
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международного круглого стола 

«Роль общественных организаций в поддержке культурных традиций и 

духовных ценностей народов Евразии» 

Москва, 28 апреля 2022 г. 

 

28 апреля 2022г. в рамках проведения Международной научно- 

практической конференции «Интеграционные процессы в Евразии: 

межкультурный диалог и социокультурные практики взаимодействия» 

прошел круглый стол «Роль общественных организаций в поддержке 

культурных традиций и духовных ценностей народов Евразии».  

В рамках круглого стола состоялся обмен мнениями по актуальным 

вопросам и, в первую очередь, по культуре межчеловеческих отношений, 

которая представляет собой духовное согласие народов, их взаимоуважение и 

добрососедство.  

Участники круглого стола рассмотрели и обсудили вопросы 

соприкосновения культур и творческого диалога народов, укрепления 

стабильности в развитии межнациональных отношений, их важной роли в 

интеграционных процессах на пространстве Евразии.  

Участники отметили важность взаимопонимания между народами, 

которое возможно при условии принятия общих ценностей, лежащих в основе 

гуманного мировоззрения. Осознание этих ценностей наиболее успешно 

происходит благодаря межкультурному общению, цивилизационному 

диалогу, мирным международным коммуникациям. 

 Принимая во внимание высокую социальную значимость обозначенных 

вопросов, участники круглого стола поставили цель определить основные 

проблемы в этом направлении и выработать конкретные предложения в 

отношении возможного их решения. Выступая за гармонию межчеловеческих 

отношений на основе объединяющих ценностей духовной культуры, 

участники дискуссии считают необходимым: 

1. Всемерно способствовать утверждению духовной культуры как 

основы межчеловеческих отношений и международных связей. 

2. Поддерживать и распространять общественные инициативы, 

направленные на укрепление международного гуманитарного 

сотрудничества, дружбу, взаимоуважение народов. 

3. Расширять межкультурный и межрелигиозный диалог ради 

достижения духовного согласия на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

4. Осуществлять оперативное взаимодействие с федеральными и 

региональными органами власти по вопросам укрепления культурных 

традиций и духовных ценностей народов Евразии. 

5. Отметить ключевую роль национально-культурных автономий и 

объединений, Домов Дружбы, Ассамблей народов в поддержании 

межнационального мира и согласия. 



 

6. Создавать условия для интеграции носителей различных 

национальных культур в единое гражданское общество. 

7. Развивать сотрудничество с научными и образовательными 

центрами для реализации совместных проектов, поведения экспертиз и 

обеспечения деятельности национальных общественных организаций и 

объединений, Домов Дружбы, Ассамблей народов в деле укрепления 

интеграционных связей на пространстве Евразии. 

8. Расширять «наднациональную» деятельность через реализацию 

социально-значимых проектов и мероприятий, включающих создание 

волонтерских движений, борьбу за экологию, помощь социально уязвимым 

группам населения и т.д. 

9. Привлекать к реализации проектов и мероприятий местное 

население, посредством активной информационной и коммуникационной 

деятельности.  

10. Поддержать инициативу о проведении в октябре 2022 г. в г. Нур-

Султане (Казахстан) конференции, посвящённой 30-летию Всемирного 

Конгресса духовного согласия. Рекомендовать общественным организациям 

провести юбилейные мероприятия в рамках Международной акции «День 

духовного согласия Ассамблеи народов Евразии», направленные на 

реализацию идеи духовного согласия в условиях вызовов нового времени. 

11.  Для конструктивного взаимодействия между разными народами и 

этническими группами содействовать развитию в обществе культуры 

межнациональных и межрелигиозных отношений, формированиию 

межкультурного общения, включая обучение родным языкам, правовое 

просвещение, информирование о культурных традициях и нормах поведения 

в странах Евразии. 

 

 


