых тенденций на десятилетний пе-
риод с уточнением и продлением прогно-
за и стратегии и утверждением стратеги-
ческих планов с Федеральным собранием 
РФ, создать полномочный государствен-
ный орган, ответственный за разработку 
и  организацию выполнения стратегиче-
ских планов, а также подготовить и прове-
сти в 2021 г. международную научную кон-
ференцию, посвященную столетию плана 
ГОЭЛРО — первого в мире стратегическо-
го плана.

3. СТАРТ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХЕ
3.1. Кризис дает старт к  осуществлению 
трех глобальных тенденций XXI в.:

— переходу от завершающей свой жиз-
ненный цикл индустриальной цивилиза-
ции и  четвертого поколения локальных 
цивилизаций при  доминировании Запа-
да к гуманистически-ноосферной косми-
ческой цивилизации и пятому поколению 
локальных цивилизаций при  лидерстве 
Востока;

— началу понимания необходимости 
смены существующего капиталистиче-
ского социально-экономического строя 

новой моделью, которая может основы-
ваться на цивилизационной модели, пла-
ново-рыночном социализме и его различ-
ных модификациях;

— началу становления устойчивого 
многополярного мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций и ведущих дер-
жав.

3.2. Отмечая назревшую необходи-
мость перехода от исчерпавшей свой по-
тенциал развития индустриальной ци-
вилизации к  гуманистически-ноосфер-
ной космической цивилизации, участ-
ники дискуссии считают необходимым 
развивать фундаментальные исследова-
ния по теории, истории, взаимодействию 
и будущему цивилизаций и поддержива-
ют предложение о  создании на  базе фа-
культета глобальных процессов МГУ им. 
М. В. Ломоносова лаборатории междисци-
плинарных исследований и цифрового об-
разования.

3.3. Участники дискуссии отмечают, 
что  глобальный экономический кризис 
2020 г. показал неспособность капитализ-
ма на заключительной стадии его разви-
тия отвечать на новые вызовы и что  со-
зрели условия для  широкого перехода 
к рыночному социализму в различных его 
модификациях, и  рекомендуют ученым-
обществоведам расширить исследования 
по теории, этапам развития и  будущему 
социализма, а также провести в  IV квар-
тале 2022  г. XVII Цивилизационный фо-
рум, посвященный 100-летию образова-
ния СССР, с  обсуждением теоретических 
основ, исторического опыта и перспектив 
становления и развития социализма.

3.4. Инициатива Международного ин-
ститута Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева и Ялтинского цивилизацион-
ного клуба по разработке научных основ 
стратегии становления устойчивого мно-
гополярного мироустройства на базе пар-
тнерства цивилизаций обращена к  ООН 
и ЮНЕСКО в год их 75-летия и имеет своей 
целью развитие исследований этой темы 
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в  их  программах и деятельности, подго-
товку и  публикацию фундаментальных 
научных трудов по данной проблематике.

4. ПОВЫШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ И НАУЧНОЙ
ОБОСНОВАННОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН И ЮНЕСКО
4.1. Как  представляется, система ООН 
в последние десятилетия ослабила страте-
гическую направленность своей деятель-
ности и запоздала с разработкой страте-
гий преодоления глобального кризиса. 
В этой связи может быть рекомендовано 
принять в рамках ООН меры по разработ-
ке антикризисных и посткризисных стра-
тегий на  основе долгосрочного глобаль-
ного прогноза на период до 2050  г. и со-
ответствующего обоснования системы 
целей и стратегических приоритетов. Мо-
жет иметь практическое значение ини-
циатива Международного института Пи-
тирима Сорокина — Николая Кондратье-
ва и Ялтинского цивилизационного клу-
ба по  разработке научной платформы 
для расширения компетенций и повыше-
ния стратегической направленности дея-
тельности Совета Безопасности ООН, Ге-
неральной Ассамблеи ООН, Генерально-
го секретаря ООН и международных орга-
низаций системы ООН. Конкретные пред-
ложения по данному вопросу предполага-
ется обсудить на Международном научно-
дипломатическом конгрессе «Ялтинский 
мир: исторический опыт и перспективы» 
и направить руководителям государств — 
постоянных членов Совета Безопасности 
ООН и руководству ООН и ЮНЕСКО.

4.2. Важнейшим направлением прео-
доления глобального цивилизационного 
кризиса и перехода к новой исторической 
эпохе представляется синтез научной, об-
разовательной и  цифровой революций 
при ведущей роли ЮНЕСКО как интеллек-
туального центра системы ООН. В  этой 
связи особо важное значение приобре-
тает предложение о  проведении в  ноя-

бре 2020 г. XV Цивилизационного форума 
по стратегии диалога и партнерства циви-
лизаций в сфере науки, образования, куль-
туры, этики и цифровых технологий с об-
суждением проекта Всеобщей деклара-
ции ЮНЕСКО по этой проблеме в сотруд-
ничестве с Комиссией РФ по делам ЮНЕ-
СКО и  Постоянным Представительством 
РФ при ЮНЕСКО.

4.3 Содержательный международный 
научный проект может быть сформиро-
ван на основе предложения Международ-
ного института Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева о  совместной разра-
ботке с Институтом экономических стра-
тегий, факультетом глобальных процес-
сов МГУ им. М. В. Ломоносова и Казахстан-
ской национальной академией естествен-
ных наук Глобального прогноза — 2 на пе-
риод до  2050  г. «Будущее цивилизации 
и  стратегия трансформации глобального 
сообщества» для  обсуждения на XVI Ци-
вилизационном форуме, который пред-
полагается приурочить к 41-й сессии Ге-
неральной конференции ЮНЕСКО в  Па-
риже в ноябре 2021  г. Большое значение 
имела  бы поддержка этой инициативы 
со стороны Комиссии РФ по делам ЮНЕ-
СКО и первого президента Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаева.

4.3. Необходимо отметить ведущую 
роль прогрессивных лидеров нового по-
коления в реализации главных тенденций 
XXI в. и поддержать разработанные Меж-
дународным институтом Питирима Со-
рокина — Николая Кондратьева совмест-
но с  Открытым университетом диалога 
цивилизаций Международную програм-
му цифрового цивилизационного образо-
вания новых поколений и заявку на про-
ведение междисциплинарных цивили-
зационных исследований, организацию 
цифрового цивилизационного образова-
ния, подготовку и  проведение совмест-
но с  Русским космическим обществом, 
факультетом космических исследований 
и факультетом глобальных процессов МГУ 
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им. М. В. Ломоносова Гагаринской ассам-
блеи нового поколения и учреждения Га-
гаринских международных премий и про-
сят Фонд президентских грантов поддер-
жать эту инициативу.

5. Будет иметь большое значение
для  продолжения исследований, если 
Международный институт Питирима Со-
рокина — Николая Кондратьева опублику-

ет материалы состоявшейся 19 мая 2020 г. 
43-ей Междисциплинарной дискуссии
в  международном научно-образователь-
ном журнале «Партнерство цивилизаций»
и в фундаментальном научном труде «Те-
ория и  стратегия становления устойчи-
вого многополярного мироустройства
на  базе партнерства цивилизаций и  Ял-
тинского мира — 2».


