
                                                               Резолюция 

                               Международной  конференции  

            «Международное сотрудничество Республики Крым    

              в сфере культуры. Историко-культурное наследие       

                     как фактор развития античных городов» 

 

        Мы, участники Международной конференции «Международное сотрудничество 

Республики Крым в сфере культуры. Историко-культурное наследие как фактор развития 

античных городов» - руководители организаций культуры, представители общественных, 

образовательных и национально-культурных организаций Республики Крым, ученые и 

эксперты из различных государств, обсудив актуальные проблемы развития 

межкультурного диалога в нынешней ситуации в мире, констатируем:  

1. Международные отношения в области культуры всегда являлись важной составной частью 

всей системы международных отношений, а международные культурные обмены мостами, 

которые соединяют культуры народов мира и культуры различных типов цивилизации и 

обеспечивают единство мировой цивилизации. 

2. Политические события вследствие проведения России специальной военной операции по 

защите Донбасса на Украине привели к появлению нового феномена - организованного со 

стороны, в первую очередь, коллективного Запада неприятия России, культуры «отмены», 

сведению на «нет» глобальных усилий по налаживанию международного сотрудничества, 

основанного на стремлении к научному, культурному и технологическому прогрессу. Ряд 

международных проектов, проводимых совместно российскими и зарубежными учеными, 

уже заморожены, некоторые находятся в режиме ожидания. 

3. Мы убеждены в том, что при всем драматизме сегодняшней ситуации необходимо очень 

тщательно взвешивать шаги, которые не прерывали бы те позитивные контакты в сфере 

культуры, образования и науки, которые наработаны десятилетиями и существовали даже в 

эпоху Холодной войны. 

4. Российская наука и культура, богатое историческое, археологическое и культурное наследие 

России не становится менее важной частью общемировой культуры и после введения 

западных санкций, а Россия в новых предлагаемых обстоятельствах, продемонстрировала 

свою самостоятельность в принятии очень важных, судьбоносных решений, в том числе и в 

сфере международного гуманитарного сотрудничества.  

5. Решительно осуждаем попытки стран НАТО и ЕС «отменить» российскую культуру и 

историю, науку и спорт. В этой связи мы призываем ответственных и по-настоящему 

независимых деятелей культуры на Западе не прекращать свои научные, культурные и 



гуманитарные контакты с Россией, с ее регионами, в том числе и с Республикой Крым, не 

бояться выступать за отмену культурной блокады России. 

6. В новых исторических условиях, с учетом смены культурных парадигм, мы ратуем за 

углубление контактов между научными, культурными и образовательными учреждениями и 

сообществами стран, являющихся ближайшими союзниками России по Евразийскому 

экономическому союзу, а также иными международными организациями, странами 

Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, а также за переформатирование 

каналов международного сотрудничества и обмена информации, в том числе с учетом 

использования современных систем электронной коммуникации. 

7. Считаем необходимым оказывать поддержку на государственном уровне в Российской 

Федерации тем силам и деятелям культуры зарубежных стран, которые выступают за 

сотрудничество и конструктивный диалог с Россией, против нагнетания международной 

напряженности в сфере культуры.  

8. Поддерживаем создание Ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья 

(АГАН), задача которой является координация усилий ряда российских регионов и 

сотрудничество с зарубежными государствами по сохранению уникальных памятников 

античного наследия.   

        Участники конференции считают необходимым распространить данную резолюцию в 

средствах массовой информации, а также в социальных сетях. 

 


