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Конференция организована в рамках 20-летнего юбилея  

Негосударственной автономной некоммерческой организация высшего 
образования «Институт мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ»). 

Двадцать лет плодотворной работы профессорско-преподавательского 
состава и проведенные 8 конференций объединили в единое сетевое 
сообщество ученых, интеллектуалов, политиков, бизнесменов, деятелей 
искусства и культуры, представляющих многообразие традиций, культур и 
верований различных стран мира. Проведена работа с государственными, 
общественными и религиозными институтами на основе принципов 
сотрудничества, взаимопонимания и диалога между цивилизациями.  

В настоящее время в деятельности НАНО ВО «ИМЦ» участвуют 
представители ведущих международных неправительственных организаций, 
мировых средств массовой информации, крупнейших научно-
исследовательских центров. В течение всего периода деятельности НАНО 
ВО «ИМЦ» основные цели работы были неизменными - объединение усилий 
мировой общественности для защиты духовных и культурных ценностей 
человечества, организация пространства конструктивного диалога 
крупнейших цивилизаций современного мира, содействие налаживанию 
многосторонних отношений между представителями всех сфер 
существования человечества. Деятельность НАНО ВО «ИМЦ» была 
направлена на разработку, развитие и распространение культуры диалога, 
привнесение духа сотрудничества и понимания в повседневную жизнь людей 
из разных цивилизаций. 

Международная научно-практическая конференция проведена с целью 
обобщения и трансляции результатов работы научно-экспертного 
сообщества и академических кругов в сфере  формирования интегральной 
парадигмы обществознания, теории происхождения и эволюции 
цивилизаций, цивилизационных исследований циклов и прогнозирования, 
трансформации политических ландшафтов в период создания и работы 
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НАНО ВО «ИМЦ», инициированной и руководимой ЛДПР и лично 
Владимиром Вольфовичем Жириновским. 

Особо ценно, что за 20 лет  научно-педагогической деятельности и  
просветительской работы НАНО ВО «ИМЦ», ЛДПР и В.В. Жириновский 
посвятили себя созданию и формированию ведущего отечественного научно-
образовательного и исследовательского центра цивилизационных 
исследований и прогнозирования,  который вносит достойный̆ вклад в 
ускорение не только научного, но и общественно-политического, 
экономического, культурного развития  страны, постсоветского пространства 
и мира.  

В конференции приняли участие ведущие иностранные и 
отечественные ученые и практики, а также представители законодательных и 
исполнительных органов власти федерального и регионального уровней. 

Для участия в конференции были приглашены и активно участвовали 
преподаватели, докторанты, аспиранты, научные сотрудники вузов, 
руководители и специалисты региональных и муниципальных органов 
власти, практические работники, а также все лица, проявляющие интерес к 
рассматриваемым проблемам. 

Проблемное поле Конференции составили ключевые направления 
парадигмы развития современной цивилизации с его вызовами и угрозами. 

Информационная поддержка Конференции:  
• ИНИОН РАН; 
• Журнал «Вестник Института мировых цивилизаций»; 
• Интернет-издание «Либерально-демократические ценности»; 
• Интернет-издание «Мировые цивилизации». 

 
В ходе проведения конференции в восьми секциях обсуждались 

следующие вопросы: 
• Цивилизационные аспекты трансформации политических платформ; 
• Влияние трансформации политических ландшафтов на социально-

экономическое развитие России; 
• Личность в условиях неопределенности: проблемы психологии в 

изменяющемся мире; 
• Россия в меняющемся мире: геополитическая роль и цивилизационная 

миссия; 
• Влияние политических трансформационных процессов на 

государственно-правовые реалии в России и мире; 
• Трансформация интеллектуальных ландшафтов: ретроспективный 

анализ и прогностические оценки; 
• Развитие арктической политики стран мира; 
• Мировое образовательное пространство: компаративистика, 

инновации, будущее. 
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С приветственным словом и докладами в пленарной ̆ части 
Конференции выступили:  

Жириновский Владимир Вольфович, член Государственного Совета 
Российской Федерации, лидер политической партии ЛДПР, заслуженный 
юрист Российской Федерации, д.филос.н., профессор, Учредитель и 
почетный профессор Института мировых цивилизаций; 

Афанасьева Елена Владимировна, к.и.н., член Совета Федерации ФС 
РФ от ЛДПР, член Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству, представитель от 
исполнительного органа государственной власти Оренбургской области; 

Лаврененко Михаил Павлович, профессор, Президент РОО 
«Ассоциация «Миротворцы и Мир», Вице-президент Европейской Академии 
Естественных Наук (Германия), Руководитель миротворческого контингента 
от Российской Федерации, SFOR в Боснии и Герцеговине в 1999-2001 гг.; 

Кэн Чжун Юн, глава Представительства Тайбейско-Московской 
координационной комиссии в Москве по экономическому и культурному 
сотрудничеству (Тайвань); 

Стариков Николай Викторович, член «Общероссийского народного 
фронта» в Санкт-Петербурге, член «Изборского клуба», коммерческий 
директор ОАО «Первый канал - Санкт-Петербург»; 

Гаспарян Мартик Юрикович, д.э.н., профессор, академик, член 
научного Совета РАН, член президиума РАЕН 

Кондратьев Владимир Борисович, д.э.н., профессор, руководитель 
Центра промышленных и инвестиционных исследований Национального 
исследовательского института Мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук; 

Гуськова Елена Юрьевна, д.ист.н., Иностранный Член Сербской 
Академии наук и искусств, иностранный член Академии наук Республики 
Сербской (Босния и Герцеговина), руководитель Центра по изучению 
современного балканского кризиса; 

Багдасарян Вардан Эрнестович, д.ист.н., профессор, декан 
факультета истории, политологии и права МГОУ; 

Ян Кэмпбелл, доктор философских наук, аналитик  независимого  
экономического клуба «Братислава», Советник чешско-словенских 
международных отношений (Чехия); 

Захари Захариев, профессор, доктор, президент фонда «Славяне» (г. 
София, Болгария); 

Перская Виктория Вадимовна, д.э.н., профессор, директор Института 
исследований МЭО Финансового университета при Правительстве РФ,  
заслуженный экономист Российской Федерации, член Российской академии 
естественных наук, член-корреспондент Академии инвестиций и экономики 
строительства; 

Дюрре Мехмет Эмин Икбаль, к.ист.н., доцент кафедры теории 
регионоведения МГЛУ; 
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Кондратьева Наталия Борисовна, к.э.н., доцент, ученый секретарь, 
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН; 

Слоботчиков Олег Николаевич, к.полит.н., профессор, ректор НАНО 
ВО «ИМЦ»; 

Яртых Игорь Семенович, д.ю.н., профессор кафедры гражданско-
правовых дисциплин, Вице-президент российского Федерального союза 
адвокатов; 

Колоколов Никита Александрович, д.ю.н., профессор, судья 
Верховного Суда РФ в почетной отставке. 

Категории участников конференции включают представителей 
Министерства образования и науки Российской Федерации,руководителей и 
профессорско-преподавательский состав образовательных организаций 
ближнего и дальнего зарубежья, субъектов Российской 
Федерации,руководителей и научных сотрудников научно-
исследовательских институтов ближнего и дальнего зарубежья, субъектов 
Российской Федерации.  

Заслушав доклады и выступления, участники конференции отмечают 
важность и актуальность рассмотренной проблемы: 

1. Формирование шестого технологического уклада предполагает 
взращивание новой не только политической, но и цивилизационной 
реальности, как нового условия функционирования Человечества. В этом 
случае система образования сращивает свои усилия с научно-практической 
сферой для качественного конкурирования на мировых рынках. Фиксируя 
процессы перехода от производящей экономики в преобразующую 
экономику, акцентирует внимание творческих личностей на практике 
цивилизационного строительства. 

2. Россия с ее цивилизационными поисками сегодня находится на 
передней линии определения будущего Человечества. Изменённые 
политические ландшафты должны органично вписываться в существующие 
парадигмы развития, не усиливая социальное напряжение, а снижая его и 
выстраивая ландшафты на принципиально иных условиях. 

3. Институт мировых цивилизаций поднимает проблематику 
цивилизационного строительства на мировой уровень и заявляет о 
необходимости создания научно-значимых концепций цивилизации знания и 
риска с ее мощной воззренологической платформой и её фундаментальной 
основой видения будущего в неискаженном виде. 

4. Комплексное рассмотрение и изучение цивилизационных 
проблем как единого мировоззренческого процесса выдвигает 
необходимость построения стратегии устойчивого развития мира при 
переходе к постиндустриальной цивилизации.  

Россия - это своеобразная евразийская ось, состоящая из содружества 
славянских, тюркских, монгольских, угро-финских и других народов. 
Именно Россия, как Евразийская держава, становится центром интеграции 
ценностей евразийского экономического, культурного и природно-
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экологического пространства. Многовековой опыт сохранения устойчивого 
сбалансированного развития народов в природно-экологических условиях 
Евразии лёг в основу мощи Российской ̆ Федерации и в настоящее время 
подвергается испытаниям усиливающихся изменений климата, среды 
жизнедеятельности, модернизационных глобальных процессов, влияющих на 
духовное и физическое здоровье и благополучие российской нации.  

Россия - место встречи современных цивилизаций и как центр Евразии 
играет особую роль в интеграции усилий по сохранению нематериального 
наследия евразийских народов.  

Основной вывод, к которому пришли участники международной 
научно-практической  конференции состоит в том, что именно культура 
цивилизации формирует основные общие ценности. А историко-культурное 
наследие является основой формирования единого евразийского 
пространства России. При этом, испытание культуры современностью 
осуществляется через культурный выбор каждого народа своих приоритетов 
развития.  

На основе межсекционного и комплексного обсуждения обозначенных 
проблем участники международной научно-практической конференции 
рекомендуют Правительству РФ, органам государственной власти субъектов 
РФ, органам местного самоуправления, научным, культурным, 
образовательным и общественным организациям: 

1. Продолжить изучение и обобщение отечественного и зарубежного 
опыта, направленного на выявление влияния трансформаций политических 
ландшафтов на социально-экономическое и государственно-правовое 
развитие России и мировой экономики.  

2. Способствовать совместному развитию России и стран мира в 
области образования, научно-технологической сфере, экологии, экономики и 
мировой безопасности. 

3. Разработать рекомендации, которые могли бы прояснить ситуацию в 
мире и помочь обозначить ту линию международной политики, которая 
способна привести народы мира к устойчивому и гармоничному развитию. 

4. Признать Арктику демилитаризованным пространством, открытым 
для равноправного диалога, основанного на общепризнанных принципах 
международного права при безусловном уважении национальных интересов 
России и других стран. 

5. Способствовать продвижению идей совместно с  Соединенными  
Штатами Америки, как  одной  из  самых  развитых  стран  мира, в целях 
рассмотрения и решения  проблем развития  цивилизаций  для  
регулирования мировых процессов, о чем  от  имени  конференции  
обратиться  в  адрес    Президента  США  господина  Трампа. 

6. Использовать возможности сетевого взаимодействия 
образовательных организаций с заинтересованными общественными, 
государственными и негосударственными организациями различных 
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