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РЕЗОЛЮЦИЯ 

конференции "Культурное пространство народов России и 

Донбасса" 

 

  19 апреля 2018 года                                                               Москва 

 

 

Участники конференции "Культурное пространство народов России и 

Донбасса", рассмотрев вопросы культурного и гуманитарного сотрудничества  

 

ОТМЕЧАЮТ, что на протяжении веков на территориях современных 

России и Донбасса проживают как носители русского языка и культуры, так 

и иных культур и языков. Общность происхождения языка, этнической и 

политико-правовой культуры, духовно-нравственных ценностей является 

основой сохранения историко-культурного наследия, единства родственных 

восточнославянских народов, 

 

ПОДЧЕРКИВАЮТ, что родство и открытость национальных культур 

народов России и Донбасса, укрепление контактов в гуманитарной сфере 

выполняют важную объединяющую миссию. Взаимное знакомство с 

культурой и современной жизнью наших народов способствует их 

сближению, формированию культуры межнациональных отношений, 

укреплению мира и согласия,  

 

СЧИТАЮТ, что восточнославянские этническая культура и языки, 

политико-правовая традиция и традиционные духовно-нравственные 

ценности, распространенные на общем цивилизационном пространстве, 

известном как Русский мир, являются не только бесценным культурным 

наследием, но и мощным объединяющим началом как для всех народов 

Российской Федерации и Донбасса, так и для других народов государств, 

являвшихся частью некогда единого советского государства, 

 

ОПИРАЮТСЯ в вопросах взаимодействия на принципиально важное на 

современном этапе развития России и Донбасса положение о том, что 

сохранение идентичности и целостности Русского мира на основе общего 

достояния – русской культуры и русского языка – это проявление  

уважения к культуре и языкам всех народов России и Донбасса, сохранения 

и укрепления общего цивилизационного наследия народов России и 

Донбасса. 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ с учетом состоявшейся дискуссии и в 

целях укрепления культурного взаимодействия и гуманитарного 

сотрудничества регионов России и Донбасса, которое должно быть 

направлено в том числе на расширение знаний проживающих в них  

граждан о культурно-историческом наследии, языковом и духовно-

нравственном богатстве, рекомендуют:  

 

в области нормативно-правового взаимодействия 

расширять диалог между представителями органов публичной власти, 

общественными объединениями и научным экспертным сообществом для 

совершенствования нормативной базы с целью укрепления взаимосвязей и 

сотрудничества в сферах культуры, образования, воспитания, науки и других 

сферах, утверждения солидарности на основе культурно-исторического 

наследия, общности происхождения, традиционных духовно-нравственных 

ценностей и языка восточнославянских народов; 

формировать на региональном уровне рабочие группы и общественные 

советы, в которые входили бы представители общественности, 

этнокультурных, религиозных и других объединений для выработки 

рекомендаций по разработке нормативной базы, направленной на 

сохранение и укрепление цивилизационной, этнокультурной и языковой 

идентичности народов, составляющих многонациональный Русский мир; 

способствовать упрощению процедур, связанных с предоставлением 

гражданства. 

 

в области международной деятельности и сотрудничества 

разработать и реализовать при информационном сопровождении средств 

массовой информации комплекс мер, предусматривающих:  

активное противодействие попыткам ряда политических структур и 

исследовательских центров в Западной Европе и США повлиять на 

общественное мнение в целях пересмотра Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений и установления нового мирового порядка по 

схемам и в интересах государств, заявляющих о своей претензии на 

глобальное лидерство и пытающихся обосновать эту претензию в том числе 

через фальсификацию истории человечества; 

широкое привлечение научной общественности России и Донбасса к 

разработке совместных актуальных проектов, касающихся не только 

проблемных исторических вопросов, но и совместной борьбы народов в 

годы Второй мировой войны; разработку программ в области 

международного гуманитарного сотрудничества, направленных на 

противодействие антироссийской, русофобской и антисоветской пропаганде, 

включая противодействие распространению антироссийских концепций, 

связанных с итогами Второй мировой войны; 
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поддержку общественных инициатив, направленных на объективное 

информирование общественности о современных процессах героизации 

пособников нацистских преступников; 

противодействие любым попыткам оправдания нацизма, героизации 

нацистских преступников и их пособников на Украине, постоянное 

взаимодействие с партнерами в Европейском союзе, Совете Европы, ОБСЕ 

и на иных международных площадках по этой проблеме; 

разработку практических мер в отношении граждан Украины и других 

государств, поддерживающих политику реабилитации нацизма и героизации 

нацистских преступников и их пособников, включающих как персональные 

санкции, так и санкции в области торгово-экономического сотрудничества; 

задействование инструментов международного права в целях воздействия 

на ответственные структуры и частных лиц иностранных государств, 

покровительствующих фальсификации истории и распространению 

русофобии; 

формирование межведомственных механизмов, которые бы позволили 

осуществлять скоординированную и последовательную деятельность по 

противодействию распространению антироссийских исторических 

концепций; 

разработку календарей международных и страновых памятных и 

юбилейных дат в качестве основы планирования работы с общественностью 

зарубежных государств, распространению объективной информации об 

истории Второй мировой войны и освобождения народов Европы от 

нацизма Красной Армией; 

содействие изданию научных работ по совместной истории России и 

Донбасса (включая историю Донецко-Криворожской Республики), 

обеспечив их перевод на иностранные языки и распространение за рубежом; 

обеспечение существенной грантовой поддержки деятельности 

некоммерческих организаций России и Донбасса, занимающихся вопросами 

противодействия фальсификации истории и содействующих развитию 

научных и гуманитарных контактов учёных Донбасса; 

оказание региональными и местными органами власти всестороннего 

содействия общественным объединениям, в том числе этнокультурным 

общественным организациям в проведении просветительских мероприятий, 

популяризирующих общность происхождения, единую этническую историю 

на протяжении столетий белорусов, русских и украинцев, общие историко-

культурные ценности многонационального народа России и народа 

Донбасса. 

Кроме того обращаем внимание на необходимость:  

осуществления уголовного (административного) преследования лиц, 

причастных к совершению преступлений (правонарушений), связанных с 

реабилитацией нацизма, публичным демонстрированием нацистской 
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атрибутики или символики, участию в неонацистских и им подобных 

организациях, таких как украинские "Правый сектор", "Украинская 

национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА - 

УНСО), "Украинская повстанческая армия" (УПА), "Тризуб им. Степана 

Бандеры", "Братство", признанных Верховным Судом Российской 

Федерации экстремистскими и запрещенными на территории Российской 

Федерации с целях обеспечения неотвратимости наказания; 

использовать механизм запрета на въезд в Российскую Федерацию 

активистов указанных организаций, а также участников так называемой 

"Антитеррористической операции".   

 

в области образования, науки и культуры 

содействовать укреплению гражданской солидарности,  гражданского 

самосознания, этнокультурной идентичности народов России и Донбасса, 

основываясь на духовной общности, знании повседневной жизни, 

традиционных духовно-нравственных, этнокультурных ценностях народов 

России и Донбасса, сотрудничестве в области образования, культуры, науки, 

в том числе в организации взаимопомощи и обмена опытом; 

поощрять установление и развитие прямых горизонтальных связей между 

музеями, театрами, цирками и образовательными организациями сферы 

культуры Российской Федерации и пострадавших территорий юго-

восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины; 

региональным и местным организациями науки, образования и культуры 

совместно с институтами гражданского общества, в том числе национально-

культурными и молодежными общественными организациями предлагается: 

разработать общую программу, включающую организационные, 

информационно-просветительские и иные мероприятия, направленные на 

противодействие попыткам искажения истории восточнославянских 

народов, умаления их роли в формировании многонациональных сообществ. 

При этом следует особо обратить внимание на использование современных 

информационных технологий, в том числе сети Интернет для 

информирования общества о тех искажениях, которые сознательно или по 

незнанию допускаются в некоторых исторических исследованиях, в учебно-

методической литературе, рекомендованной для общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций; 

рассмотреть вопрос об инициировании включения в учебники и учебные 

пособия материалов, направленных на формирование гражданской позиции 

в деле сохранения и укрепления этнокультурной идентичности, 

традиционных духовно-нравственных ценностей народов России и 

Донбасса; 

рассмотреть вопрос о предоставлении учебников и учебных пособий для 

образовательных организаций Донбасса; 
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способствовать расширению академического обмена обучающихся, 

включая молодых специалистов Донбасса в области истории в российских 

образовательных организациях, содействовать формированию научных школ 

по истории современной Украины, а также Новороссии, Малороссии, 

Донбасса; 

рассмотреть вопрос о создании фильма (сериала) о Новороссии. 

 

 

в области молодежной политики  

 разработать стратегию развития двустороннего  молодежного  

сотрудничества между представителями различных структур и общественных 

организаций России и Донбасса, включающую: 

создание условий для формирования двусторонних молодежных проектов 

и программ;   

 содействие молодежным общественным объединениям России и  

Донбасса в организации мероприятий в сфере молодежных обменов при 

реализации туристических и культурно-исторических проектов;   

 развитие молодежных межпарламентских связей; 

 вовлечение молодежи России и Донбасса в программы патриотического 

воспитания, развивать сотрудничество в работе поисковых отрядов, 

археологических и военно-исторических клубов, объединений краеведческой 

направленности; 

 содействие реализации проектов, направленных на развитие детско-

юношеского, студенческого и молодежного творчества; 

 содействие развитию  совместного молодежного медийного 

пространства, разработке и реализации молодежных информационных 

программ.  

 

 в области проектно-программной деятельности 

 активизировать взаимодействие регионов России и Донбасса при 

участии общественных объединений и организаций в направлении 

разработки и реализации совместных проектов и программ, реализуемых  

субъектами Российской Федерации и Донбасса в культурной и 

гуманитарной сфере, развитии этнокультурных и региональных брендов. 

Участники конференции выражают уверенность, что взаимодействие 

народов России и Донбасса в культурной и гуманитарной сферах будет 

способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в различных 

областях совместной деятельности, формированию культуры 

межнациональных отношений, укреплению мира и согласия. 

 
 


