РЕЗОЛЮЦИЯ
II Международной научно-творческой конференции «Алтай в
цивилизационном пространстве Евразии»,
проведенной в рамках Форума «Единое пространство культуры
Евразии»
22 марта 2013 года
г.Горно-Алтайск
Конференция организована во исполнение резолюции Международного
Гумилевского форума (23 июля 2004г., г.Горно-Алтайск), рекомендации I-ой
Международной научно-творческой конференции «Единое пространство
культуры Евразии» (2-3 декабря 2011г., г.Якутск). 21 ноября 2012 года принята
Евразийская
Декларация,
подписанная
представителями
российских
зауральских регионов. Евразийская идея получила межрегиональную
поддержку в организации Международного координационного совета «Наш
общий дом-Алтай» (Россия, Казахстан, Китай, Монголия), Международного
этнокультурного фестиваля «Ердынские игры» (Иркутская область).
Организаторами II-ой Международной научно-творческой конференции
«Алтай в цивилизационном пространстве Евразии» являются Государственное
Собрание-Эл Курултай Республики Алтай, Правительство Республики Алтай,
Научно-исследовательский
институт
алтаистики
им.С.С.Суразакова,
Горно-Алтайский государственный университет.
В конференции приняли участие более 200 человек из республик
Калмыкия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Алтайского и Хабаровского краев,
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также из
Греции, Испании, Казахстана и Монголии.
В работе конференции приняли участие представители органов
государственной
власти,
представители
университетов
и
научно-исследовательских институтов, среди которых—ученые-исследователи
по культурологии, этнографии, истории, фольклористике, языковедению,
социологии, психологии и т.д.
В ходе проведения конференции обсуждались следующие вопросы:
-история и культура народов Евразии в контексте цивилизационных
трансформаций;
-Алтай в диалоге культур;
-календарные праздники народов Евразии в изменяющихся
социально-экономических, культурных и природно-экологических условиях.
Участники конференции отмечают важность и актуальность
рассмотренной проблемы. Заслушав доклады и выступления, участники
отмечают следующее:
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,
спортивного
и
природно-экологического пространства. Многовековой опыт сохранения
устойчивого сбалансированного развития народов в природно-экологических
условиях Евразии легли в основу мощи Российской Федерации и в настоящее
время подвергаются испытаниям усиливающихся изменений климата, среды
жизнедеятельности, модернизационных глобальных процессов, влияющих на
духовное и физическое здоровье и благополучие российской нации.
Алтай-это колыбель евразийских народов и место встречи современных
цивилизаций. За последние 10-15 лет Республика Алтай стала одним из
ведущих субъектов РФ, активно реализующим межцивилизационное и
межкультурное содружество во исполнение евразийской инициативы
Президента РФ В.В.Путина.
Алтай, как центр Евразии, колыбель тюркской цивилизации, играет
особую роль в интеграции усилий по сохранению нематериального наследия
евразийских народов. Основной вывод, к которому пришли участники
научно-творческой конференции состоит в том, что именно культура
формирует основные общие ценности. Историко-культурное наследие является
основой формирования единого евразийского пространства России. Испытание
культуры современностью осуществляется через культурный выбор каждого
народа своих приоритетов развития.
На основе междисциплинарного и комплексного обсуждения
обозначенных проблем участники конференции рекомендуют Правительству
РФ, органам государственной власти субъектов РФ, органам местного
самоуправления, научным, культурным, образовательным, спортивным и
общественным организациям:
-активизировать
интеграционные
процессы
на
Евразийском
пространстве и развитие межрегиональных связей с опорой на богатое
историческое и культурное наследие евразийских народов;
-инициировать разработку и принятие Федерального закона «О
регулировании отношений в области нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации»;
-способствовать разработке целевых программ в сфере культуры и
искусства, духовного нематериального наследия народов Евразии, в которых
предусмотреть подготовку кадров по аутентичным видам культуры и искусства
народов Евразии (горловое пение, этноспорт, музыкальные инструменты и т.д.),
приграничное культурное сотрудничество с евразийскими государствами;
-создать постоянно действующую рабочую группу по организации

мероприятий, направленных
Декларации (2012г.);

на

реализацию

положений

Евразийской

-вести работу по включению горлового пения (кай, хоомей)
тюркско-монгольских народов в Список шедевров нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО;
-провести международную научно-практическую конференцию «Единое
пространство культуры Евразии» и фестиваль календарных праздников народов
Евразии «Под одним Солнцем» во время проведения Олимпийских игр
«Сочи-2014»;
-поддержать проведение IV
фестиваля-«Ердынские игры-2013»;

Международного

этнокультурного

-опубликовать сборник материалов научно-творческой конференции.
Резолюция принята единогласно.

