Уважаемые участники научно-творческой конференции
«Алтай в цивилизационном пространстве Евразии»!
Я рад приветствовать вас на древней и гостеприимной земле Горного
Алтая.
В наши дни, в начале нового тысячелетия, задача сохранения и
приумножения культурных традиций становится первоочередной. Поэтому не
случайно уже во второй раз Республика Алтай становится местом проведения
научных конференций по вопросам этнокультурного единства народов Евразии.
Мы живем в динамично развивающемся мире. В наше стремительное
время испытываются на прочность все социальные институты и ценности. И
все большую актуальность и популярность приобретают идеи евразийства,
основанные
на
духовно-нравственном,
культурно-историческом
взаимодействии евразийских народов в течение тысячелетий. Приведу пример
оценочного сопоставления европейского и евразийского ориентиров
цивилизационной идентичности народов России. Был проведен опрос
экспертов, представляющих славянские, тюркские и монгольские народы
России (Алтай, Калмыкия, Тува, Хакасия). Экспертный опрос выявил
следующие цивилизационные (социокультурные) ориентиры у славян, тюрок и
калмыков: европейский–7%, евразийский–36%, самобытный–26%.
Высказывания экспертов подтвердили гипотезу о доминантных признаках
российской цивилизации: межэтнической комплиментарности, коллективизме,
значимости православия в межрелигиозном диалоге, особой роли русского
языка, присущих славянским, тюркским и монгольским народам Евразии общих
ценностей. Эксперты видят российский мир как мир многоэтничный,
поликультурный, являющийся системным единством, скрепленным скорее
усилиями составляющих его народов, нежели силой государственной власти.
Будучи сторонниками евразийской, самобытной и европейской точек зрения на
цивилизационную идентичность страны, практически все эксперты полагают,
что Россия обладает своей социокультурной спецификой.
Россия–это преемница государственности, складывавшейся в занимаемых
ею пространствах вот уже более двух тысяч лет. Ныне Россия–это своеобразная
евразийская ось, состоящая из содружества славянских, тюркских, монгольских,
угро-финских и других народов. В России, чтобы стать одним из ведущих
лидеров обновительного процесса, имеются все составляющие. Это богатейшее
биоразнообразие и неповторимый спектр разнообразия этнокультурного. В
России заложен большой духовный потенциал.
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Алтай-один из регионов России, в котором наиболее ярко отражены
доминантные
черты
евразийской
цивилизации:
полиэтничность
и
поликонфессиональность. Алтай это многоцветье культур, многоцветье
истории, многоликость природы. Это переплетение времен и встреча
цивилизаций. За последние 10-15 лет Республика Алтай стала одним из
ведущих субъектов Российской Федерации, активно реализующим
межцивилизационное и межкультурное сотрудничество во исполнение
евразийской инициативы Президента Российской Федерации В.В.Путина.
Поэтому вполне закономерно, что Первый Международный Гумилевский
Форум прошел в Горно-Алтайске еще в июле 2004 года. Затем состоялась I-ая
Международная научно-творческая конференция «Единое пространство
культуры Евразии»в г.Якутск в декабре 2011 года. И продолжение темы-научно–
творческая конференция: «Алтай в цивилизационном пространстве Евразии».
Республика Алтай выступила 21 ноября 2012 года с инициативой по
подготовке Евразийской Декларации, которую поддержали представители
российских зауральских регионов. Евразийская Декларация была направлена
Президенту Российской Федерации В.В.Путину (письмо от 10.12.2012г.
№1148). Предложения по формированию Единого культурного пространства
Евразии были рассмотрены
Администрацией
Президента
РФ
и
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
При этом отмечено, что, идея стимулирования интеграционных процессов
на евразийском пространстве и развития межрегиональных связей с опорой на
богатое историческое и культурное наследие народов России, Белоруссии,
Казахстана и других стран, безусловно, заслуживает самого серьезного
внимания.
По мнению, Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея
Лаврова проведение таких конференций как «Алтай в цивилизационном
пространстве Евразии» будут способствовать наращиванию международных и
внешнеэкономических связей региона в русле единого внешнеполитического
курса страны.
Многие исследователи отмечают факт ослабления экономических,
культурных и политических связей между славянами, тюрками и монголами в
российской (и евразийской в целом) цивилизации после развала Советского
Союза и Совета экономической взаимопомощи. Я убежден, что евразийское
материальное и духовное пространство не исчезло. Именно культура формирует
общие ценности и историко–культурное наследие народов Евразии является
основой формирования единого евразийского пространства. Культура–это не
только прошлое, но и настоящее. Без такой связи она может иметь лишь
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устаревшее значение, как своеобразный объект этнографического исследования,
а не главный для настоящего момента.
Более того, испытание культуры современностью–решающее условие не
только ее сохранения и выживания, но и нашего собственного культурного
выбора.
На конференции пойдет речь о нас, о нашей истории, о нашем
сегодняшнем пути, о духовном развитии, об ориентирах в XXIв., о том, как мы
будем дальше развиваться.
Еще раз приветствую участников конференции и желаю всем нам
успешной работы.

И.И.Белеков, Председатель Государственного
Собрания-Эл Курултай Республики Алтай
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