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Юрий Агешин
удостоен высокой государственной награды
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 18 мая 2017 года исполнительный директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр
частного права имени С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации» Юрий Агешин награждён Орденом
Дружбы.
Этой высокой государственной награды Юрий Андреевич удостоен за заслуги в укреплении законности, защите
прав и интересов граждан, а также за многолетнюю добросовестную работу.
Юрий Андреевич успешно сочетает профессиональную деятельность с активной общественной работой, направленной на укрепление мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Будучи вице-президентом
Международной ассоциации «Мир через Культуру», координатором Общественного движения «Новая Страна», членом
президиума Всемирного Форума Духовной Культуры, он плодотворно трудится на ниве духовного просвещения и
утверждает идеалы и ценности Духовной Культуры в реальной жизни и международном сотрудничестве.

От всей души поздравляем Юрия Андреевича с заслуженной наградой! Желаем новых свершений
на пути плодотворного труда во имя мира и процветания народов, на благо всех людей планеты.
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Дорогие друзья!
Мы являемся свидетелями воплощения в жизнь масштабной общественной инициативы – учреждения Ассамблеи народов Евразии. Первый Съезд Ассамблеи
собрал на своих площадках свыше 2500 представителей
из 67 стран Евразийского континента.
Поиск идей и новых возможностей, скрепляющих народы в социокультурную общность, сегодня становится
важной задачей международных коммуникаций. Человечеством уже накоплен достаточный потенциал на основе
истины, добра, красоты и любви, который несет в себе
Духовная Культура. Об этом говорится в итоговом документе Международной конференции «Духовная Культура
– общие ценности народов», состоявшейся в рамках
Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии.
Духовная Культура действительно вбирает в себя широкий спектр единых для всех народов нравственных
ценностей, и именно об этом, продолжая вектор, обозначенный Всемирным Форумом Духовной Культуры,
пишут авторы материалов нашего журнала.
Созданная Ассамблея народов Евразии уверенно делает свои первые шаги. Прошло первое заседание Генерального совета Ассамблеи, на котором утверждена
структура организации и приняты основополагающие документы. В качестве одного из профильных советов
утвержден Совет по Духовной Культуре, который также
уже провел свое первое заседание. Члены Совета собрались в самом центре Евразии – в Горном Алтае, чтобы
совместно обсудить вопросы реализации основных
задач, направленных на повышение авторитета и значимости Духовной Культуры как первоосновы организации
жизни каждого человека и общества в целом.
Все мы принадлежим к одной, сформированной веками, общей евразийской цивилизации. У нас много общего, и все мы хотим мира и счастья. Восхождению к
осознанному единству духовных первооснов и посвящены материалы этого номера журнала.

Лариса Трунина
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Ассамблея народов Евразии новый формат международного общения

В Москве прошёл Первый Съезд Ассамблеи народов
Евразии, который собрал из 67 стран евразийского континента более 2500 участников: руководителей и сотрудников общественных организаций, дипломатов,
бизнесменов, ученых, молодёжных активистов, а также
представителей органов государственной власти.
Инициированный Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке
Общественной палаты РФ, МИД России, Россотрудничества, ФАДН России и Правительства Москвы, съезд учредил Международный союз неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии» и заявил о готовности нового общественного объединения к широкому
диалогу и сотрудничеству со всеми, кто разделяет идею
гармоничного взаимодействия, координации и взаимопомощи в деле сохранения мира и всеобщей безопасности.
Это масштабное событие было приурочено ко Дню
евразийской интеграции, ежегодно отмечаемому 29 мая,
и направленно на формирование общественной интеграционной модели Большого евразийского партнерства
через развитие общественной дипломатии, утверждение
межэтнической евразийской коммуникации.
Главным мероприятием съезда стало совместное
пленарное заседание Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии и VII съезда Ассамблеи народов России,
которое состоялось 28 мая в Конгресс-центре ЦМТ
Москвы. На заседании было озвучено приветствие
Президента России Владимира Путина участникам
съезда Ассамблеи народов России.
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«Проблемам сохранения единства нашего многонационального народа, совершенствования межкультурного
и межрелигиозного диалога государство уделяет приоритетное внимание. Важно, чтобы в этой серьезной, востребованной работе активно использовался значимый
потенциал общественных и религиозных организаций,
научных и экспертных кругов», – отметил Президент.
Поддержку Ассамблее народов Евразии в своих приветствиях выразили Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной
Думы Вячеслав Володин, Министр иностранных дел России Сергей Лавров, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, мэр Москвы
Сергей Собянин, Исполнительный секретарь СНГ Сергей
Лебедев, Руководитель Федерального Агентства по
делам национальностей Игорь Баринов и многие другие.
Со словами благодарности к собравшимся обратилась председатель Совета Ассамблеи народов России,
главный организатор съезда Светлана Смирнова: «Я
хочу сегодня поблагодарить всех членов международного оргкомитета, представителей неправительственных организаций 17 стран, которые помогли провести
и подготовить этот съезд».
С приветствиями выступили главы делегаций и представители многонациональных регионов России и стран
Евразии. Главной идеей всех выступлений стала необходимость единения народов на базе общих и приемлемых
для всех народов культурных и духовных ценностей. Не
раз звучали слова о том, что только знание и понимание

культуры друг друга будут способствовать объединению
усилий в этом направлении. «Важнейшая проблема, стоящая перед человеком в ХХI веке, это кризис духовности.
Сегодня очевидно, что противоречие между духовностью
и бездуховностью наиболее значимо. И базовым для него
опять же является противоречие между добром и злом.
Решению в первую очередь этих проблем и должна служить создающаяся сегодня Ассамблея народов Евразии»,
- подчеркнул Владимир Якунин, основатель Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций».
Участники съезда выделили основные направления
сотрудничества: политическое и культурное взаимодействие, развитие транспортно-логистических, торговых и
финансовых связей. Они единодушно отметили, что
очень важно определить само понятие евразийской интеграции и ключевые условия деятельности вновь созданной Ассамблеи на 2017-2020 годы, которые должны
быть нацелены на углубление интеграционных процессов
путём объединения усилий неправительственных организаций стран Европы и Азии.
Ярким событием пленарного заседания стало видеообращение многонационального экипажа 51 экспедиции
орбитальной станции «МИР». Трое из пяти космонавтов
– представители Евразии: Федор Юрчихин – русский,
Олег Новицкий – белорус, Тома Песке – француз. В

своем приветствии космонавты из России подчеркнули:
«Нам, российским космонавтам, приятно, что многие
знаковые события начинаются в нашей стране и несут
добро всем жителям Земли… Юрий Алексеевич Гагарин
открыл эру освоения космоса землянами. Вслед за ним
представители уже 40 стран поработали на орбите. А нам
с орбиты видно, какая хрупкая наша планета и как важно
нам всем её беречь».
Работа съезда в течение трёх дней была предельно насыщена и разнообразна. В фокусе внимания – вопросы
экономической интеграции, взаимодействия народов в
борьбе с терроризмом, приоритеты в области экологии,
работа гуманитарных миссий, культурное сотрудничество,
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развитие и поддержка новых проектов, перспективы единого евразийского информационного пространства, сохранение межнационального согласия и многие другие
вопросы международной жизни. Сопредседателями Ассамблеи народов Евразии избраны представители России, Азии и Европы: видный общественный и
политический деятель Индии Далбир Сингх, председатель Совета Ассоциации российских дипломатов Игорь
Халевинский, вице-президент Ассоциации Франко-российский диалог Бернар Лозе. Генеральным секретарем
избран Андрей Бельянинов, Председатель Попечительского совета Фонда «Достояние России».
В работе съезда приняли участие представители органов власти, члены Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, члены Общественной
палаты, руководители национально-культурных автономий, иностранные политические и общественные деятели, журналисты и люди культуры. Деловая программа
съезда содержала более 40 мероприятий в различных
форматах, в том числе пленарные заседания, панельные
дискуссии, тематические сессии, круглые столы, мастерклассы, выставки. В обсуждениях и дискуссиях приняли
участие более 130 спикеров и модераторов, в том числе
53 иностранных. Также в рамках съезда успешно прошли
фестиваль «Евразия - территория кино», евразийский фестиваль национальных культур «Мелодии единства», выставки «Россия многонациональная» и «Евразия –

континент мира и согласия», а также фотопроект «Дети.
Цветы. Жизнь». Состоялась торжественная церемония
вручения Евразийской премии народного признания
«Посол дружбы». Премия учреждена Международным организационным комитетом Первого Съезда Ассамблеи
народов Евразии совместно с Ассамблеей народов России, Российской ассоциацией международного сотрудничества (РАМС) и Всероссийским советом местного
самоуправления (ВСМС). Она присуждается мировым общественным деятелям за значительный вклад в укрепление мира и дружбы между народами и развитие
народной дипломатии на евразийском пространстве.
Среди первых лауреатов – президент Международной
ассоциации «Мир через Культуру» Толеген Мухамеджанович Мухамеджанов.
Съезд закончил свою работу формированием Генерального совета Ассамблеи и принятием ряда основополагающих документов, среди которых итоговая
Резолюция и Обращение к главам государств и народам
Евразии, а также к международным организациям, в
частности ООН и ЮНЕСКО, с предложением поддержать
инициативы съезда. Но самый главный итог остался в
сердцах участников, почувствовавших радость открытого
дружеского общения, силу единения, общность цели –
вернуть мир и порядок в наш большой евразийский дом.

Ирина Полякова, Лариса Трунина

Точка зрения участников съезда
эксперты мирового уровня пришли к выводу, что этот
кризис носит системный характер. Многие эксперты приходят к пониманию, что кризисные явления - производная от сложившейся системы мироустройства. Такая
фиксация приводит к следующему логическому шагу: обнаружению ценностной природы кризиса. Но ценности
всегда связаны с сознанием человека. Следовательно,
мы имеем дело с кризисом антропологическим. Это значит, что, действуя только через институты и механизмы,
вывести мировую экономику из кризисного состояния не
получится. Сделать это можно только на уровне сознания
человека, поскольку и экономика, и социальные отношеВладимир ЯКУНИН,
ния, и политика есть его деятельная производная.
основатель Мирового общественного форума
Еще в середине ХХ века Запад превосходил азиатские
«Диалог цивилизаций»
страны, но сегодня ситуация меняется на прямо проти«В 2008 году стало понятно, что мир проходит через воположную. Восточная Азия становится главным эконотектонические изменения. Но мы все хорошо помним, мическим центром. При этом основные финансовые
что первоначально этот кризис пытались свести лишь ресурсы сохраняются у США. Возникает противоречие, явк сбою в ипотечном кредитовании. И лишь постепенно ляющееся не только геополитическим противостоянием,
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но и противоречием реального сектора экономики и финансового сектора. Фактически обозначился провал построения модели однополярного мироустройства. Это не
может не привести к кризису восприятия западных ценностей в мире.
Можно ли говорить о единстве и целостности пространства Евразии? Множество религиозных традиций
и культурных укладов, казалось бы, должны привести к
отрицательному ответу. Но обратимся к данным международной социологии, которые свидетельствуют, что
евразийские народы, выбирая между коллективизмом
и индивидуализмом, тяготеют к полюсу коллективизма,
что принципиально отличается от позиций западной Европы. В отличие от нее Россия обозначает иной ценностный вектор движения, что позволяет говорить, что
именно она в большей степени, чем кто-либо другой,
способна выдвинуть актуальную ценностную альтернативу. И это движение в пользу коллективизма и традиционных ценностей даёт основания для артикуляции
евроазиатской идеи солидарного развития. Евразийское пространство объективно не должно быть разрозненным, хотя попытки такого разобщения
предпринимаются.
Исторически важнейшие торговые артерии связывали Европу и Азию. И сегодня речь должна идти о связанности и
инфраструктурной обеспеченности пространства «от Лиссабона до Владивостока», согласно высказыванию генерала де
Голля. Такое объединение не может возникнуть без консенсуса на уровне ценностей. В качестве объединительной
может позиционироваться идея солидарного развития. В качестве основополагающей основы – то, что пространство
Евразии является результатом развития, по меньшей мере,
шести цивилизаций. И осуществление межцивилизационного диалога здесь принципиально необходимо. А главное,
важно то, что фундаментом всех цивилизаций является единое представление о добре и зле.
Важнейшая проблема, стоящая перед человеком в ХХI
веке, это кризис духовности. Сегодня очевидно, что противоречие между духовностью и бездуховностью наиболее значимо. И базовым для него опять же является
противоречие между добром и злом. Решению в первую
очередь этих проблем и должна служить создающаяся
сегодня Ассамблея народов Евразии».
***
О.О. Сулейменов: «Казахстан – это та страна, где деятельность Ассамблеи народов особенно четко проявилась за последние два десятилетия. Республика,
благодаря многонациональности и работе Ассамблеи,

сумела сохранить единство. Это время мы пережили
без межнациональных войн и конфликтов. Раньше наша
организация называлась Ассамблеей народов Казахстана, а потом участники договорились и переименовали
ее в Ассамблею народа Казахстана, потому что мы уже
имеем право говорить о едином сплотившемся народе.

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ,
общественно-политический деятель Казахстана,
писатель, дипломат, постоянный представитель
Республики Казахстан в ЮНЕСКО
Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии – это важный политический шаг. Все мы наследники той великой
державы, которая 20 лет назад как-то странно распалась.
Большинство, я думаю, ностальгирует по тому хорошему,
что с ней связано. Оно до сих пор отзывается в душе. Сегодня меня и всех нас по-прежнему волнует музыка
гимна, ныне российского, а в прошлом – Советского
Союза. Прошлое было и добрым, и недобрым, и трагическим, но оно было героическим.
Раньше целью любого национально-освободительного
движения была только независимость. Что она принесла
Африке, некоторым странам Азии и Европы? Межнациональную рознь, голод, гуманитарную катастрофу. Независимость не должна быть конечной целью. Гораздо
конструктивнее – осознанная форма зависимости, какой
является взаимозависимость. Каждый народ, как орган или
клетка человечества. Может ли орган человека быть независимым от другого? Или член семьи от семьи? В семье
все взаимозависимы, как и в государстве. То же можно сказать и о континенте, и о мире в целом.
Чем сближать людей стран Европы и Азии? Какие-то
инструменты нужны – не просто наши речи с трибуны.
Для начала – осознанием взаимозависимости, которая
послужит тем инструментом мира и сближения, которым
мы хотим располагать».
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Токон МАМЫТОВ,
председатель Совета Ассамблеи народа
Кыргызстана, советник премьер-министра
Кыргызской Республики
«Реальность нашего времени – глобализация. При этом
человечество столкнулось с проявлением системного кризиса. Возникает риторический вопрос: что делать? Правильный путь – найти причины этого кризиса. Философский
потенциал второго тысячелетия исчерпал свой ресурс. Первоочередная задача – найти и сформулировать новую философию третьего тысячелетия. И именно этому должен
служить наш первый съезд народов Евразии. Мы живем на
одном континенте, в одном мире, поэтому судьба и будущее
каждого из нас не могут не волновать наши страны. Мы
должны уметь контактировать со всеми этнически разнообразными народами Евразии. Создание Ассамблеи народов
Евразии своевременно и отвечает потребностям всех ее
стран. Это должно быть основано на принципах единства и
многообразия, равноправия, самоуважения, взаимозависимости и взаимосвязанности стран и народов. И здесь не
может быть деления на сильные и слабые, передовые и отсталые, древние и молодые нации. Только в конструктивном
сотрудничестве стран видится решение политических, социальных, культурных и других проблем. Мы должны быть
друг перед другом открытыми и предсказуемыми. Евразия
является сгустком национального и культурного разнообразия, поэтому развитие всестороннего диалога имеет большое значение для всех ее народов».
***
Мэри Пэт Фишер: «Сегодня очень, очень счастливый
день! Бог привел нас сюда из стольких стран, стольких этнических групп и дал нам шанс взяться за руки и провозгласить наше единство.
Эта инициатива очень важна сейчас, когда так много
стран уходит в изоляцию из страха перед другими народами. Зачем бояться друг друга? Мы все братья и
сестры, члены одной человеческой семьи. Если мы
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будем обращаться друг с другом с любовью и уважением,
признавая наше единство, мы можем быть такой мощной
силой добра в мире.
Вместе мы составляем 70 процентов населения мира.
Мы – необъявленное большинство. Но если мы, люди на
всем этом огромном континенте, возьмемся за руки, представьте, какое позитивное влияние мы окажем на мир!
Мы – не политическая сила в поисках территории. Мы
уже занимаем самую большую территорию в мире. Мы не
стремимся к богатству. Мы уже сидим на огромном богатстве – у нас есть природные ресурсы, великие народы и
драгоценные культуры, есть наши древние цивилизации.
Мы исповедуем многие религии, но все они исходят
от одного Бога, одной высшей Реальности. Объединившись друг с другом, мы вместе можем опираться на эту
огромную Силу. Эта Сила уже есть во всех нас, но мы как
отдельные личности не можем полностью осознать этого.
Обняв друг друга, вместе стоя на этом прочнейшем фундаменте, мы можем подняться выше этих поверхностных
различий, разделивших нас.

Мэри Пэт ФИШЕР,
руководитель департамента внешних связей
Гобинд Садана, сотрудник Института углубленного изучения сравнительного религиоведения
Гобинд Садана, член президиума Международной ассоциации «Мир через Культуру», член
президиума Всемирного Форума Духовной
Культуры
Слишком долгое время мы не осознавали нашего единства. Открыв эту Ассамблею народов Евразии, мы вместе
можем перейти из мира, страдающего от конфликтов, в будущее, где полностью проявится наше глубинное единство.
Я поздравляю всех вас с этой великой перспективой,
с этим великим начинанием. Давайте вместе идти вперед
с великим благословением нашего единого Бога, с огромной силой нашей высшей реальности!
Пришло время великой радости!»

Международная конференция
«Духовная Культура - общие ценности народов»
Первый Съезд народов Евразии стал значительным
событием международной жизни не только по своей масштабности, но и по тематике обсуждаемых проблем,
главными среди которых были вопросы сохранения мира
на континенте, утверждение широкого общественного
диалога, вопросы безопасности, экологии и многие другие. Но о чём бы ни говорили участники съезда, основным лейтмотивом большинства выступлений была одна
общая мысль. Её ясно сформулировал в главном докладе
Владимир Якунин: «Важнейшая проблема, стоящая перед
человеком в ХХI веке, это кризис духовности. Сегодня
очевидно, что противоречие между духовностью и бездуховностью наиболее значимо. И базовым для него
опять же является противоречие между добром и злом.
Решению в первую очередь этих проблем и должна служить создающаяся сегодня Ассамблея народов Евразии».
Международная конференция «Духовная Культура –
общие ценности народов», состоявшаяся 27 мая, стала
одной из самых многочисленных площадок съезда и собрала более 100 человек из России, Германии, Индии,
Казахстана, Ливана, Болгарии, Австрии, Швейцарии.
Модераторами конференции выступили:
- Агешин Юрий Андреевич, исполнительный директор Исследовательского центра частного права имени
С.С.Алексеева при Президенте РФ, вице-президент
Международной ассоциации «Мир через Культуру»,
член президиума Всемирного Форума Духовной Культуры, координатор Общественного движения «Новая
Страна» (Россия).

- Мухамеджанов Толеген Мухамеджанович, президент
Международной ассоциации «Мир через Культуру», сопредседатель Всемирного Форума Духовной Культуры
(Казахстан).
- Вильгельм Августат, президент Международной ассоциации «Мир через Культуру. Европа», сопредседатель
Всемирного Форума Духовной Культуры (Австрия).
Среди участников дискуссионной площадки - представители федеральных органов государственной власти,
деятели культуры, ученые, студенты, представители международных общественных организаций, в том числе,
члены президиума Всемирного Форума Духовной Культуры, члены президиума Международной ассоциации
«Мир через Культуру», представители Международного
центра Духовной Культуры.
Главные вопросы, обсуждаемые на конференции,
были посвящены Духовной Культуре и возможностям её
преобразующего воздействия на формирование многоуровневой интеграционной модели – Большого евразийского партнёрства. Уже в самом названии конференции
содержится ответ на волнующий всех вопрос, как объединить усилия для решения проблем континента и планеты в целом: надо находить точки соприкосновения
различных культур в общих духовно-нравственных ценностях. Они испокон веков бережно хранятся в каждом
народе. Любой человек, независимо от национальности,
языка, традиций понимает ценность таких понятий, как
мир, дружба, семья, любовь, составляющих основу Духовной Культуры всего человечества.
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С основным докладом «Евразийское лидерство в духовном обновлении современного мира» выступил Глава
Республики Дагестан, член президиума Всемирного Форума Духовной Культуры Р.Г.Абдулатипов. Высказанная им мысль о необходимости поиска новых путей
восстановления традиций мира и сотрудничества на европейском пространстве нашла своё развитие в выступлениях участников Конференции: вице-президента
Международной ассоциации «Мир через Культуру»
Ю.А.Агешина, члена президиума Всемирного Форума
Духовной Культуры И.С.Дарневой, сопредседателя
Всемирного Форума Духовной Культуры Вильгельма
Августата, члена президиума Международной ассоциации «Мир через Культуру» Мэри Пэт Фишер, президента Центра Духовного Развития Судха Рани Гупта,
президента Международной ассоциации «Мир через
Культуру» Т.М.Мухамеджанова, президента Межрегиональной общественной организации «Внедрение
управленческих знаний» С.Б.Жукеновой, руководителя
Центра устойчивого развития и здоровья среды В.М.Захарова, вице-президента Международной ассоциации
«Мир через Культуру. Европа» Марко Вуковича,
председателя Российского Общественного Движения
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«Родительская забота» К.Ш. Мансуровой, действительного члена Академии Фундаментальных Наук
Х.И.Низиминдинова, академика Российской Академии Космонавтики Д.Б. Пюрвеева.
К сожалению, регламент конференции не позволил
высказаться с трибуны всем желающим. Ниже представлены доклады, в которых разносторонне рассмотрены
различные аспекты Духовной Культуры и поддерживается
мысль о том, что Духовная Культура становится краеугольным камнем развития всей человеческой цивилизации. Она призвана стать действующей основой
укрепления общечеловеческих ценностей, ориентирующих людей на мирные инициативы, духовное согласие и
международное сотрудничество. И перед странами Евразии стоит общая задача утверждения этих базовых нравственных идеалов и ценностей во всех пластах
социального и государственного устройства.
По итогам работы конференции участниками из десяти стран мира одобрен проект «Хартии народов Евразии» и принята итоговая Резолюция, закрепляющая
фундаментальные основы народной жизни в виде принципов Духовной Культуры.
Ирина Полякова

Приветствие делегатам Первого Съезда
Ассамблеи народов Евразии,
участникам Международной конференции
«Духовная Культура – общие ценности народов»

И.Д. КОБЗОН,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
народный артист СССР, сопредседатель
Всемирного Форума Духовной Культуры
Сердечно приветствую всех организаторов и делегатов Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии,
участников Международной конференции «Духовная
Культура – общие ценности народов». Не будет преувеличением сказать, что сегодня, здесь вершится подлинная история человечества. Вы стоите у истоков
события, которому суждено положить начало самому
значимому, поистине судьбоносному процессу единения, консолидации, духовно-нравственного обновления
самого крупного, самого населённого, самого сложного континента мира – Евразии.
Сегодня Евразия – это удивительный и многообразный конгломерат многих стран и народов, ещё не в полной мере осознавших себя как некую целостность,
призванную сыграть заметную, если не решающую роль
в эволюции человеческой цивилизации. Но континент
пробуждается. В различных его частях всё более выраженно проявляется стремление к обновлению. Растёт
осознание значимости континента в современном мире,
необходимости единения усилий стран и народов в поиске адекватных ответов на жёсткие вызовы нового времени. Зреет в народах Евразии понимание своего нового
места и роли в развитии человеческой цивилизации,

своей стремительно возрастающей ответственности за
положение дел в мире, за претворение в жизнь необходимых изменений.
Растёт на евразийских просторах и понимание того,
что должно быть положено в основание жизни обновляющейся Евразии. Это средство – Духовная Культура –
живое, вечное знание, давно известное человеческой цивилизации. В нашем понимании Духовная Культура – это
лучшие качества человека и человеческого сообщества,
проявляемые в повседневности. Они формируются под
влиянием высших духовных идеалов истины, любви,
добра, красоты, справедливости, простоты, чистоты. К
людям приходит понимание, что именно они, эти вечные
нравственные идеалы, ценности, моральные нормы, этические стандарты, были изначально заложены самим
Создателем в основу человеческого бытия. Они-то в совокупности своей и представляют Духовную Культуру.
Во все времена эти вечные формулы Духовной Культуры являлись базовой основой народов и этносов, светом жизни, залогом мира во всём мире, главными
скрепами человеческой цивилизации. Именно они, в конечном итоге, определяли и определяют перспективы её
развития.
Человеческой цивилизации предстоит и дальше восходить очень непростыми путями утверждения идеалов
и ценностей Духовной Культуры, мобилизуя возможности преобразующего её воздействия на все пласты реальной жизни, добиваясь мирного сосуществования
этносов, наций и конфессиональных сообществ, формируя на нашем континенте многоуровневую интеграционную модель Большого евразийского партнёрства.
От всего сердца желаю вам, дорогие соратники и
друзья, удачи и успехов в достижении поставленных
великих целей, духовно-творческого горения на благородном поприще преображения обновляющейся
Евразии. Уверен, решения, принятые на Первом
Съезде Ассамблеи народов Евразии, послужат объединению и сотрудничеству всех миролюбивых, позитивных сил нашего континента, будут способствовать
утверждению устойчивой гармонии во всех областях и
сферах жизни Евразии.
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Доклады участников Международной конференции
Агешин Юрий Андреевич,
исполнительный директор Исследовательского
центра частного права имени С.С.Алексеева при
Президенте РФ, вице-президент Международной
ассоциации «Мир через Культуру», член президиума Всемирного Форума Духовной Культуры
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уважаемые участники конференции!
Дамы и господа!
Своеобразие и особенности переживаемого этапа современной жизни человеческой цивилизации заключаются в том, что всем ходом эволюции на передний
план задач совершенствования человеческого мироустройства выдвигаются высшие смыслы и высокие
идеалы Духовной Культуры – всеобщей, изначальной,
животворящей, божественной первоосновы развития.
Именно они становятся стратегическими направлениями
совершенствования всех сфер жизни, всех пластов реального бытия, решающим фактором выживания человеческого сообщества и планеты.
Действительно, такие ценности, нормы, постулаты Духовной Культуры, выраженные словами-пассионариями,
как «Бог», «мир», «добро», «любовь», «семья», «радость»,
«справедливость», «свобода», «светлое будущее»,
«дружба народов», «нация», «социальное единство», «созидание», «духовное согласие», «плодотворное взаимовыгодное
сотрудничество»,
«вероуважение»,
«благополучие», «творчество» и некоторые другие являются вечными основами жизни для всех людей нашей
планеты. Именно они и представляют собой Духовную
Культуру в общепринятом понимании.
Идеалы и ценности, о которых идёт речь, давно известны человечеству. Они содержатся в священных писаниях, заповедях великих учителей, пророков и учёных,
рассыпаны по многим книгам, научным трактатам, выдающимся произведениям литературы, искусства, культуры. Эти изначальные, первородные идеалы и принципы
во все времена являлись основой жизни и залогом мира
во всём мире, главными скрепами человеческой цивилизации. Именно они, в конечном итоге, определили и
определяют её поступательное развитие, перспективы её
совершенствования.
Сегодня человечеству предстоит понять, что оно находится на таком витке развития, когда уже не может
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жить по-прежнему, ничего не меняя. И из всех испробованных форм организации жизнедеятельности людей оно
вынуждено, по острой необходимости, обратиться к творящей этике жизни, то есть к Духовной Культуре – единственно животворной силе, открывающей перед
человечеством перспективную дорогу в будущее. Ибо это
действительно единственно правильный эволюционный
путь. Мир вступил в фазу, когда старые материалистические ориентиры уже не могут давать ему импульс развития,
поскольку углубление противоречий и накопление неразрешённых проблем создают серьёзную запруду, рождают
социальную, межнациональную, межконфессиональную напряжённость, разрушают гармонию, порождают хаос.
Ключевая задача этого периода, руководствуясь велениями Духовной Культуры, начать многоуровневый
процесс преобразования современной цивилизации в
одухотворённое, справедливое общество. Первостепенным здесь остаётся непрерывность движения человеческого сознания и всего мирового сообщества к
общечеловеческим культурным и духовным ценностям,
остающимся в течение тысячелетий неизменными. Справедливое общество в этом контексте – разумная жизнь
по декларируемым Духовной Культурой высшим законам,
принципам и правилам планетарного общежития. Ибо
только она, Духовная Культура, с живой верой во всесилие мудрости, любви, красоты, знанья, чистоты, братской дружбы и плодотворного сотрудничества,
божественной справедливости, духовного согласия,
нравственной стойкости, самообладания, уравновешенности, тактичности, здравого смысла и много другого,
способна преобразовывать реальную действительность,
выравнивать её несовершенства, разрешать любые проблемы перед лицом каких угодно вызовов, сложностей и
трудностей.
Сейчас я сделаю дерзкое, но, несомненно, истинное
заявление: кто не понимает этого и хочет идти другим
путём или хочет продолжать жить по-прежнему, тот ошибается. Его ждёт сарос – удручающе унылые повторы
того, что уже было, топтание на месте, инволюционные
застои и откаты, разочарования и потери. Он не вступит
в поток эволюции, уйдёт в сторону от неё. К сожалению,
не всем дано сегодня осознать это. Но неотвратимая логика эволюции такова, что заблудшим предстоит долгими, извилистыми путями жизни возвращаться обратно.
И они, в конце концов, будут возвращены, так как поток
эволюции един, и он ни для кого не минуем. Это закон

Вселенной! Обойти этот путь невозможно. Для нас это –
абсолютная истина.
Осознание Духовной Культуры как системообразующего фактора нового мышления, как ключа к преображению мира подводит к необходимости разработки путей
достижения этой не очень близкой цели. Двигаться придётся по очень, очень трудной дороге. Предстоит вознести Духовную Культуру на пьедестал высшей ценности,
а параллельно запустить процесс её утверждения как первоосновы организации государственной, общественной,

экономической, социальной, духовной, межнациональной
жизни. Многое здесь ещё не вполне ясно. Но есть ряд
очевидных базовых элементов, бесспорных теоретических положений, с опорой на которые и может выстраиваться государственная и общественная стратегия
возвышения Духовной Культуры.
Думаю, что наша конференция, заточенная на осознание и осмысление преобразующей силы Духовной Культуры, и призвана дать некоторые ответы на поставленные
самой жизнью животрепещущие вопросы.

Евразийское лидерство
в духовном обновлении
современного мира
Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов,
Глава Республики Дагестан,
доктор философских наук, профессор,
член президиума Всемирного Форума Духовной Культуры
Уважаемые дамы и господа!
Современный мир погружен в кризисы и трансформации, но не прекращает поиск старых и новых моделей
духовного развития и культурного сотрудничества народов и стран. В ХХI веке все в большей степени лицом к
лицу встретились многие культуры, религии, соприкоснулись духовные традиции. Соответственно, казалось бы,
мы должны лучше понимать друг друга, но этому продолжает мешать невежество, столкновение с которым на
всех уровнях ухудшает взаимодействие людей и народов.
В этих условиях необходимы новые усилия по поиску
точек соприкосновения между культурами, религиями и
цивилизациями, а это возможно только на основаниях
духовных идеалов. Духовный, культурный опыт России
исторически формируется, подпитываясь не только в
своей национальной среде, но и в пространстве Евразии.
И мы – представители стран и народов Евразии – собрались в Москве, чтобы объединить потенциал своего
духовного развития, духовного сотворчества, чтобы вместе противостоять бездуховности и невежеству.
Мы свидетели того, как идет поиск старых и новых
форм восстановления традиций мира и сотрудничества.
Форум «Один пояс – один путь», который прошел в Пекине в начале мая 2017 года, собрал представителей
свыше ста стран мира. Выступая на этом масштабном
форуме, Президент Российской Федерации В.В.Путин

сказал, что Большая Евразия – не абстрактная геополитическая схема, а цивилизационный проект, устремленный в будущее.
Евразия должна показать пример миру – создать единое пространство сотрудничества от Атлантики до Тихого
океана. И обратился ко всему мировому сообществу, политикам с призывом к миру и сотрудничеству, отказаться
от воинственной риторики, обвинений и упреков, которыми переполнены сегодня международные отношения.
Это сказано в условиях, когда деструктивные силы в
мире все более дестабилизируют обстановку на Ближнем
Востоке и далее, устраивая революции, перевороты,
войны и террористические акты. Пекинский форум, выступление на нем В.В.Путина – это благоприятный фон
для нашей работы в столице Российской Федерации – в
г. Москве. Прежде всего, мы выражаем свою обеспокоенность духовным кризисом, которому подвергся современный мир, но вместе с тем осознаем и социальный
заказ современности – возродить духовные возможности
и ресурсы культуры Евразии для обозначения ее лидерства
в духовном обновлении мира.
В своем выступлении в Пекине В.В.Путин также упомянул и о «Книге перемен», в которой говорится о колодце,
символизирующем источник жизненной энергии. И мы с
вами объединились для поиска, очищения и возрождения
этого источника, каковым, по нашему мнению, прежде
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всего является духовная культура Евразии, потенциал которой мы можем и должны использовать в борьбе против
бездуховности и невежества, насаждаемых в глобальных
масштабах. Базовая причина духовного кризиса современного человека и мира в целом – то, что на место «человека
мыслящего» выдвигается «человек деятельный», иначе говоря, «работник» заменил «творца» (Анри Бергсон). В результате
трансформаций
технократического,
постиндустриального общества люди в ХХI веке все больше
впадают в душевную грубость, эгоизм, зависть, лицемерие,
озлобленность, распущенность, безнравственность, в антикультуру, оставляя после себя много трагедий и разрушений. Возрастает бездуховность общества и
превалирование в нем прагматизма, что ведет к радикализации и несёт человечеству угрозы экстремизма и терроризма, наркомании и преступности, особенно в
молодежной среде. Обо всем этом мы рассказываем вместе с политиками и средствами массовой информации,
оставляя вне поля зрения талантливую, культурную часть
молодежи. Настало время глубокого анализа состояния социокультурной среды, в которой господствует пренебрежение общественными интересами, разрушение
природной и культурной сущности человека, свергаются
ценности коллективной солидарности людей, соответственно происходит тотальный распад их социальной и
культурной жизни. На этом фоне катастрофически снижается эффективность демократической и интеллектуальной
власти, которая демонстрирует неспособность на практике
осуществлять волю народа, впадая в имитацию бурной деятельности. Кроме того, в современном обществе превалирует пренебрежение к рациональному познанию мира, на
поверхность выходят иррационализм и интуитивизм, которые противоречат научному мышлению, и люди зачастую
впадают в мистику как в способ бездуховного «озарения».
В постиндустриальном, технократическом обществе «мышление в понятиях» должно быть дополнено «мышлением в
образах»; вспомним, что многие великие физики, математики, химики исторически «украшали» себя философией,
культурой, литературой. Нужен живительный источник духовности, любви и творчества, чтобы зарядить наши остывшие и огрубевшие души, а для этого требуется больше
поэзии, музыки, требуется больше вдохновения.
Из-за вымывания духовных идеалов из повседневной
жизни человека набирает силу тревожная и опасная тенденция, ибо на место культуры всегда приходит невежество. Доказательство этому – приход в ХХI век
предрассудков и фанатизма средневековья, которые ведут
людей к экстремизму и терроризму. Воздействию этих
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деструктивных явлений сегодня подвергается весь мир, в
том числе и Евразия, прежде всего из-за снижения духовно-нравственных инвестиций в человека.
Важную роль в Евразии занимает Россия, которую исторически называли «духовной крепостью мира». Русский
народ вместе со всеми народами России создал величайший духовный потенциал и культурные ценности, в том
числе в художественных образах разных видов искусств и
литературы. Оголтелому нацизму, фашизму, которые в свое
время исходили из центра Европы, наши народы противопоставили патриотизм, духовность и неприятие невежества.
Даже после всех тяжелых испытаний ХХ века, народы России,
Евразии не растеряли своей самобытности и духовной энергетики. Развал Советского Союза привел к катастрофической
деградации духовно-нравственных основ и смыслов российской, а значит, и евразийской культуры. Разрушилось некогда
общее культурное пространство, которое стало переполняться невежеством и безнравственностью, сталкивающими
людей друг с другом в озлобленности и ненависти. В результате на постсоветском пространстве в конфликтах и
войнах погибли за эти годы сотни тысяч людей, которые
еще вчера жили в мире и согласии. Нам необходимо бережно относиться к великому духовному наследию наших
предков, чтобы преодолеть все эти кризисы и трагедии,
чтобы мы, евразийцы, вновь обрели потребность обращаться к нашему духовному потенциалу мира и созидания.
Как говорит Президент Российской Федерации В.В.Путин:
«Духовное единство народа и объединяющие нас духовные
ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность, нравственная
основа общественной жизни, залог исторических успехов
и экономических достижений народа. И общество лишь
тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система духовно-нравственных идеалов и ориентиров, когда в стране хранят
уважение к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице
нашей отечественной истории».
Интерес к культуре, духовным ценностям вновь возрастает, в связи с этим для нас в России важно осознать, что
русская, российская культура, духовность многонационального народа нашей страны постепенно может стать и становится национальной идеей России в ХХI веке. Было бы
величайшей ошибкой допустить повторение трагедий ХХ
века, занимаясь поиском национальной идеи в этнонациональных или в классовых смыслах.
По инициативе Президента В.В.Путина в 2014 году у нас
разработаны и утверждены «Основы культурной политики

Российской Федерации», ибо мы – власть и общество в
России – ещё раз убедились в том, что без культуры, без
духовности жизнь человека теряет смысл. Человек в этом
случае не может объяснить мир, в котором он живет и творит, не способен совершенствовать себя и окружающее его
социокультурное пространство.
В современном мире как никогда острые формы приобретает вечная борьба человека и за человека, между истиной и ложью, добром и злом, любовью и ненавистью,
красотой и безобразием, свободой и рабством, достоинством и унижением. Главное – помочь человеку, молодому
поколению людей, которые вступают в жизнь, сделать
выбор в пользу культуры и оградить их от невежества.
Известно, что опыт социального бытия человека, народа
переполнен не только достижениями, но и чудовищными,
не поддающимися осмыслению и восприятию преступлениями людей, власти против человека и человечества, которые нередко совершались под прикрытием имени Бога,
авторитета нации, культуры, уничтожая миллионы судеб талантливых и красивых людей, а порой и целых народов,
культур. И давайте наберемся духа и скажем, что все эти
трагедии происходили и происходят из-за того, что людям,
каждому из нас не достает мужества и мудрости вовремя
сказать, что человек, Бог, нация, класс существуют не для
лжи, зла, ненависти, рабства и унижений, а ради созидания, добра и любви. Чего стоило человечеству, нашим
предкам фашистское сумасшествие! Равнодушие людей,
потворство многих европейских бизнесменов и политиков
создали в своё время Гитлера, фашизм. Да, в конечном
итоге человечеству удается одержать победу истины над
ложью, добра над злом и продвигаться по пути прогресса,
культуры и созидания, но наше равнодушие и невежество,
наше беспамятство, бездуховность продолжают унижать и
убивать людей каждый день. Говоря обо всем этом, мы
должны осознать, что в современных условиях особо возрастает опасность воспроизводства лжи, зла, ненависти,
невежества, бездуховности и безнравственности. Нам
должно быть стыдно наблюдать за тем, как возрождается
неофашизм. Невежество, бездуховность, разврат становятся явлениями глобальными благодаря Интернету, а
также нашему попустительству. Мировая паутина позволяет
формировать, в том числе через сетевое сообщество, мировую толпу огромной разрушительной силы. Нам не удалось превратить Интернет в источник духовности, культуры,
творчества и созидания.
В нынешних условиях вопрос о перспективах человека,
его духовности и культуры становится всё более актуальным. И надо заметить, что это все происходит на фоне

убедительного действия закона (Питирим Сорокин), в соответствии с которым динамика культуры отстает от динамики социального развития человека и общества, ибо
духовность, культура более консервативны по сравнению с
техникой и технологиями. Следовательно, главным противоречием современной эпохи становится уже не борьба
между нациями, религиями, классами и даже государствами и цивилизациями, как это часто преподносится (Фукуяма, Хантингтон), а борьба между культурой и
невежеством. Сегодня перед нами стоит важнейшая задача
– формирование духовной модели жизни современного человека и общества, культурного образа мира и духовной
солидарности между людьми за счет утверждения приоритета духовных идеалов, поддержки их влияния в деятельности людей, власти и общества. И в помощь нам –
величайшие творения человеческого ума и таланта, Священное Писание, заповеди великих наставников и пророков, книги, изобретения, картины, музыка, культура,
философия. Этот духовный потенциал, ресурсы культуры
накоплены всеми народами мира, России, Евразии.
Уважаемые дамы и господа! В двух словах хочу вам
сказать о моём Дагестане, который является уникальной
целостной общностью десятков языков, культур, народов, которые тысячелетиями живут рядом, в сотрудничестве и в сотворчестве. Несколько веков тому назад
древний Дербент, который в прошлом году отметил свое
двухтысячелетие, был назван Кавказским Иерусалимом.
Единство многообразия – базовая формула нашей духовной, культурной жизни, что создает фундамент общедагестанской, общероссийской культурной и гражданской
идентичности россиян – представителей более 180 этнокультурных общностей вокруг общих ценностей, общей
истории, общей духовности, которые относят себя к единой российской нации.
Когда мы говорим о евразийском духовном лидерстве, мы исходим из учета всего этого потенциала и
отмечаем, что социально-экономические и научно-технические процессы в Евразии, в России более гармонично адаптированы к традиционной культуре, в которой
отражены определенная динамика и взаимозависимость
социального и духовного развития, корреляция прошлого
и будущего. В Евразии еще на достаточно чувствительном уровне находятся духовные идеалы и культурнонравственный опыт, они не подавлены современным
технократизмом, индивидуализмом и прагматизмом.
Здесь культура, духовная жизнь еще не полностью коммерциализировались, а информационные системы не
до конца поражены бациллами потребительства. Таким
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образом, Евразия имеет шанс проявить в XXI веке лидерские духовные качества, сохраняя и воспроизводя,
прежде всего, духовно-нравственные ресурсы традиционной культуры.
Задача власти и общества на всех уровнях – вернуть
людям духовные идеалы и смыслы традиционной культуры, способность творить свое перспективное бытие, совершенствуя свой дух, интеллект, талант и творчество.
При этом подчеркивание роли традиционной культуры не
означает пренебрежения к творческим инновационным
подходам, культуре модерна, если они соблюдают гармонию истины и добра.
Уважаемые соратники! Евразия – это сообщество духовно ориентированных людей, объединённых в своем
стремлении дать ответы на духовно-нравственные вызовы времени. Несколько лет тому назад нас призвал
объединяться Президент Казахстана Н.А.Назарбаев при
активной поддержке И.Д.Кобзона, Т.Мухамеджанова,
В.Августата, Ю.Агешина, О.Сулейменова, С.Говорухина,
И.Дарневой, Сухейля Фараха, Марко Вуковича и многих
других духовных просветителей нашего времени. Важным
событием в нашей деятельности стало принятие декларации Всемирного Форума Духовной Культуры «К новому
Миру и созиданию через Духовную Культуру». Сегодня
эстафету духовного форума принимает Россия, привлекая
в наши ряды всё новых и новых соратников.
Ядром духовного обновления мира сегодня могут выступать Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Турция и
другие страны, которые по своему духовному потенциалу и
опыту культуры вместе с другими народами способны взять
на себя миссию духовного спасения современной цивилизации, стать духовным источником, двигателем разумной и
жизнеспособной модели развития человечества. Закон возрастания потребностей в Евразии всегда имел не только
материальный, но и духовной смысл. Власть и общество
призваны переходить от мускулов к душе, к интеллекту и
совести. Великий Достоевский сказал в своё время, что
красота спасет мир, но красоту коммерсанты выставили
на продажу, и потому мы приходим к выводу, что мир
спасет духовность, совесть человеческая.
В 80-е годы прошлого века, обучаясь в Ленинградском
университете, я спросил у великого философа и культуролога Дмитрия Сергеевича Лихачева, в чем смысл русской культуры. Дмитрий Сергеевич задумался и ответил,
что этот вопрос – предмет целых исследований, лекций,
но если сказать тремя словами, то, примерно, так: «Лишь
бы свеча горела». И когда увидел, что я не очень понял,
разъяснил: культура любая, в том числе русская, должна
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нести людям свет и тепло, просвещать, освещать им жизненную дорогу. При всех энергетических мощностях современного мира все более ощущается дефицит этой
энергии света и тепла.
Духовность для евразийцев – это связь с культурой и
Богом, веками формирующая огромный духовный потенциал как способность разумного человека упорядочить
свое мироустройство, исцелить себя и других от невежества и пороков, наладить стабильные, созидательные,
комфортные отношения между людьми и народами.
Обеспечение преемственности этих традиций – миссия
Ассамблеи народов Евразии, на основе опыта, который
уже накопили в самые трудные годы Ассамблея народа
Казахстана, Ассамблея народов России, Ассамблея народа Кыргызстана и другие подобные организации.
Ассамблея народов Евразии призвана играть интегративную, организационную и просветительскую роль, активизируя духовные инициативы и культурные проекты в
евразийском пространстве. В этих целях нужно активно
взаимодействовать с творческими и религиозными организациями, налаживать решение вопросов теологического и светского образования, просвещения, духовного
возрождения и воспитания молодежи, профилактики радикализма в молодежной среде, укрепляя межкультурный
и межконфессиональный мир и солидарность.
Главная задача власти и общества – это инвестирование духовно-нравственных ценностей в развитие человека и общества, и главной задачей нашего объединения
является обеспечение победы культуры над невежеством,
духовного совершенствования человека и общества.
Духовная культура – это многоуровневый, общенациональный, межгосударственный и перспективный проект
с глубокими историческими корнями, способный мобилизовать действия органов власти и гражданских институтов всех уровней, ресурсы культуры, СМИ, литературы,
радио, телевидения, кино, театров, живописи, эстрады
на утверждение истинной духовной сущности и созидательных перспектив человека и общества. При этом, исходя из понимания, что ни одна культура, ни одна вера
не могут претендовать на абсолютную истину. Нет и не
может быть элитарной, богоизбранной части человечества. Считать так – большое заблуждение.
В заключение считаю необходимым коротко обозначить наиболее острые вопросы – вызовы, на которые нам
всем придется искать адекватные ответы. Во-первых, каково состояние и перспективы духовных ресурсов, которые своим историческим творчеством накопили наши
народы; во-вторых, насколько благополучно и эффективно

налажен механизм преемственности и воспроизводства
духовного, культурного потенциала в наших странах; втретьих, каково содержание, смыслы духовных идеалов
и практики культуры в современных условиях; в-четвертых, как отражаются на культурных процессах, духовном
мире человека изменения в политике, экономике, в
управлении обществом и насколько они одухотворяются
и окультуриваются; в-пятых, какую культурную политику
провозглашает, реализует государство, общество; в-шестых, каково состояние культурной среды на местах и
какие социокультурные технологии используются для
обеспечения инновационного, модернизационного развития культуры наших стран. И, наконец, седьмое, – к
какому культурному кодексу социально-культурного
бытия мы, евразийцы, стремимся в перспективе. Думаю,
к модели неконфронтационного, мирного, духовного, созидательного развития и взаимодействия, повышая во
всех сферах жизни значимость духовных ценностей и
культуры.
Дорогие друзья! Мы доказываем, что духовная культура, культура и нравственность – это составные части,
атрибутивное измерение, имманентное качество всех
сфер жизнедеятельности человека, любого сообщества
людей. Духовность для евразийцев – это одновременно
связь с культурой и с Богом, как способность разумно

упорядочить свой мир и мир вокруг себя.
Подводя итог, еще раз позволю себе привести слова
духовного подвижника и просветителя России Дмитрия
Сергеевича Лихачева, который отмечал: «Исторический
путь России свидетельствует о громадных запасах не
только материальных, но и духовных ценностей. Россия
– не абстрактное явление. Развивая ее культуру, надо
знать, что она представляла собой в прошлом и чем является сегодня. Как это ни сложно, Россию необходимо
изучать. Чтобы владеть путями нашей культуры, надо
прежде всего изучить особенности истории и культуры
России». Сказано мудро! И этой мудростью, в которой
мы сегодня нуждаемся, обладают все народы Евразии.
Хорошо, что мы собрались в Москве вместе в это сложное время, чтобы почувствовать нашу духовную общность
и передать своим детям и внукам великие традиции духовного единения народов Евразии в соответствии с
идеалами истины, добра, красоты и любви! И хочу всем
нам пожелать успехов и удачи на пути духовного совершенствования и духовного просветительства.
Российской делегацией подготовлен проект Духовной
хартии народов Евразии. Мы предлагаем его обсудить и
вынести на рассмотрение учредительного съезда Ассамблеи народов Евразии.
Спасибо всем за понимание и терпение.

Международное содружество новая формула мирной инициативы
Дарнева Ирина Степановна,
член президиума Всемирного Форума духовной Культуры, член
президиума Международной ассоциации «Мир через Культуру»
(Россия)
Исторически сложилось, что народы мира либо воюют,
либо строят отношения исключительно на торгово-экономических интересах. Объединительными формами взаимодействия выступали преимущественно религии, на
основе которых шла аккультурация по принадлежности к
той или иной религиозной конфессии. Однако мысль о том,
что человек, а не Бог, есть мера всех вещей и явлений —
вылилась в антропоцентрическую философию, более удобную и прагматичную. На ее основе цивилизация потребителей встала на пьедестал высшей значимости. Ей многим

более двух тысяч лет, хотя ее ключевые постулаты были
сформулированы в основном античными философами, которые говорили, что человек есть центр культуры жизни и
его задача кроется в активном действии, в большей степени
в познавании добра и зла, в погружении в свою человеческую природу. При этом человек должен стремиться быть
свободным, но путь развития сознания определяет бытие
и окружающая среда. В культуре азиатских народов, напротив, человек сам определяет пути своего совершенствования, его задача достигнуть божественного состояния,
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поэтому вся его жизнь связана исключительно с небесными
сферами. И в том, и в другом случае борьба являлась средством выживания и самоутверждения человека, также и в
том, и в другом случае видится уход от реальности, в которой человек теряется в универсальном принципе мира —
всечеловеческой общности.
Еще в древние времена первобытный человек пытался найти свое место в окружающей реальности, в наскальных рисунках в основном изображая животный мир,
как сферу выживания и пропитания. Очень редко в этих
изображениях встречаются образы, рассказывающие о
социальном единстве, и если таковые имеются, то они
содержат антропоморфные и зооморфные изображения
людей неземного происхождения. Все это говорит о том,
что анропоцентрический взгляд на жизнь у древних
людей подразумевал, что некие божества сделают все
необходимое за них: и пищу дадут, и образумят, и жизнь
спасут. Кто-то что-то должен прийти и сделать необходимое. Генетически являясь потомками этих древних народов, мы усвоили эти мысли и образы как базовые, но
вместо антропоморфных существ, сообщества разумных
небожителей, встали между человеком и его жизнью
многогранные политические силы, определяющие модели поведения людей и всего мирового сообщества. В
этой системе тотальной глобализации человек сдает
свои позиции от потребителя, опускаясь на ступень ниже,
а именно к единице управления. Это со всей очевидностью показывает современная ситуация в мире. Она
не просто критическая, а ведет к катастрофическим последствиям и угрозам.
Никого не нужно убеждать в том, что мир стоит на
грани саморазрушения и перехода на новый виток взаимодействия народов вне политических, расовых, религиозных и национальных предпочтений.
Попытки
изменить кардинальным образом эти разрушительные
тенденции до сих пор не увенчались успехом, несмотря
на провозглашение в 1993 г. Парламентом мировых религий Декларации о мировой этике; включение специальной главы о «глобальной этике» в опубликованный при
содействии ООН и ЮНЕСКО доклад Всемирной Комиссии
по культуре и развитию; подготовку «Советом по взаимодействию» бывших президентов и премьер-министров
отчета, в котором, наряду с другими проблемами, говорилось и о том, как указанный Совет занимался проблемами мировой этики, а также подготовкой специального
доклада «В поисках всеобщих этических норм». Авторы
доклада отметили: «Не может быть лучшего мирового
порядка без мировой этики». Главенство же этики над
18

политикой провозглашается однозначно, без всяких оговорок. В докладе отмечено, что «этика должна иметь преимущество перед политикой и законом, так как
политические действия должны совершаться с учетом
цены, которую приходится платить за них, и возможности
выбора». Также в этом вопросе «Совет по взаимодействию» одобрил четыре незыблемых принципа, позволяющих различным религиям исповедовать общую
мировую этику: культура ненасилия и глубокого уважения
ко всей жизни; культура солидарности и справедливый экономический строй; культура терпимости и жизнь по правде;
культура равноправия и партнерства мужчин и женщин.
Все эти замечательные мысли и посылы оказались невостребованными в современных реалиях. Более того,
ситуация мировая развертывает панораму углубления в
конфликтность, программы ее стабилизации идут исключительно через средства политического регулирования,
что еще больше создает угрозы. Вопрос созидательных
инициатив остановился на стадии перечня в соответствующих документах необходимых мер. Их выдвинуто
на передний план несколько:
- борьба за мир;
- обеспечение справедливого, демократического мира;
- перестройка международных отношений на принципах
гуманизма, демократии и справедливости;
- сочетание национальных, региональных и глобальных
интересов, исключающих как национальный эгоизм,
так и глобалистскую духовную экспансию;
- соблюдение прав и свобод человека и особенно его
права на мир и жизнь;
- повсеместное внедрение принципов суверенного
равенства;
- реализация потребностей мирового сообщества
нравственно-политическими средствами;
- выдвижение в нравственном поведении субъектов
международных отношений на первый план принципов
и норм неагрессивного поведения и мышления;
- последовательное преодоление стереотипов
силовой политики, воинственности и агрессивности;
- преодоление экологических, техногенных и
социальных угроз, нависших над человечеством;
- сохранение человеческого рода как биологического
вида земной цивилизации.
В этих нормах, являющихся отражением моральноэтических ценностей в международных отношениях, видится контур совершенно иной по содержанию
человеческой цивилизации, в которой могут жить только
народы, имеющие высоко-духовные и культурные

ориентиры жизни. Это представляет собой формат Международного содружества как мировой социальной общности, исповедующей универсализм общей морали, или
Духовную Культуру.
Во все времена подобные универсальные формулы
считались мирными инициативами и закреплялись соответствующими хартиями – общенародными положениями и социальными договорами, в которых отражались
единые принципы мирного сосуществования и правила
взаимодействия людей, проживающих на общей территории. Еще Карамзин Н.М., составляя Российские исторические хроники, писал: «Правила нравственности и
добродетели святее всех иных и служат основанием истинной политики». Здесь можно было бы добавить «в
условиях двойных стандартов», поскольку именно эти
условия сегодня не дают возможности мирным инициативам набрать свою силу и выступить основными акторами на авансцене международных отношений.
«Хартия народов Евразии» в контексте нынешних событий звучит как необходимость времени, поскольку этот
материк является самым большим территориально и по
численности населения действительно представляет
сплав народов и этносов. На нем проживает основная

масса всего населения Земли, почти 5 млрд. человек.
Формат Международного содружества вполне здесь выражает формулу мирного сосуществования и социокультурного взаимодействия. Несомненно, что «Хартия
народов Евразии» как социально-правовой документ планетарного значения выражает идею сосуществования народов на принципе общности интересов и целей, имея в
содержательной части нормы и стандарты разумного поведения, не суженные рамками идеологий, религий и национальных приоритетов. Это общечеловеческая мораль,
направляющая международный социум, прежде всего, на
гуманистические принципы жизни.
В истории человечества еще не было документов, которые бы смогли объединить большую часть населения
планеты. Время общности интересов заставляет искать
нестандартные решения, способные задать нужное направление человеческой цивилизации. Это направление
в Новой эпохе является миротворческим и созидательным, что означает, без войн и конфликтов вернуть миру
человеческому его первозданную основу жизни — высокие идеалы и смыслы существования, заложенные в
Культуре и Духовности повседневного бытия.

Универсальные этические принципы
деятельности
Вильгельм Августат,
президент Международной ассоциации «Мир через Культуру.
Европа», сопредседатель Всемирного Форума Духовной Культуры
(Австрия)
Высшая цель – Мир во всем мире – может быть достигнута только поэтапно. Для реализации ее необходимы глобально признанные этические принципы,
учитывающие конкретные интересы всех народов, культур и людей. Интеграция этих основных ценностей во все
сферы жизни будет способствовать достижению наилучших условий жизни для каждого человека на нашей планете. В конечном счете, радость жизни и соразмерное
благосостояние являются результатом справедливости,
ненасилия, равноправия и других этических основных
предпосылок общины.
Нижеприведенное предложение Международной

ассоциации «Мир через Культуру. Европа» (со штаб-квартирой в Мюнхене, Германия и Линц, Австрия) адресовано
всем народам в качестве фундамента действий, примененного по возможности глобально. Это предложение не
касается полномочий других институтов. Эти духовные,
этические принципы деятельности универсальны, и с духовной точки зрения их можно рекомендовать всем государствам как фундамент Мира!
Справедливость
Справедливость – это основное право каждого человека и абсолютное условие для мирного сосуществования. Только на этой основе возможно достичь
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гармоничного равновесия различных интересов. Основные права каждого человека должны быть гарантированы
и защищены – это единственный способ достижения
долговременного мира в обществе.
Ненасилие
Истинное взаимопонимание между людьми возможно
только на основе ненасилия. Поэтому необходимо отказаться от всех видов насилия. Уважение и благожелательное отношение к интересам других людей ведет к
примирению и миру. Способы ненасильственного разрешения конфликтов необходимо внедрять во все сферы
общественной жизни. Несправедливость и применение
насилия обуславливают обратную реакцию в виде агрессии. Ликвидация оружия массового поражения явится
следствием справедливых структур. Всеобщий мир, объединив все народы Земли, навсегда исключит войны
между государствами.
Равноправие
Равноправие всех народов, культур, религий и каждого человека является обязательным условием гармоничного и счастливого сосуществования. Поэтому нужно
отменить несправедливые привилегии. Для достижения
всеобщего равноправия каждому человеку должны быть
гарантированы равные возможности и шансы. Равные
права являются предпосылкой истинного мира. Равные
обязанности – это соблюдение этических принципов.
Свобода и ответственность
Свобода обуславливает ответственность за последствия своих действий или бездействия. Ограничивать
свободу воли, выбора и мнения нельзя. Только для обеспечения справедливости и защиты всеобщего блага, а
также в целях сохранения окружающей среды и природных
ресурсов, при необходимости ограничить свободу решениями общины. Необходимо обеспечить жизнь всех людей
в максимально возможной свободе и безопасности.
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Содружество и общее благо
Жизнь в содружестве и благополучии требует от всех
и каждого соблюдения универсальных, этических принципов. Их добровольное признание и практическое применение являются главными приоритетами в процессе
создания панкультурного всеобщего мира. Инициативы,
направленные на достижение всеобщего блага, необходимо сосредоточить на том, чтобы справедливо компенсировать ограниченное благо каждого человека. На
основе этических норм возможна мирная жизнь внутри
любого сообщества. Таким образом, Всемирный Cоюз
Государств может иметь длительное существование.
Единство в культурном многообразии – многообразие в этическом единстве
Уважение культурного, мировоззренческого и религиозного многообразия является необходимым условием
для успешного сотрудничества. Этика может создать
объективный и нейтральный мировоззренческий уровень
для коммуникации и диалога.
Долг действовать
Признание прав на основе этих универсальных принципов обязывает к активным действиям. Сопротивление
существующим несовершенствам и их устранение является
этическим долгом каждого сознательного человека.
К применению этих базовых этических принципов на
практике призываются все – как отдельно взятый человек, так и сообщества, предприятия и государства. Это
приведет повсеместно к активному преобразованию существующей неэтичной практики жизни.
Как отдельные личности, так и сообщества, предприниматели и государства призваны всеми доступными им
способами применить на практике эти этические минимальные требования. Каждый приглашается проявить свое
понимание и предложить взаимопомощь для осуществления мечты человечества – достижения мира во всем мире.

Духовное согласие

Мухамеджанов Толеген Мухамеджанович,
композитор, президент Международной ассоциации
«Мир через Культуру»,
сопредседатель Всемирного Форума Духовной Культуры
(Казахстан)
Уважаемые дамы и господа!
Для меня большая честь быть здесь и выступать на столь
представительном форуме, собравшем выдающихся учёных, мыслителей, государственных и общественных деятелей Евразии. Я приветствую вас от лица дружественного
казахского народа, от всех граждан Республики Казахстан.
Именно президент нашей страны Н.А.Назарбаев первым выдвинул проект Евразийского союза государств.
Эта инициатива была озвучена им в речи в Московском
государственном университете ещё в 1994 году, и она
сохраняет свою актуальность как в настоящее время, так
и в долгосрочной перспективе. Двадцать лет спустя, 29
мая 2014 года, президенты России, Казахстана и Белоруссии подписали в Астане Договор о создании Евразийского экономического союза.
Казахстан всегда был перекрестком, местом встречи
и диалога различных религий, культур и цивилизаций
Востока и Запада. Базисом духовного согласия в Казахстане является исторически обусловленная открытая
ментальность казахов, которая выражается в толерантности, гибкости, бережном восприятии духовных и культурных ценностей людей разных национальностей и религий.
Уже в первый год существования Казахстана как
суверенного светского и демократического государства
в октябре 1992 года в Алматы был проведён Первый
Всемирный Конгресс Духовного Согласия. Впервые в истории человечества за одним столом собрались представители всех религий, духовных общественных
организаций, известные учёные и деятели культуры, которых волнуют проблемы духовности.
Дата проведения Конгресса была выбрана не случайно. За сто лет до этого попытка созыва такого съезда
была предпринята в г. Чикаго (США), но, к сожалению,
она не нашла своего продолжения в дальнейшем.
Основным девизом Конгресса в Алматы стали слова:
«Космос. Земля. Человечество». Именно в этих ёмких

словах очень коротко, но всеобъемлюще были выражены
основные идеи Конгресса, которые смогли объединить в
дни его работы очень разных по мироощущению и вероисповеданию людей почти со всех континентов.
Самым незабываемым эпизодом стала общая молитва в момент открытия Конгресса во Дворце Республики, когда три тысячи человек под одним куполом, в
едином порыве обратились к Создателю с самыми искренними порывами своих сердец. Они звучали в унисон
с призывом сохранить мир на Земле, дать терпение и
мудрость всем людям, независимо от их вероисповедания и мировоззрения, предоставить пищу и кров обездоленным и сиротам. Трудно передать словами наше
воодушевление и вдохновение, которое было в тот момент общей медитации. Именно тогда возникла аура, которая все эти 25 лет давала живительную энергию для
поддержания того великого начинания, давала силы и
возможности продолжить дела и чаяния тех людей, которые стояли у истоков нашего движения.
Неоценима роль в проведении Первого Конгресса
Главы нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева. Без его поддержки этот Конгресс был бы просто
невозможен. Достаточно вспомнить время, в которое он
собрался. Казахстану как независимому государству не
исполнилось ещё и года. Только что распалась великая
страна. Это повлекло за собой огромные геополитические изменения в мире и глубокие потрясения в умах и
душах людей. Неясно виделись контуры будущего мироустройства и перспективы новых независимых государств. Экономика находилась в глубоком упадке, и
людям материально жилось очень тяжело.
В то время, когда перед всеми стояли вопросы элементарного физического выживания страны и каждого отдельного человека, нужно было обладать мудростью и
прозорливостью нашего Президента, чтобы понимать,
что главное – это духовный стержень внутри нас, что
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общественное и духовное согласие – наше бесценное достояние и важнейшее условие достойной жизни. Вот почему в условиях, когда некоторые страны не сочли
возможным принять у себя Конгресс, Н.А.Назарбаев принял
его под свой патронаж и пригласил делегатов в Казахстан.
«За вероуважение! За различия без раздоров! За сослужение в милосердии!» – эти принципы стали основополагающими для работы Конгресса Духовного Согласия. В
принятом Манифесте его участники призвали объявить 18
октября днём моратория на конфликты и столкновения,
днём поиска примирения, установления взаимопонимания
между людьми, днём милосердия и помощи ближнему.
Оглядываясь на два прошедших десятилетия, мы подводим их итоги и размышляем, что нам удалось осуществить из задуманного тогда и что ещё предстоит сделать.
По инициативе Всемирного Конгресса Духовного Согласия в казахстанский календарь внесена социально
значимая дата – День Духовного Согласия. Этого уникального праздника нет пока ни в одном другом календаре мира, но с ним солидарны наши единомышленники
и в других странах мира.
Непосредственными организаторами праздника выступают Ассамблея народа Казахстана, Международный фонд
«Конгресс Духовного Согласия» и Международная ассоциация «Мир через Культуру». Полную поддержку оказывают
все государственные органы. Широкомасштабные мероприятия, которые не вмещаются в рамки одного дня и иногда длятся в течение целой недели, включают в себя:
— торжественные богослужения, молитвы о мире и
согласии во всех мечетях, церквях и молитвенных домах
различных конфессий;
— проведение благотворительных акций, оказание помощи социально уязвимым слоям населения;
— «круглые столы» с участием представителей госструктур, общественных, религиозных и национальнокультурных объединений, деятелей науки и культуры;
— широкую информационную кампанию, включая проведение телемарафонов, пресс-конференций, выступления в СМИ, публикации в социальных сетях и проч.;
— концерты классической и духовной музыки, тематические выставки книг, произведений искусства и т.д.
С проведением Дней Духовного Согласия мы возродили традиции благотворительности после того, как они
были утрачены на долгие десятилетия. Уже через пять
лет после первого Конгресса, в 1997 году, в один день и
в один час за дастарханом, посвящённым празднику,
собралось 60 тысяч человек по всему Казахстану. И все
они были объединены чувствами милосердия и
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сострадания, внимания к детству и сиротству, старости и
одиночеству, больным и инвалидам. Благотворительные
акции 18 октября – это не просто красивый жест, а действительно сотворение блага, добра, порыв сердца. И
если они исходят от души, то и рождают ответный трепет в
душе того, кто их с благодарностью принимает. Таким образом рождается особая духовная связь между людьми.
Международный общественный фонд «Конгресс Духовного Согласия» и ассоциация «Мир через Культуру»
ежегодно проводят содержательные международные научно-практические конференции, ориентированные на духовно-нравственные проблемы выживания человечества.
Среди наиболее острых проблем нашего бытия и духовности, которые мы обсудили за последние годы, были такие
темы, как «Будущее мира – в согласии цивилизаций и религий», «Исторические, культурные и религиозные традиции – основа духовного согласия народов Евразии», «Через
толерантность – к духовному единению», «Духовность и
культура против экстремизма и терроризма».
Наверное, не будет преувеличением сказать, что Движение Духовного Согласия в значительной степени подготовило почву для осуществления в дальнейшем такого
глобального проекта, как проведение в столице Казахстана съездов мировых и традиционных религий. Начиная с 2003 года, прошло уже пять таких съездов.
Специально для них в Астане был построен уникальный
Дворец Мира и Согласия.
В настоящее время, когда идея достижения Духовного
Согласия обретает все более четкие очертания, пришло
понимание, что ключевым звеном в достижении Духовного Согласия является Духовная Культура.
Важнейшим этапом нашей деятельности стал Всемирный Форум Духовной Культуры, который прошёл в
Астане с 18 по 20 октября 2010 года. На него прибыло
более 600 делегатов из 72 стран мира. Впервые в мировой практике Форум был призван соединить два крыла
духовной культуры: духовность религиозную и светскую,
к которой можно отнести все, что связано с деятельностью человека вне материальной культуры.
На Всемирном Форуме Духовной Культуры говорилось о глубоком кризисе современной технократической
цивилизации и необходимости перехода к цивилизации
духовной культуры. Форум обратил внимание мировой
общественности на жизненную необходимость преодолеть глобальный кризис духа и морали. Он призвал всех
мобилизовать свои внутренние силы и физические возможности для восстановления гармоничных отношений между людьми, человеком, Космосом и Природой,

государствами, мировым сообществом и народами, человеком и Высшим Миром. Так Форум на новом витке
развития принял эстафету Первого Всемирного Конгресса Духовного Согласия в Алматы с его девизом «Космос. Земля. Человечество».
Было принято Воззвание «Всемирный Форум Духовной
Культуры объявляет XXI век Веком Духовного Просвещения». Главным итоговым документом Форума стала Декларация «К Новому миру через Духовную Культуру». В
Декларации говорится, что новое время диктует обращение
к мудрости, доброй воле, любви, состраданию, совершенству, чистоте как к высшим проявлениям, несущим свет духовных истин и преображающим человеческое сознание.
К сожалению, до сих пор человечество злоупотребляет
силовыми методами решения мировоззренческих вопросов
– от морального давления до физического уничтожения. В
этом случае единственный путь решения вопросов – путь
диалога, но без намерения утвердить свою точку зрения в
качестве единственно возможной.
В этой связи позволю себе процитировать изречение
Льва Николаевича Гумилёва – учёного, глубоко чтимого
у нас в Казахстане, чьё имя носит Евразийский
национальный университет в Астане: «Нельзя стремиться

сделать всех людей подобными себе, но нужно учиться
жить с ними в согласии».
Духовное согласие в нашем понимании ни в коей
мере не означает унификации, единообразия, создания
некоей общей религии. Но мы едины в том, чтобы искать
в религии не противопоставление людей друг другу, а
объединяющее начало. Ведь все религии основываются
на единых принципах, простых и понятных для людей
всего мира: любить своего ближнего, помогать
страждущему, жалеть бедного и убогого, следовать
вечным заповедям. Вот это пространство духа и является
той всеобщей сферой, которая объединяет людей.
Нас объединяет категорическое неприятие насилия
в любой форме. Истинная вера не имеет ничего
общего с насилием, ненавистью, ксенофобией и тем
более с терроризмом. Наступившее тысячелетие
должно ознаменоваться торжеством человечности,
веротерпимости, добра и милосердия.
Общие интересы всех народов Евразии – в поиске
путей единения на основе уважения всех исторически
сложившихся различий между народами, на основе
вероуважения и общих для всех культур и религий
этических принципов.

Культура мира - основа сохранения
и всестороннего укрепления
идентичности и уникальности народов
Жукенова Сауле Беишевна,
президент Межрегиональной общественной организации
«Внедрение управленческих знаний», эксперт Общественной
палаты РФ, член президиума Ассамблеи народов России
(Россия)
Независимо от эпохи, культурных и национальных
«Мы знаем, что в мире все больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценно- особенностей стран, во всем мире дети рождались, восстей, которые тысячелетиями составляли духовную, питывались и подрастали, постепенно перенимая знания,
опыт и традиции старшего поколения, становясь полнонравственную основу цивилизации каждого народа...
правными представителями своего народа. Культура
Россия – страна с очень древней глубокой культурой. мира, милосердия, созидания, любовь к Отчизне, семья
Не только ориентируясь на будущее, но и опираясь на и семейные ценности – во всех странах мира всегда леэту традицию, на эту культуру, мы можем чувствовать жали в основе развития любого общества.
Сейчас, к сожалению, приходится констатировать, что
себя уверенно, уверенно идти вперёд и развиваться».
многие жизненные ориентиры, распространяемые через
Президент РФ Владимир Путин СМИ, Интернет, социальные сети, телевидение, кино в
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общественном сознании и активно навязываемые молодым людям, оказывают негативное воздействие на психику и на моральные устои подрастающего поколения.
Пропаганда жестокости и насилия, низвержение признанных ранее авторитетов и вседозволенность, культ
комфорта и потребления, социальное расслоение и несправедливость — все эти и многие другие отрицательные явления особенно остро воспринимаются
подрастающим поколением.
Не наученные настоящей любви и дружбе, уважению
к истории своей страны, к культуре своего народа, состраданию и милосердию, не имеющие навыков творческой реализации, такие дети и подростки зачастую в
дальнейшем своем развитии оказываются асоциальными, социально неадаптированными, не способными
создать крепкую семью, страдают от отсутствия взаимопонимания даже среди своих сверстников, а в дальнейшем, в школьном, студенческом или рабочем коллективе,
становятся легкой добычей сект, террористических организаций. Изучение и сохранение нематериального
культурного наследия, изучение истории и культуры
своей страны, сохранение традиционных семейных ценностей формируют культуру милосердия, созидания,
любви к Отчизне, мирного сосуществования с народами
страны, континента, культуру мира.
Культура мира, несомненно, является основой сохранения и всестороннего укрепления идентичности и
уникальности народов Евразии, сохранения многовекового содружества, соратничества и сотворчества и наилучшим методом предотвращения терроризма,
ксенофобии, экстремизма.
Вопросы формирования крепкой, здоровой, полноценной семьи, патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи, сохранения мира, межнационального согласия, укрепления национального содружества, соратничества и сотворчества не только на
евразийском континенте, но и во всем мире – сегодня
особенно актуальны, так как основой социального и экономического развития мирового сообщества является
преемственность поколений, передача базовых знаний и
духовно-нравственных норм, развитие институтов сохранения традиционных семейных ценностей, изучения и сохранения культурного и исторического наследия, начиная
с изучения культурных истоков своей малой Родины,
своего Отечества. В конечном итоге будущее человеческой цивилизации напрямую зависит от того, кого и как
мы воспитаем сегодня.
Россия – уникальная страна, в которой веками
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мирно сосуществовали народы, конфессии, культуры,
что позволило создать и уникальную многонациональную российскую культуру. Однако нельзя сбрасывать
со счетов внешние угрозы, и недооценка значения работы в области формирования национального единства, отсутствие грамотной миграционной политики,
нежелание вести конструктивный внутренний и внешнеполитический диалог становятся благодатной почвой
для развития радикальных движений, укрепления влияния националистических группировок.
В условиях сложной международной обстановки, участившихся повсеместно чудовищных террористических
актов, совершенных как на стратегически важных объектах, так и в местах большого скопления людей, актуализируется
необходимость
систематизировать
принимаемые на уровне государства меры по реализации культурной политики в целях обеспечения национальной безопасности и укрепления российской
идентичности на основе межкультурных, межконфессиональных, межнациональных коммуникаций.
Пытаясь разрушить русский язык, исказить историю,
разобщить народы, заокеанские “партнеры” пытаются
разрушить культуру мира, являющуюся основой многоконфессионального, многонационального единства народов нашей страны.
Причиной усиливающейся внешней культурной и информационной экспансии, навязывания стереотипов расторможенности, вседозволенности и насилия, расовой,
национальной и религиозной нетерпимости является размывание традиционных российских духовно-нравственных
ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации, расшатывание устоев семьи.
На наше межнациональное согласие, на наш межконфессиональный диалог, на наши ценности, традиции, на
нашу культуру идет атака со стороны тех, кто мечтает
увидеть Россию слабой, разделенной.
Угроза терроризма является глобальным вызовом всему
человечеству. Своими вероломными действиями террористы стараются запугать весь мир. Противостоять этому
можно, только объединяя усилия семьи, государства, общественности, профессиональных сообществ.
В своей речи на 70-й сессии Генеральной ассамблеи
ООН Президент России Владимир Путин предложил «руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и
общими интересами на основе международного права,
объединить усилия для решения стоящих перед нами
новых проблем и создать по-настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию».

Современная международная ситуация подтверждает
необходимость выработки мягкой силы, которой и является
народная дипломатия. Силовыми методами решить
вопросы восстановления мира, воспитания здорового
поколения не только физически, но и духовно, морально,
воспитания культурного человека, гражданина своей страны
не представляется возможным, так как в результате
военных конфликтов гибнет мирное население.
Международный терроризм, экстремизм и национализм –
главные вызовы международной безопасности и
стабильному развитию государств. Прививку от
экстремизма и национализма обществу необходимо делать
путем выстраивания грамотной государственной политики
в области образования, воспитания и культуры.
Основа стабильности и мира – единство в подходах
по формированию в общественном сознании глубокого
уважения к культуре и традициям представителей всех
национальностей и конфессий, сохранению и
всестороннему
укреплению
идентичности
и
уникальности народов, сохранению многовекового
содружества, соратничества и сотворчества. Народная
дипломатия, как никакой другой инструмент, способна
сплотить народы в борьбе с международным
терроризмом, открыть глаза людям на ложь и домыслы,
разделяющие
народы,
создать
эффективные
инструменты сотрудничества во всех сферах
человеческой деятельности и должна стать эффективным
подспорьем для создания нового безопасного мира,
новой архитектуры международной безопасности.
Методы реализации народной дипломатии – это
методы мирного урегулирования конфликтов, методы
медиации и примирения сторон, формирования и
соблюдения общепринятых норм и правил и уважительного
отношения к культуре и конфессии каждого человека,
стремление к благополучию, согласию, процветанию
народов и государств, преодоление непонимания на основе
просвещения и информирования об особенностях
культуры, уклада жизни, истории, базовых ценностей и
мировоззренческих позиций народов России, народов
мира. В условиях санкций, объявленных странами
Евросоюза и США в отношении России, нарастают
националистические настроения и тенденции в обществе,
вызванные, наряду с другими факторами, и экспансией в
духовную сферу России многочисленных зарубежных
религиозных и культурных организаций с их
нетрадиционными нормами и ценностями, которые
неприемлемы для нашего общества и традиционных
религиозных конфессий России.

Молодежь
пытаются
вовлечь
в
сферу
экспансионистской культурной политики США,
искажающей духовно-нравственную природу человека и
принципы солидарной жизни народа, что является
реальной угрозой утраты национальной идентичности и
государственного суверенитета.
События последних лет, представляющие собой курс
на тотальное распространение позиций радикализма и
экстремизма в Ливии, Сирии, Ираке и на Украине, ясно
свидетельствуют
о
намерении
расширить
межнациональные конфликты и вовлечь молодежь в
экстремистские
террористические организации,
расшатывая устои семьи, переписывая историю,
низвергая авторитет государственной власти, подменяя
ценностные установки.
В новых исторических условиях, в силу различных
причин, противоречия в духовно-нравственной сфере и
межнациональных отношениях обуславливают необходимость поиска и выработки общих морально-нравственных и духовных критериев с целью обеспечения
стабильности в межконфессиональных и межнациональных отношениях.
Противопоставить
современным
пагубным
тенденциям можно только одно – формирование единого
культурного пространства мира и взаимоуважения к
культуре и к традициям представителей всех
национальностей и конфессий, проживающих на
территории РФ.
Зачастую
причинами,
мешающими
взаимопониманию, согласию, миру, являются
невнимание к вопросам культуры, образования,
воспитания, отсутствие своевременной достоверной
информации.
Работу эту нужно начинать с семьи, с социализации
самих родителей и старшего поколения. Тогда воспитание детей в уважении к семейным и культурным традициям народов России будет весьма эффективным.
В России уже много веков сошлись и гармонично
взаимодействовали все исторические, культурные и традиционные конфессиональные ветви, что, в свою очередь, является одним из сильнейших скрепляющих
факторов, способных в перспективе обеспечить совместное выживание и процветание всех национальностей и
народностей России.
Сегодня, как никогда, актуален и востребован диалог
всех культур и конфессий народов России, направленный
на поддержание усилий Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича и его команды
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по сохранению стабильности и целостности как культурного пространства страны, так и межнационального,
межрелигиозного и межконфессионального согласия.
Реализация международной Евразийской программы
сотрудничества «Культура Мира» будет способствовать
объединению профессиональных, культурных, научных,
общественных, конфессиональных и иных сообществ
для координации действий по созданию сети семейных

досуговых центров, программы которых будут нацелены
на укрепление института семьи, изучение нематериального культурного наследия, истории и культуры своего
края, традиционной культуры народов, проживающих на
данной территории, что способствует укреплению и
обеспечению межнационального и межконфессионального мира, сохранению идентичности народов всего мирового сообщества.

Древние связи народов Евразии
с точки зрения плюралистической
духовной культуры Индии
Мэри Пэт Фишер,
руководитель департамента внешних связей Гобинд Садана,
сотрудник Института углубленного изучения сравнительного
религиоведения Гобинд Садана
(Индия)
Мы стремимся объединить все народы Евразии на
общей платформе, но нам важно осознать, что общение между нашими народами, обычно мирное, происходило с древних времен: через торговцев,
путешественников, правителей и духовных учителей.
Изучение давних связей между нашими народами
может помочь нам увидеть, что мы уже являемся единой семьей людей, населяющих обширную территорию
суши (карта 1). Мы составляем 70 процентов населения мира. Осознавая наше единство и придерживаясь
наших духовных принципов, мы можем быть очень
мощной силой для укрепления мира во всем мире.
На этой презентации мы рассмотрим евразийские
мосты с точки зрения плюралистической духовной культуры Индии. Территория, где расположена Индия,

Карта 1
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географически настолько отделена от остальной части
континента горными массивами, что её часто называют
субконтинентом, в который сейчас входят государстванации Индия, Пакистан, Непал, Бангладеш и ШриЛанка. И всё же археологические, антропологические,
лингвистические и геномные исследования выявляют
старые схемы взаимодействия между Индией и другими
частями Евразии, особенно между великими древними
евразийскими цивилизациями.
Месопотамская цивилизация возникла более 5000 лет
назад в междуречье Тигра и Евфрата, как показано на
карте 2. Подобно этому, древнейшая цивилизация
Индии, сосредоточенная у реки Инд, возникла более
5000 лет назад (обычно ее называют цивилизацией долины Инда). Было обнаружено много значимых археологических объектов, включая развалины и памятники
культуры в Хараппе и Мохенджо-Даро. Эти древние городские центры в совокупности образовали первую индийскую империю с населением около пяти миллионов
людей. Сложное градостроительное проектирование этих
городов включало вымощенные улицы и элегантные общественные бани.
В долине Инда были найдены тысячи печатей, на
некоторых из которых есть изображения аскета или божества, сидящего в медитации. Некоторые из подобных чётких печатей были также найдены в далекой
Месопотамии, что подтверждает то, что эти культуры

поддерживали связь друг с другом тысячи лет назад.
Вероятно, большая часть маршрутов между ними проходила по Аравийскому морю и Персидскому заливу.

Карта 3
Карта 2
Приблизительно к 1700 году до нашей эры великие
города долины Инда были заброшены, вероятно, из-за
климатических изменений. Возможно, в то же время
люди, которых ученые назвали индоарийцами, постепенно мигрировали на юг из степей Центральной Азии
(карта 3). Сделано удивительное открытие о том, что
санскрит – язык, на котором были написаны индийские
Веды, – похож в лингвистическом отношении на греческий и латинский. Одна из теорий, объясняющих их
сходство – это существование протоиндоевропейской
родины в степях Центральной Азии к северу от Каспийского моря приблизительно в 4000 году до нашей эры.
Карта 3 показывает эту гипотетическую родину, откуда
постепенно мигрировали и развивались родственные
евразийские культуры.
Считают, что один из миграционных потоков был
направлен в сторону современного Ирана и индийского
субконтинента, а между 1600 и 1800 годами до нашей
эры от иранского ответвления отделилось индийское.
Ученые назвали этих мигрантов на индийский континент индоариями, используя санскритский термин
«арий» из Вед. Слово «арий» означает «благородный»
и относится к тому, кто читает Веды и практикует ведические ритуалы. «Арий» – это не расовая категория.
Индоевропейская языковая семья считается основой многих современных языков в отдаленных друг от
друга частях Евразии. Многие названия местностей и
рек на юге азиатской части России, например, «Омск»,
напоминают санскритские слова. Также, в русском
языке и современном хинди есть похожие слова, например, русский «арбуз» и «тарбуз» в хинди.

Древнейшие Веды – Ригведы – восхваляют божеств
всех стихий. Ритуал поклонения этим божествам включает священные песнопения и подношения, совершаемые через огонь. Ведические мудрецы чувствовали, что
существует и единая сверхчеловеческая, невидимая и непостижимая Реальность, включающая в себя всё пространство, время и причинную связь. Они сделали
заявление, ставшее решающим для признания многих
религиозных направлений в Индии: «Истина Едина. Мудрые называют ее разными именами».
Последние из найденных древних писаний – Упанишады – это духовные знания, полученные древними мудрецами во время медитации. Они включают идею
реинкарнации – веру в то, что после смерти тела душа
воплощается снова в другом теле. Перерождение зависит
от кармы – результата наших действий. Конечная цель
духовной жизни – достичь освобождения от цикла рождений и смертей и соединиться с высшей реальностью.
Ведическое направление также ассоциировалось с
общественными обязанностями, по традиции определявшимися кастой человека. Высшей из них была каста
брахманов – священников и философов, которых считали
достаточно чистыми в ритуальном отношении, чтобы
проводить в храме службы божествам. Множество религиозных направлений, которое сейчас называют общим
термином «индуизм», через правящие классы распространилось и в других юго-восточных королевствах (карта
4). Они существенно повлияли на культуры Вьетнама,
Камбоджи, Индокитая, Суматры, Явы, Бали и Филиппин.
К 100 году до нашей эры индийский субконтинент был
связан с большей частью Евразии морскими и сухопутными маршрутами. Как показано на карте 4, клады римских золотых монет были найдены во многих местах
археологических раскопок в Индии.
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Другим духовным течением, развивавшимся в Индии с
древних времен, был джайнизм. Джайны, почитающие 24
тиртханкаров, утверждают, что их религия существовала с
доисторических времен. Тиртханкары были великими учителями, помогавшими людям пересечь реку перерождений
и достичь освобождения. Последним тиртханкаром был
Махавир – принц, отказавшийся от своего положения и богатства и начавший суровую жизнь аскета. Основными
принципами, которым он учил и которые олицетворял,
были ненасилие, непривязанность и открытость мышления.

Карта 4
Махавир и его последователи путешествовали мало,
чтобы избежать причинения в любой момент вреда разумным существам. Монахи-джайны вышли на арену
евразийских взаимных связей, когда король Греции Александр Великий пытался расширить свое королевство,
вторгшись в северо-западную Индию. Говорят, что невероятно богатый и могущественный Александр случайно
встретил обнаженного джайнского монаха у реки Инд. Александру стало любопытно, почему этот человек, живущий в
крайней бедности, выглядел таким счастливым, и он предложил монаху взять его с собой в Грецию. Монах отказался,
выражая полное равнодушие к мирским вещам. Александр
достал свой меч, чтобы убить монаха за его дерзость, но
монах засмеялся и сказал, что никакой меч не сможет убить
его вечное счастье и силу. Александр отказался от планов
продвижения в Индию и вернулся.
Подобный путь был указан и Буддой, который родился
там, где сейчас проходит граница между Индией и Непалом, и большая часть жизни которого прошла в пятом
веке до нашей эры. После многих лет медитации он осознал, что боль и страдания в жизни неизбежны, потому
что мы не признаём, что всё возникает и исчезает. Когда
мы освобождаемся от привязанности, жадности, неприятия и заблуждения, мы можем счастливо жить без
эгоизма, полные сострадания.
Путь Будды к освобождению привлек многих последователей. Он отправлял их распространять своё послание
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по всей Индии. Буддийские миссионеры получили поддержку правителей на дальнем северо-западе, и в Таксиле
был основан первый большой буддийский университет. Оттуда миссионеров отправляли в Центральную Азию.
Другая огромная империя была основана на всей территории Индии в третьем веке нашей эры королём Ашокой
из династии Маурьев. После создания империи Маурьев,
как утверждают, Ашока был настолько потрясён смертью
людей в битвах, что принял буддизм. Он приказал установить множество каменных колонн с вырезанными надписями – эдиктами с призывами к терпению и справедливости,
и отправил миссионеров распространять послание Будды
в Шри-Ланку, Бактрию, Сирию и Александрию.
Знаменитый Шелковый путь также сыграл огромную
роль в объединении культур Евразии. Некоторые из его
маршрутов вели от древней столицы Китая – Чанъаня –
до Средиземноморья. Эти маршруты не только служили
коридором, по которому провозили ценные товары, такие
как шёлк, шафран, финики и мирра, но и устанавливали
политические и экономические связи между районами
Евразии и способствовали религиозному и философскому обмену, также как и обмену технологиями.

Карта 5
Китайский Шёлковый путь способствовал проникновению буддизма в Китай к первому тысячелетию нашей
эры. При этом сохранилась древнекитайская традиция
почитания предков и сыновней почтительности (карта 5
показывает распространение буддизма приблизительно
к 500 году нашей эры).

Китайские учёные-монахи совершали путешествия в
Индию, чтобы привезти оттуда буддийские писания для перевода на китайский. Фа-Сянь в начале 5 века и СюаньЦзан в 7 веке прошли через огромные трудности во время
длительных путешествий по замороженным пустыням и высоким горам ради того, чтобы найти подлинные писания.
Главной целью Сюань-Цзана было достичь Наланды
– крупнейшего центра буддийских учений в северо-восточной Индии. Наланда был одним из первых крупнейших
университетов мира. На территории университета было
восемь комплексов великолепной архитектуры с храмами, залами для медитации, парками, озёрами и девятиэтажной библиотекой под названием «Гора истины» с
сотнями тысяч переписанных от руки томов по всем
предметам. Поэтому знаменитый университет Наланда
притягивал лучших студентов из Персии, Турции, Кореи,
Китая, Индонезии и Японии, как и из Индии. Ужасает то,
что это огромное учебное заведение и все его книги были
уничтожены в 1197 году нашей эры тюркскими захватчиками, вероятно, не имевшими представления о его огромной ценности для человечества.
Также буддизм проник на высокогорья Гималаев, достигнув Тибета. Тибетский буддизм (как показано на
карте 5) развивался как смесь с местной традицией Бон,
а затем распространился в других местах. Таким образом, в эволюции буддизма, как и других религий, учение,
возникшее в одной части Евразии, было перенесено в
другие районы, где характерные ему духовные ценности
соединились с особенностями местных культур.
Христианство проникло в Индию очень давно. В
южной Индии традиционно считается, что христианство
было принесено в Индию апостолом Фомой – одним из
первоначальных двенадцати учеников Иисуса. Считают,
что он добрался до юго-западного малабарского побережья в 52 году нашей эры (показано на карте 6).

Карта 6

Утверждают, что апостол Фома проповедовал Евангелие от Иисуса повсюду в тех местах, поручая учителям и
руководителям продолжать выполнение христианской
миссии. Следуя заповеди Иисуса любить друг друга и
служить друг другу, индийские христиане получили известность благодаря основанию благотворительных учреждений, таких как больницы и школы. После 1500 года
христианские миссионеры отправлялись из этой местности на Яву, в Китай, Корею и Японию.
Другая религия, давно проникшая в Индию из-за
границы – это иудаизм. Разные волны еврейских иммигрантов нашли в Индии свой новый дом, где они никогда не сталкивались с антисемитизмом. В одной
общине, известной как «Бене Израиль», считают, что
они – потомки евреев, скрывшихся от преследования
в Галилее во втором веке до нашей эры. В другой общине, центр которой расположен в Кочине, думают, что
евреи приехали туда после разрушения храма в Иерусалиме в 70 году нашей эры. Индийские евреи хранят
память о трудностях, через которые они прошли, стараясь следовать законам Бога, живя в ссылке вдали от
родины.

Карта 7
Подобно евреям, зороастрийцы тоже скрывались от
преследования и нашли свой дом на западном побережье Индии. Зороастризм был государственной религией Персидской (или Ахеменидской) империи во
времена правления Кира Великого. При его преемниках империя расширилась от Балкан на западе до долины Инда на востоке (как показано на карте 7). На
завоёванных землях царила терпимость и уважение ко
всем этническим группам и религиям. Но Персеполь,
прекрасная столица и духовный центр, был разрушен
войском Александра Македонского (в Иране известного
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как «Александр Проклятый») в 331 году до нашей эры.
Позже, между восьмым и десятым веками нашей эры,
завоевание Ирана арабами заставило многих зороастрийцев покинуть родину ради сохранения их древней
религии. К тому времени, когда они обосновались на западном побережье Индии, у них были лишь отрывки из
собрания священных текстов – Авесты. Было обнаружено
много общего между языком, на котором были написаны
тексты, сохраненные ими, и санскритом – языком Вед.
Очевидно, оба языка имеют общие индоиранские
корни. Кроме грамматического сходства, похожи и некоторые слова, например, авестийский термин «ясна»,
означающий «жертва», и санскритский «ягья». Подношения священному огню являются важной духовной практикой и в ведической, и в зороастрийской религии.
Сейчас община зороастрийцев в Мумбае в Индии является
одной из немногих оставшихся общин этой когда-то широко распространённой религии. Пророк Заратуштра говорил о том, как важно сделать моральный выбор между
добром и злом в своих мыслях, словах и делах.
Задолго до времен пророка Мухаммеда, да пребудет
он с миром, арабские торговцы плавали к западным берегам Индии. Карта 8 показывает несколько путей, по которым ислам проник в Индию и распространился по
стране к 12 веку нашей эры (приводятся современные
названия мест). Наряду с индийскими товарами арабские
торговцы завезли из Индии в Западную Евразию и цифровую систему. Они принесли в Индию свою новую религию – ислам, зародившийся в Аравии. Там им дали
разрешение строить мечети и жениться на индийских
женщинах. В начале девятого века эту религию принял
король Малабара на юго-западном побережье.
Также ислам распространялся по Индии через завоевателей, и не всегда путем жестокости. В 711 году династия
Омейядов
из
Дамаска
отправила
семнадцатилетнего Мухаммада ибн Касима с армией из
шести тысяч солдат в район реки Инда ради расширения
своих владений. Когда он дошел до города Нерун, расположенного на берегах Инда, как утверждают, его пригласили в город буддийские монахи, управляющие
городом. В некоторых местах буддийские меньшинства
обратились к Мухаммаду ибн Касиму с просьбой о защите от угнетения индуистских правителей. Раджа Дахир
выступил против распространения Ислама на его территории, но проиграл битву против армии Мухаммада ибн
Касима, и вся территория, известная под названием Синдх,
стала управляться мусульманами. Однако от людей не требовали перехода в Ислам. Мухаммад ибн Касим обещал
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безопасность и свободу вероисповедания всем буддистам
и индуистам, находящимся под его контролем. Говорят, что
его открытое отношение к другим религиям было настолько
популярным, что во многих городах его и его армию приветствовали музыкой и танцами.

Карта 8
В десятом веке Махмуд Газневи грабил Индию ради
укрепления своей империи там, где сейчас находятся
восточный Иран, Афганистан и Пакистан. Он вторгался в
северо-западную Индию семнадцать раз для разграбления богатств этого субконтинента, ставшего таким процветающим, что его называли Золотым воробьём.
Махмуд Газневи заключил соглашения с местными правителями и поручил индуистским, джайнским и буддистским королям управление штатами-вассалами.
Обращение в Ислам не было его задачей.
Переход индийцев в Ислам чаще происходил благодаря призывам просветленных духовных учителей, особенно святых суфиев ордена Чишти. Их духовный орден
был создан в городе Чишт в Афганистане как одна из мистических традиций Ислама. Этот орден до сих пор известен своей терпимостью к другим вероисповеданиям,
любовью и открытостью.
В двенадцатом веке суфийский святой Муинуддин
Чишти отказался от унаследованного им богатства ради
обучения у исламских ученых в Бухаре и Самарканде –
известных центрах евразийской торговли, культуры и исламской теологии. После этого святой отправился в Аджмер в Индии и стал учителем, любимым многими
людьми, который завоёвывал сердца силой правды,
любви и служения, следуя известному повелению из священного Корана: «Пусть в религии не будет принуждения. Истинный путь четко отличается от заблуждения».

Многие его ученики также стали великими духовными
учителями, и он отправил их распространять Ислам. В
его последней проповеди для учеников есть такое наставление: «Любите и никого не ненавидьте… Разгоняйте
тучи раздоров и войн, распространяйте добрую волю,
мир и согласие между людьми».
В шестнадцатом веке Бабур, родившийся в Узбекистане в монгольской семье, находившейся под сильным
влиянием персидской культуры, вторгся в северную
Индию с целью расширения своих владений. Он и его
преемники создали Могольскую империю, управлявшую большей частью субконтинента в шестнадцатом и
семнадцатом веках. При могольском владычестве
людям, не являющимся мусульманами, обычно разрешалось следовать их собственным религиям. Однако
Аурангзеб, один из последних могольских императоров,
был далеко не так терпим. Он разрушал индусские
храмы, преследовал тех, кто не исповедовал мусульманство, и насаждал законы шариата по всей империи.
Его политика была настолько непопулярна, что империя
стала распадаться на части.
Под воздействием этих факторов Ислам распространился по субконтиненту и стал второй по популярности
религией в индийском плюралистическом обществе. Его
концепция всемирного бескастового братства находила
особый отклик у тех, кто испытывал трудности из-за кастового разделения. Исламское искусство, архитектура,
одежда, музыка, посвящённая Богу, стихи суфиев, в которых к Богу обращались как к Возлюбленному, тесно
вплетаются в полотно индийской культуры.
Другое религиозное течение возникло в северной
Индии в пятнадцатом веке, когда Гуру Нанака озарило:
«Нет ни индусов, ни мусульман». Он пешком отправлялся
в далекие места, чтобы беседовать с людьми всех каст и
вероисповеданий и говорить о том, что Бог един, а все
мы – Его дети. Мардана, сопровождавший его в этих путешествиях, играл на рубабе, когда Гуру Нанак пел вдохновенные гимны, напоминая людям о главных истинах,

о которых говорили все пророки, но которые люди редко
применяли в жизни. Рассказывают, что он путешествовал
в Мекку и Медину в Аравии в одеянии исламского аскета.
У Гуру Нанака не было намерения обращать людей в
новую религию, но, оценив его духовную мудрость, многие
становились его последователями – их называли словом
«сикх», что просто означало «ученик». Гуру Нанак учил их
очень простому и практическому пути к Богу: зарабатывать
себе на жизнь усердным трудом, делиться с нуждающимися своими заработками и всегда помнить о Боге.
В своих путешествиях Гуру Нанак собирал вдохновенные гимны великих индусских и мусульманских святых.
Его преемники – сикхские Гуру включили в это собрание
и свои песни просветленной мудрости. Позже десятый
сикхский Гуру провозгласил это собрание мистической
мудрости из различных религий Учителем – Гуру, и дал
ему имя «Гуру Грантх Сахиб». Сегодня эту священную
книгу почитают как универсальное сокровище любви к
Богу последователей разных вер.
Таким образом, мы видим, что с древних времен
культуры всех народов Евразии были взаимосвязаны.
Если мы наложим все эти карты друг на друга, то увидим очень плотную сеть межкультурного взаимодействия. Все эти карты относятся только к
взаимодействию Индии с другими народами Евразии,
а во всем этом регионе межкультурных взаимосвязей,
связанных с развитием наших культур, было намного
больше. К настоящему времени эти взаимосвязи стали
намного шире благодаря современным системам
транспортировки и коммуникаций.
Так как мы создаем Ассамблею народов Евразии, нам
следует знать о том, что эта Ассамблея будет построена
на прочном фундаменте издавна существовавших культурных связей между нами. Давайте же изучать, прославлять, выражать и укреплять наше существующее
единство! Мы все – сестры и братья, и мы знаем друг
друга уже очень давно.
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Ассамблея народов стратегия духовной общности

Марко Вукович,
вице-президент Международной ассоциации
«Мир через Культуру. Европа»
(Австрия)
Все народы мира по отношению друг к другу являются
старшими и младшими братьями и сестрами, независимо от их этнического возраста на древе человечества.
Наши корни теряются во временах еще совершенно неизученных процессов преобразования элементов вселенной. Ствол древа – это общая культура человечества,
всем нам присущий человеческий дух, вечно вмещающий
истинные, нерушимые ценности и идеалы, которые
можно найти в сердцах всех людей. Ветви и веточки, растущие из этого древа, это народы – братья и сестры.
Семья, род, народ, объединение народов – каждая
общность стремится к миру и улучшению жизни. Любое
сотрудничество и сосуществование нуждаются в совершенствовании. Никому не дано обозначить границы развития человечества – и тем более его остановить!
Несмотря на знание этих основополагающих истин,
существующее положение современной цивилизации выглядит иначе. На самом деле, мы стоим перед серьезными проблемами, угрожающими существованию всего
живого. Мы разрушаем нашу окружающую среду, нашу
природу – и это становится реальной основой нашего существования! Мы все нуждаемся в воздухе, воде, пище
и крове над головой. Но мы уничтожаем эту планету по
причине больной экономической системы, движимой
властолюбием, алчностью и чрезмерным материализмом. Мы погрязли в болезнях и в психической дегенерации. Вокруг нас террор, гражданская и информационная
войны, вооруженные конфликты, которые стали нормой
существования – смерть притаилась за каждым углом, и
над всем этим – дамоклов меч тотального, глобального,
ядерного холокоста! Народы, братья и сестры, вы этого
хотите?
Уныние – враг каждого человека на пути совершенствования. В сомнении нельзя строить, в страхе невозможно обучение. Давайте объединим все наши силы и
вместе найдем мужество для созидания Эпохи братства
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народов, соберемся с духом и проложим дорогу в светлое будущее! Для наших детей, для нас и будущих поколений! Только такое духовное состояние достойно
истинной культуры человечества!
Более 700 лет назад, впервые идею мирного сосуществования и настоящей всемирной солидарности предложил великий гражданин мира и лучший из поэтов
Италии Данте Алигьери. Реализацию этой идеи он видел,
прежде всего, через формирование вышестоящей структуры, где будут собраны и на равных правах интегрированы все народы и этносы планеты; достаточно ясно
понимая при этом, что одновременное сосуществование
множества абсолютно суверенных и автономных национальных государств всегда будет таить в себе зародыш
конфликтов и войн.
Давайте рассмотрим современные государственные
образования и так называемые нации. Поразительно, но
в большинстве случаев мы увидим, что многие этносы и
различные народы соединены под патронажем государственного аппарата, и часто принудительно. Кроме
проблем внешних конфликтов между государственными
образованиями, на что уже в свое время обращал внимание Данте Алигьери, в современном обществе проявляются и внутренние очаги напряжения, поскольку
нынешние национальные границы государств были определены искусственно, в военном противостоянии, а не в
соответствии с культурными пространствами народов.
Количество несамоопределенных и разделенных народов
и этнических групп сегодня огромно, и, следовательно,
вероятность внутренних волнений и гражданских войн в
государственных объединениях, где сосуществуют различные народы и этносы, очень велика!
Многие государства (такие как Казахстан, Киргизия,
Россия и др.) нашли решение этой внутренней проблемы: несколько десятилетий назад в этих государствах,
наряду с государственными, политическими структурами

были созданы национальные Ассамблеи народов. Эти органы народной власти, состоящие из представителей
всех народов и этносов государственного субъекта, с
одной стороны, обладают более или менее выраженным влиянием на политику и законодательство страны,
а, с другой стороны, сотрудничают в защите культурного наследия народов и этносов. Это фокусирование
на культурных ценностях народов способствует их лучшему взаимопониманию и, как инструмент общественной народной дипломатии, может быть использован для
предотвращения внутренних беспорядков и гражданских
войн. Культура народов, таким образом, является ключевым фактором в формировании гармоничного и мирного
государственного содружества и, выходя за его границы,
становится детерминантой развития международного сообщества. Стоит отметить, что Ассамблея народов может
также стать важным инструментом в борьбе с олигархическими структурами, ведь нужно положить конец тому,
что во многих странах мира, в частности на Западе, так
называемые «партии» дегенерировали до уровня «товарищей по оружию» для международного лобби самопровозглашенных «гео-стратегов» и мирового капитализма.
Организация Объединенных Наций (ООН), созданная
в 1945 году как инструмент народной дипломатии, по существу оказалась несостоятельной. Можно даже утверждать, что причиной многих конфликтов в мире стало
злоупотребление структурами ООН. Факторов, способствовавших этому, много. Они заложены в несовершенном Уставе ООН, в не репрезентативном составе
Генеральной Ассамблеи, где задействованы только представители государственных субъектов (а не народов); в
практической возможности принятия решений двумя
третьими голосов, участвующих в голосовании государств; в Совете Безопасности, который не только по
причине своего состава не может существовать, но и как
исполнительный орган выражает волю не Генеральной
Ассамблеи ООН, а нескольких супердержав. То, что голоса многих малых государств покупаются более сильными, мы можем только обоснованно предполагать.
На сегодняшний день этот аппарат инструмента народов, созданный для предотвращения войн и восстановления дружбы народов, стал очевидно бесполезным,
несмотря на то, что именно обеспечение безопасности в
мире было его приоритетной задачей. Последний смертельный удар этой всемирной организации был нанесен
в тот момент, когда были развязаны захватнические
войны без Резолюции ООН.
Николай Рерих, великий художник, писатель, археолог,

ученый, философ, а также духовный отец ЮНЕСКО, инициировал Лигу Культуры задолго до того, как Рузвельт
выступил за создание базирующейся на государствах
ООН. Его видение Лиги Культуры сегодня находит свой
аналог в учреждении Ассамблеи народов Евразии. У народов «континента» Евразия (с точки зрения геологии Европа и Азия являются единым целым) есть шанс вернуть
человечество на путь духовного развития и при помощи
народной дипломатии снять все существующие стереотипы и барьеры между Востоком и Западом, Севером и
Югом. Ассамблеи народов должны исполнять свои задачи, а также поддерживать ведущие государственные
структуры в нахождении пути к достойной, гуманистической и этической культуре человечества.
Имплементация Ассамблеи народов Евразии содержит потенциал гармонизации в эпоху содружества и глобального сотрудничества народов. Если мы не
воспользуемся этой возможностью, останутся только базирующаяся и ориентированная на экономику глобализация как доминирующий фактор формирования
международной политики и устрашающие масштабы негативных проявлений общественного взаимодействия, а
элемент культуры, в смысле духовной культуры, отойдет
на задний план. Решение проблем современного материализма можно найти только в одухотворенном материализме, в противном случае мы не переживем «смену
курса Титаника».
Когда народы будут готовы переориентироваться в
своем самоосознании и интегрироваться в новое понимание общности, как следствие возникнет и получит
дальнейшее развитие истинное сотрудничество науки и
экономики, служащих исключительно благу всего человечества. Уже само признание общественного мыслетворчества будет способствовать ускоренному развитию
человечества.
Содружество базируется на принципах, которые являются важными базовыми элементами взаимопонимания народов евразийского пространства, поэтому они
должны быть четко сформулированы. Источником этих
принципов может быть только наивысшая культура, культура человечества.
Культура выражается в дружественном, благожелательном, т. е. духовно-этическом отношении ко всему сущему и рефлектирует непосредственно во всех сферах и
уровнях человеческой деятельности. Источником вдохновения «материальных» произведений искусств, как живопись и музыка, является нематериальный уровень
творческой мысли. Дух во всем над материей! Красота
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вечной эстетики является лейтмотивом и наряду с великими творениями искусства необходима во всех сообществах и государственных образованиях. Именно сейчас
пришло время учреждения таких позитивных, объединяющих и возвышающих народы мира структур!
Будет ли выбран сложный путь или будут осознаны
преимущества сотрудничества, в любом случае останется

неизменным направление одухотворения и реализации
культуры в человеке в рамках мирового культурного сообщества, где красота разнообразия форм образует симфоническое и синтетическое единство!
Пусть процветает охватывающее весь мир обновление, сотрудничество, взаимопомощь и содружество!

Возвращение к истокам

Судха Рани Гупта,
генеральный директор Межрегиональной общественной
организации содействия единству цивилизаций, культур и
религий «Центр Духовного Развития», старший преподаватель
Всемирного Духовного Университета «Брахма Кумарис»
(Индия)
Представьте дерево и вы увидите, что у него много
разных частей – ствол, ветви, веточки, листья, цветы и
плоды. Однако есть еще корни. Они невидимые, но
именно на них держится всё дерево. Корни – это скрытый фундамент дерева. Именно корни отвечают за поддержание всего дерева. Попробуйте отделить дерево от
корней – дерево начнет сохнуть и, в конце концов, перестанет существовать.
У человека тоже есть невидимый фундамент. Тело,
слова, действия – это видимая сторона человеческой
жизни, но корнями всего этого является невидимая тонкая энергия. Именно эта тонкая энергия дает жизнь телу.
Когда эта энергия уходит из человеческого тела, происходит то, что мы называем смертью. Все органы тела
целые, но признаков жизни нет. Есть рот, но он не произносит слов, не издает звуков; есть глаза, но они не
видят; есть руки и ноги, но они неподвижны. Что случилось? Вся структура существует, но фундамент исчез. И
всем нам очень хорошо известно, что происходит после
этого. Эта структура под названием «тело» мгновенно теряет свою ценность.
Этот фундамент человеческой жизни не материальный. Он тонкий и не видимый для глаз. Эта тонкая энергия, называемая душою, вечная. Именно в этой энергии
заключены наши мысли, желания и эмоции – вся наша
личность. Именно душа действует через тело. Местоимение «я» относится к душе. Местоимение «моё» – к телу.
Я душа, а это – моё тело. Качество человеческой жизни
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зависит от силы души, этой тонкой энергии. А сила души
– это чистота.
Осознание «я – душа» позволяет душе сохранять свою
силу, т.е. чистоту, которая в свою очередь позволяет
душе поддерживать другие свои изначальные качества,
а именно покой, любовь, истинность, счастье и силу.
Однако из-за того, что душа невидимая, человечество
почти забыло про нее. Хотя слово «душа» используется в
поэзии, литературе, иногда в повседневных разговорах,
но ни у кого нет осознания себя душою. Никто не знает,
что такое душа, какая у нее форма, как она проявляет
себя, когда она входит в тело, что происходит с душою,
когда она оставляет тело, какая у нее изначальная природа, где обитель души и т.п.
Поэтому вместо сознания души преобладает телесное
сознание, или материальное сознание. Человек отождествляет себя с телом и всем тем, что связано с телом
– профессией, национальностью, полом, статусом, положением и т.п. Именно это привело к материалистичному и потребительскому отношению к жизни. Любовь,
которая является базовым качеством души, приняла порочную форму – превратилось в похоть, жадность, привязанность, эго. И если кто-то становится препятствием
для исполнения корыстных желаний, то возникает гнев,
ненависть, зависть, чувство мести. Если эти желания исполняются, то человек становится высокомерным.
Сегодня человек совершает действия в основном под
влиянием одной или более отрицательных склонностей,

в результате чего мы наблюдаем повсюду атмосферу
войн, конфликтов, стресса и напряженности. Загрязнение окружающей среды, болезни, бедность и другие
многочисленные проблемы только нарастают. Из взаимоотношений уходит доверие. Несмотря на весь научный
прогресс нет ни спокойствия, ни счастья.
Значит, настало время возвращаться к истокам. Это

время для того, чтобы осознать своё изначальное я и
свою изначальную природу и позволить этому истинному
осознанию проявляться в действиях. Это осознание позволит нам соединиться с Семенем, Источником всего позитивного. Именно такое возвращение вернет миру
покой, счастье и любовь. Это право каждого человека на
планете Земля.

Культура и искусство непреходящая духовная ценность

Бегалиев Муратбек Акимович,
композитор, ректор Кыргызской Национальной консерватории,
народный артист Кыргызской Республики, профессор
(Кыргызстан)
Уважаемые участники Съезда! Позвольте выразить
благодарность за приглашение и в высшей степени оценить прекрасную организацию встречи!
Разрешите передать вам дружественный привет из
солнечного Кыргызстана – от нашего гостеприимного и талантливого народа, от чистых, как слеза, рек и небесных гор!
Мне как композитору и ректору Кыргызской Национальной консерватории хотелось бы подчеркнуть: каждый
крупный город мира гордится своей консерваторией. Это,
прежде всего, культурный центр. Но главное – Музыка, которая здесь звучит. Ведь Музыка, как и Культура в целом,
– это лицо нации. Наш великий соотечественник, писатель,
мыслитель, публицист Чынгыз Торекулович Айтматов
писал: «Все искусства стремятся стать Музыкой».
Ни один талант в Кыргызстане не обойдён вниманием.
Простой мальчишка из высокогорного села, Женишбек Ысманов, с дипломом Консерватории становится лауреатом премии Паваротти и покоряет европейские оперные сцены.
Буквально за неделю до съезда он дал сольный концерт на
главной столичной сцене в Бишкеке, в присутствии почетной
гостьи Кыргызстана, супруги великого тенора ХХ века Лучано
Паваротти – Николетты Мантовани. И таких примеров немало.
Недавно наши выпускники создали Международную
ассоциацию кыргызских композиторов, исполнителей и
музыковедов, которая стала членом Всемирной организации музыкального образования ИСМЕ. Это, конечно,
большая честь для нас.

Одновременно с творениями Баха и Моцарта, Верди и
Вагнера, Чайковского и Рахманинова, Прокофьева и Шостаковича, сегодня в Кыргызстане звучит музыка, которая
веками бережно хранилась древними номадами.
Президентом Кыргызской Республики не случайно два
года подряд объявлены Годом культуры. Мы видим в этом
не только уважение к традициям, но и вклад нашего народа
в мировую духовную сокровищницу. Несмотря на изломы
истории и другие вызовы культурному развитию в Кыргызстане работают театры и филармонии, открываются музеи
и библиотеки. Возрождены традиционные ремесла и
фольклор. Новых творческих высот достиг кинематограф.
Людей творчества вдохновляют шедевры мирового искусства и родное наследие. Например, лично мне как композитору близки эпоха Иоганна Себастьяна Баха, античные мотивы
полотен Карла Брюллова и героика кыргызского эпоса
«Манас». Сегодня принципы Евразийства, о которых писал
выдающийся русский мыслитель Николай Гумилев, дают
новые гуманитарные «всходы». Условно говоря, «айтматовские» поезда с Запада на Восток и с Востока на Запад несут
в себе идеи дружбы, сотрудничества и новой пассионарности.
Мы твердо верим, что нравственные ценности – это невидимые нити, которые нас объединяют. Несмотря на трудности
последнего времени мы не сложили руки и по-прежнему, даже
с еще большим энтузиазмом строим мосты Культуры.
Недавно я вернулся из Пекина, где собрались ректоры
консерваторий всего мира, чтобы обсудить вопросы
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сотрудничества на Великом Шелковом пути. Затем с той же
целью, но уже в политической плоскости, в столице Китая
встретились лидеры десятков стран. Вскоре все мы, дорогие
друзья, соберемся в Астане на культурных и образовательных мероприятиях, приуроченных к открытию Всемирного
ЭКСПО. Затем композиторов стран Тюркского мира встречает Стамбул (Вторая творческая встреча композиторов
стран Тюркского мира). Таковы реалии нашего времени!
Хочу напомнить об уникальной природной жемчужине
Кыргызстана – горном озере Иссык-Куль. Его духовная

аура привлекает к себе людей со всего мира. Достаточно
назвать Всемирные игры кочевников 2016 года – Олимпиаду традиционного спорта и культур.
Уважаемые коллеги! В своем выступлении, на целом
ряде примеров, мне хотелось подчеркнуть важную
мысль: Культура и Искусство – непреходящая духовная
ценность наших народов! Это самое дорогое, что мы
должны беречь и развивать. И в этом творческая интеллигенция Кыргызской Республики видит свою миссию.
Благодарю за внимание.

Через Духовную Культуру
к общим ценностям народов
Фанкхаузер Эрих,
вице-президент Международной ассоциации
«Мир через Культуру. Европа»
(Швейцария)
Прежде чем приступить к теме моего доклада, я хотел
бы вкратце сказать, что уже более 20 лет занимаюсь изучением духовно-культурного наследия таких великих мыслителей, как Будда, Конфуций, Иисус Христос, Платон,
Леобранд и многих других, – особенно в контексте процесса становления сознания человека. Поэтому в моих выступлениях, в первую очередь, я буду подчеркивать
духовно-культурную ценность оставленного ими наследия,
главным образом, их философский, религиозный и научный
метод изучения человеческой жизни, в особенности, науку
этику и вместе с ней ту сферу сознания, которая ведет человечество к миру и красоте жизни, наполненной радостью и
счастьем. Пусть труды этих величайших мастеров станут примером для подражания для всего человечества. Пусть их
творчество станет предметом изучения для науки с целью
его практического применения во благо человечества.
Понятие Культуры согласно Законам Космоса
К сожалению, сама идея культуры на сегодняшний
день воспринимается по-разному. Часто современный
человек путает это понятие с поверхностным понятием
цивилизации, моды и пустой роскоши, потому что он потерял доступ к более возвышенному и утонченному внутреннему миру ощущений и ценностей. Ему не хватает
облагораживания своего сознания и осознания синтеза,
который является синонимом уровня культуры.
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Культура есть что-то конкретное, живое, жизненно активное, формирующееся из мышления и действий
людей, общества и народов. Духовно-культурно образованные люди понимают основы жизни и творчества.
«Культура» – как говорит само слово культ – означает
почитание творческого огня Жизни, божественного Света
над человечеством, который мы называем Богом. Без Духовной Культуры невозможен международный диалог,
без нее нет взаимопонимания, которое так важно для содружества и общих ценностей народов.
Сущность культуры есть природа человека, мост к духовному свету, к упорядоченным, или космическим, уровням. Искусство красивой, счастливой и радостной жизни
заключается в умении жить в соответствии с законами
природы, в гармонии с тем невидимым космическим, в
широком смысле универсальным порядком, к которому тянутся все живые существа и к которому всем нам необходимо возвыситься! Поскольку свет является символом
познания и одновременно антиподом тьмы, мы должны
осознать великую ответственность, которую нам необходимо проявлять по отношению к этому уровню.
Культура есть синтез, а именно, связь тезиса
c антитезисом
Человек физиологически не может прожить без
света, так как свет дает необходимое жизненное тепло

и энергию, образует божественный, или духовный Свет,
который называется Психической Энергией – предпосылкой к сознательной жизни в духе и, следовательно, к
совершенствованию. Божественный свет является основой всех мировых религий. Без этого света жизнь даже в
материальном мире просто перестала бы существовать.
Культурные события, происходящие во всем мире, отражают этическое состояние индивидуума, ибо проявленное отзеркаливает внутренний мир человека – его
поступки, его чувства и, прежде всего, его мышление. К
сожалению, современные события на Земле все более
принимают уродливые формы.
Известный российский художник, педагог, философ и
ученый Николай Константинович Рерих (1874-1947) описывает путь к культуре, точнее к культивированному человеку, следующим образом: „Невежественный человек
сначала должен стать цивилизованным, потом образованным, став образованным, он делается интеллигентным,
затем следует утонченность и сознание синтеза, которое
завершается принятием понятия Культуры”.
Воспитание духовных ценностей в человеке
трудом и активной деятельностью
Для достижения в нашей жизни мира, гармонии,
счастья и радости человеку необходим высший духовнокультурный фундамент. Для этого необходимо незамедлительно и сознательно раскрыть, сгармонизировать и
облагородить индивидуальные качества своего характера. Следовательно, можно сказать, что спасение мира
лежит исключительно на высшем уровне культуры, живущей в индивидуумах и народах, и только осознанно переживая культурные принципы, можно овладеть
объединяющей людей способностью решения вопросов
будней и всей жизни на уровне индивидуума, семьи, общества и всех народов.
Для воспитания индивидуального духа важным фактором является труд. Как только мы осознаем значение
и духовное притяжение через сердечность каждого исполняемого труда, мы можем ускорить свой духовный
рост и расширить сознание. Только так развивается утончение мышления, чувств и деятельности человека.
Кроме этого востребованы интеллигентность и знания, наблюдательность, внимание, распознавание, духовный рост, сопровождающая на этом пути
культурно-духовная наука и высокообразованные учителя, отвечающие этим требованиям и способные передавать свои знания.
Западное человечество сегодня сталкивается с односторонним интеллектуальным восприятием действительности

и пренебрегает сознанием сердца. Вместо того, чтобы
опираться на всепроникающий дух и высший разум, оно
выстраивает в своем миропонимании абстрактные гипотетические спекуляции и предъявляет претензии на свое
превосходство.
Следовательно, пути к спасению и сохранению мира
мы можем найти исключительно на высочайшем уровне
культуры, которая проявляется как в отдельной личности, так
и в народах. Только благодаря культурным принципам, глубоко осмысленным и примененным в жизни, развивается
удивительная, объединяющая все человечество, способность
находить решения как для жизненно важных вопросов, так и
для вопросов повседневного характера на уровне отдельной
личности, семьи, общества и целых народов.
Наука этика, или каузальность
В понятие Культура входят и науки, и в первую очередь фундаментальная, ведущая к свету, активно применяемая в жизни Этика, базирующаяся на каузальности,
то есть на основном природном законе причинно-следственной связи! Под Этикой понимается учение о нравственных и религиозных ценностях, на которые должны
направляться воля и устремления человека, что означает,
прежде всего, принятие ответственности за собственное
мышление, чувства и действия. Так как разделы этики
охватывают все вопросы жизнеустройства, этика является и религией, и философией жизненной практики
на фундаменте уже упомянутых и всюду действующих законов природы.
При этом важно учесть, что правила этики должны быть
не только поняты, но и активно использованы на всех уровнях жизни. Чистые знания ничего не стоят, пока они не
будут поняты и осознанно применены. Каузальные правила
имеют космическое происхождение в отличие от человеческих законов жизни, придуманных людьми из моральных
и даже интеллектуальных интересов.
Путь к обновлению через активное распространение знаний и воспитание сердца
Прежде чем я закончу свое выступление, я бы хотел
еще раз подчеркнуть, что во всех научных учреждениях,
и прежде всего в школах, необходимо безотлагательное
обновление, потому что дальнейшее развитие в будущем
невозможно будет на базе устаревших духовных и научных институтов. В то время, как с одной стороны бесполезные институты и черты характера должны
устраняться, с другой стороны необходимо глубже проникать во все новые проявления, особенно в духовнокультурной жизни. Только широкое распространение
знаний может обновить этот мир.
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Особое внимание обращается на то, что духовнокультурная этика, как социальная наука, имеет высшую
ценность и значение для формирования сознания. Необходимо прежде всего изучить качества Сердца! Прошлое однозначно демонстрирует нам, что один, даже
высокоразвитый, мозг не в состоянии привнести чтолибо в процесс становления мира на Земле, если не
учитывать принципы сердца, ведь очевидно, что высокоразвитые интеллектуалы зачастую задействованы

в институтах деструктивного направления.
Только на уровне Духовной Культуры народы планеты
смогут мирно объединиться и сформулировать общие
ценности, чтобы в сотрудничестве и взаимообмене солидарно решать свои проблемы исключительно на фундаменте высших духовно-культурных знаний необходимой основы и предпосылки реализации возможного для человечества будущего в новом и лучшем мире,
в гармонии и согласии.

Духовная Культура путеводная звезда эволюции
Агешин Юрий Андреевич,
исполнительный директор Исследовательского центра частного
права имени С.С.Алексеева при Президенте РФ,
вице-президент Международной ассоциации «Мир через
Культуру», член президиума Всемирного
Форума Духовной Культуры (Россия)
Сегодняшняя конференция позволила прояснить многие аспекты понимания Духовной Культуры, вхождения
её в реальную жизнь. Но это только начало огромной работы по возвышению Духовной Культуры, по утверждению её как первоосновы развития, как путеводной звезды
нашего трудного восхождения по ступеням эволюции.
Хочу обратить ваше внимание ещё на два, на мой
взгляд, чрезвычайно важных аспекта влияния Духовной
Культуры на сами устои народного бытия.
Прежде всего, необходимо констатировать, что в
связи с обрушением в нашей стране социализма, распадом Советского Союза народ России претерпел тяжелейшее духовное потрясение. Начался тяжелейший
духовный кризис, связанный, прежде всего, с утратой народом глубинного смысла жизни. То, что произошло со
страной в 90-годы – это, несомненно, инволюционный
спуск, отбросивший страну на многие годы.
Из истории известно, что потеря смысла жизни,
утрата первозданных образов ведет народ к вырождению, поскольку само содержание жизни становится
внешним и бездуховным, направленным на формирование человеческой массы, не знающей своих истинных
корней, не говоря уже об исторических истоках. Конечно, в случае с Россией речь не идет о вырождении
как об исчезновении народа и этносов, речь идет о деформации народного бытия, лишённого духовного
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стержня, хаотизирующегося и превращающегося в малосознательное существование, сводящееся лишь к выживанию. В человеческой истории известны факты, когда
человеческая жизнь нисходила на уровень животного существования. Наши недруги готовили для народа России
именно такую участь.
И надо признаться, что до сих пор утрата жизненного
смысла не зарубцевалась. Острота её со временем несколько спала, но её разлагающее влияние на духовную
жизнь народа продолжается. И только осознание народом величия и значимости Духовной Культуры, принятие
ее в качестве жизненного ориентира, как руководства к
деятельности будет возвращать народу смысл жизни.
Совершенно очевидно, что подступиться к решению
задач такого масштаба, такого класса можно только при
условии придания этой задаче высшего государственного
статуса. Именно государство, только государство, в совокупности всех своих возможностей и ресурсов, осознав
необходимость, неотложность, особую значимость поставленных самой жизнью задач, способно осуществить
весь комплекс диктуемых временем преобразований.
Президент России, как признанный общенациональный
лидер, должен стать во главе всенародного движения за
духовное обновление страны.
Признание Духовной Культуры в качестве человеческого жизненного ориентира будет восстанавливать

духовно-нравственный стержень жизни народа, позволит
вернуть народу светлые первозданные образы, а основные
начала, принципы, нормы, постулаты Духовной Культуры
займут главную позицию носителей Истинности и Света.
И второй чрезвычайно важный аспект преобразующей
функции Духовной Культуры, связанный с её целительным воздействием по восстановлению экологии души.
Дело в том, что нам выпало жить в эпоху больших
перемен, вызванных кардинальными природными изменениями. Наша звёздная система Галактика, летящая во Вселенной по своему межгалактическому
маршруту, входит в определённый временной интервал, энергетика которого значительно отличается от
той, в которой человечество относительно благополучно существовало до сих пор. Люди – неотъемлемая
часть галактического сообщества, включающего
звёзды и их скопления, туманности, газово-пылевые
облака. Поэтому все перемены, происходящие в Галактике, непосредственно касаются и нас.
Учёные называют это время периодом Великого Перехода. Судьбоносные процессы Великого Перехода, которые
развёртываются в Солнечной системе и на Земле, носят
поистине всеобщий и всеохватывающий характер. Они идут
везде и адресованы всем и всему. Они касаются как космофизических процессов, так и микрособытий. И в конечном итоге в большей или меньшей степени будут затронуты
все пласты, все аспекты человеческого бытия.
Волевая функциональность магнитных полей в феномене вселенского жизнепроявления в совокупности с
электрическими проявлениями составляет динамическое
и статическое содержание Светопроизводства нашей
Вселенной1.
Космофизический масштаб разразившегося события
Перехода адресуется «потребителю» - Солнечной системе и, конечно же, человечеству. Новый магнитный
«переполох» совершенно естественно «вживлён» в широко известный и всё ещё малопонятный процесс геомагнитной инверсии (переполюсовки магнитного поля).
В научной литературе неоднократно обращалось внимание на сложность и судьбоносность этого периодически
возникающего общепланетарного магнитного события,
которое влияет на всю совокупность геолого-геофизических и биосферных жизненных процессов.
Не теряя из вида грандиозности развёртывающегося
магнитопроявления, сосредоточимся на земных жизненных проблемах.

Перестроечные планетофизические процессы уже
полным ходом идут не только в земной коре, но и на глубинах. Это вызывает растущее разнообразие сейсмических, вулканических процессов, а также тектонических –
вплоть до раздвижения коры, особенно в зонах её швов.
Уже меняются форма и высота геоида, что вызывает перераспределение гидросферы в целом и приводит к региональным и локальным катастрофическим подъёмам
воды. Всё более явным и устойчивым становится тренд
общего атмосферного потепления. При этом на территории России фиксируется опережающее среднеземное
потепление для Северного полушария. Всё более повышается общий радиационный фон приземной атмосферы, что, в свою очередь значительно активизирует
целый спектр геологогеофизических и климатических
процессов, существенно разрушающих климатостабилизирующие факторы. Грядёт резкое снижение электромагнитной защищённости Земли от космического
радиационного материала; резкое повышение (в сотни
раз) радиационного фона приземной атмосферы; резкий
температурный подскок (на 8-10 градусов за несколько
десятилетий); резкая перемежаемость погодных структур
с очень энергоёмкими атмосферными явлениями (ураганы, тайфуны, смерчи, торнадо, грозы); явления частой
смены высокоградиентных перепадов температуры в
приземной атмосфере.
В этих условиях качественно новую, неизмеримо
более высокую значимость начинает приобретать человеческий фактор во всех своих измерениях. По мере истончения магнитных и иных защитных систем Земли
реальное геофизическое влияние совокупного человеческого фактора (имеется в виду суммарное воздействие
всех человеческих эманаций и, прежде всего, мыследеятельности) стремительно нарастает. Существенно усиливается реальное взаимодействие этого фактора с
пространственным и надземным огнём.
Главное в человеческом факторе, реально влияющем
на гармонию жизни, – это мыслительная деятельность.
Низкая и аморальная мыслительная деятельность придаёт вибрациям психической энергии низкий ток. Производимые такой мыслительной деятельностью низкие
вибрации властолюбия, ненависти, раздражения, злобы,
страха, зависти, разврата, чревоугодия или других псевдоудовлетворений материального мира, притягиваясь друг
к другу, сливаются в единый мощный поток и превращаются в реальный, разрушительный фактор, способный
1
См. подробнее А.И. Дмитриев «Неизбежность нового в условиях истончения защитных систем Земли сущемагнитного порядка на Земле». Журнал «Дельфис», № ственно нарушить гармонию жизни, дестабилизировать
4, 2015 г., стр. 62-70.
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природно-климатические факторы окружающего мира.
Необходимо реально представлять эти мощные потоки. Ведь здесь, в Евразии, мучительно тяжело, чудовищно сложно выживают десятки, если не сотни
миллионов обездоленных людей, несправедливо согнанных со своих обжитых мест, обманутых, притеснённых,
угнетённых, жёстко преследуемых. Как трансмутанты
психической энергии они создают потоки психической
энергии тяжёлых и тяжелейших вибраций огромной мощности. Эти разрушительные потоки, хаотически перемещаясь по планете, будут чрезвычайно активно
воздействовать на психофизическую ситуацию на Земле,
провоцируя появление наиболее трагических вариантов
развития событий. Существенно ослабленные защитные
системы Земли могут не выдержать воздействия этого
всё усиливающегося фактора, что может привести к необратимым последствиям.
Каждому человеку необходимо знать, что качество его
мыслей является, с одной стороны, реальным фактором
участия в космической эволюции и основным лекарством
против собственных заболеваний, и, с другой стороны,
разрушительным фактором, усиливающим хаос в окружающем мире, и самым негативным образом сказывающимся на собственном здоровье. Каждая мысль
притягивает пространственный огонь соответствующего
качества. Мысль добра усиливает психическую энергию,
дополнительные потоки которой будут направлены на
борьбу с болезнью. И наоборот, мысли зла, раздражения, самосожаления, недовольства, сомнения, другие
ехидны усиливают приток огня низких вибраций, которые уничтожают последние капли психической энергии
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человека, что лишь усилит его болезнь. Особенно разрушительны проклятия и осуждения. «Можно видеть, - подчёркивается в литературе, - как складывается карма
народов. Те, которые много проклинали, те собирают тяжёлую тучу над собой».
Сегодня становится очевидным, что способность защитных сил Земли перерабатывать и преобразовывать
всё возрастающие потоки человеческих эмоций низких,
разрушительных вибраций в условиях Великого Перехода
действительно стремительно снижаются. В этой связи –
сокращение человеческих выбросов низких вибраций,
разрушающих саму первооснову жизнедеятельности человека, вырастает в первоочередную проблему человечества. Отсюда вытекает насущнейшая задача
повсеместного развёртывания системы духовного просвещения, где основным инструментом диктуемых жизнью
преобразований предстоит выступить Духовной Культуре.
Для того, чтобы в высшей степени оперативно довести до сведения всех жителей Земли негативные последствия производимой ими психической энергии тяжелых
вибраций, необходимо приступить к развёртыванию всемирной сети духовного просвещения, способного повысить культуру мышления населения. И, конечно же, жизнь
со всей остротой ставит перед человечеством трудно
разрешимую, но неотложную задачу максимально и оперативно гармонизировать духовно-нравственную атмосферу на нашей планете, по возможности разрешая
конфликтные ситуации, ликвидируя массовые очаги негативных человеческих эмоций, утверждая повсеместно
мир, духовное согласие, благополучие, справедливость,
человеческие отношения между людьми.

От семьи - к общине народов

Мансурова Клара Шарафовна,
председатель Международной общественной организации
«Родительская забота»
(Россия)
Наиболее устойчивой ячейкой общества испокон властью и передать часть своих прав другим лицам. Из
веков считается семья. Семья – это самая древняя на- этого возникли советники, министры и разного рода
ходка и традиция человечества. По эффективности уполномоченные, но точно так же и разного рода недосвоего воздействия на личность ни один из институтов четы в управлении, ибо то один, то другой советник и мивоспитания не может сравниться с семьей. То, что чело- нистр оказывался или неспособным к управлению, или
век в раннем детстве приобретает в семье, он сохраняет злоупотреблял данной ему властью.
в течение всей последующей жизни.
Отсюда следует, что первоначальный вид человечеЕсли проследить историю развития человечества пла- ского общежития – община – с течением эволюции пенеты, то вообще все развитие человечества начинается режила целый ряд превращений и через разные формы
только после того, как первобытный человек, изнемогая единовластия, парламентаризма и народовластия начала
в борьбе с силами природы, оставил свое одинокое по- в наше время переходить к управлению при помощи вожлуживотное существование и перешел к общинной дей. Именно этот факт является некоторым намеком на
жизни.
возврат к исходной точке этой ступени развития человеЭта первоначальная община, будучи, в сущности, чества. Пока что это только намек, т.к. для того, чтобы
семьей, является исходной точкой человеческого разви- современный вождь уподобился древнему патриарху, нетия. Согласно спиральному развитию жизнь должна при- обходим мощный сдвиг сознания в этом направлении как
вести человечество к такой конечной точке, которая будет у вождя, так и у народа.
напоминать исходную точку – общину, но будет выше ее
Сдвиг сознания людей происходит очень и очень медво всех отношениях. Таким образом, первобытная об- ленно. Но на то, что этот процесс все-таки идет, указыщина является прообразом наступившего Нового Мира. вают Всемирный Форум Духовной Культуры, прошедший
Известно, что во главе первобытной общины – семьи в октябре 2010 года в столице Казахстана – Астане, в ко– стоял умудренный житейским опытом патриарх, кото- тором приняли участие представители 72 государств –
рый был и правителем, и вождем, и судьей, и жрецом. четвертой части всех государств мира; очередное IX-е
Он осуществлял все важнейшие функции правления и заседание платформы «Диалог Евразия» и конференции
пользовался правом решающего голоса во всех делах и на тему «Семья как ценность в контексте религии, травопросах, во всех спорах и сомнениях. Это был бесспор- диций и современности», которые прошли с 26 по 28 ноный авторитет, с голосом которого все считались и ября 2010 года в Турции, в городе Анталия. Эти Форумы,
власть которого никто не оспаривал. Руководимая таким прошедшие почти одновременно, показали, что в настояпатриархом община была, в полном смысле слова, одной щее время в разных частях планеты появляются вожди
семьей, где каждый работал не для себя, а для общины, (руководители государств) с расширенным сознанием и
и где один был за всех и все – за одного.
пониманием того, что человечество – это единый оргаНо по мере того как число людей на земле умножа- низм, и чтобы стать единым в действительности, оно
лось, малые общины и роды превратились в большие и должно объединиться.
малые государства. Поэтому, одному лицу стало невозВелика будет заслуга того правителя, который, зная
можно за всем следить и всем править, держать всю законы эволюции, правильно понимая и оценивая дух
власть в своих руках. Возникла надобность поделиться своего времени, направит мышление своего народа и
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развитие его сознания в сторону труда во имя общего
блага, сотрудничества всех стран планеты во имя торжества эволюции.
И наоборот, велика ответственность того правителя,
который пренебрегает этими основными требованиями
развития мира, развивает сознание и направляет мышление своего народа в ложную сторону разъединения,
вражды и ни на чем не основанного притязания на мнимое превосходство и первенство, за что неизбежно придется страдать и правителю, и народу.
Но людям необходимо знать и помнить, что улучшение в народном положении наступает не от смены правителя или образа правления, не от изменения законов,
а от изменения человеческого мышления, от усовершенствования людских устремлений. Только коллективная
мысль народа создает такие условия и вызовет появление истинного правителя, который будет носителем духовного синтеза своего народа, носителем его высших
побуждений и выразителем истинных его жизненных
задач, каким и был первобытный патриарх. Он мудро сочетал духовный синтез своей общины и был выразителем
всех ее жизненных потребностей.
Только духовная основа дает прочность всякой организации. Без такой основы всякая община – это здание,
построенное на песке, которое снесет любой поток и всякая буря. Только духовная основа общины дает гарантию
продолжительного существования и правильного естественного развития всех сторон человеческой жизни, где
материальные блага являются приложением к благу духовному, а не наоборот. Долговечность существования
духовных организаций зависит только от того, что они основаны на прочном фундаменте человеческого духа, который прочнее железа и каменных стен.
Tема моего выступления: от Семьи – к Общине Мира.
Проводя параллель с вышеприведенным, мы можем сказать, что для семьи, как малой общины, все сказанное
является таким же законом, как и для государства. Следовательно, чтобы семья была прочной, она должна базироваться на законах духа – быть духовной семьей, во
главе которой должен стоять патриарх - отец. По Божьим
Законам патриархом семьи является отец.
Как бы ни была образована женщина, если у нее нет
высших устремлений и идеалов, нет четкого понятия
иерархии полов, образование ей не поможет в создании
духовной семьи.
Государства более не могут существовать без духовных
семей, соответственно планета не сможет существовать
без духовных государств. Для того чтобы сохранить жизнь
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на планете, нам необходимо формировать духовное общество. А кто может сформировать такое общество? Только
Семья! Еще великий Конфуций отмечал: «Семья – это
малое государство, государство – это большая семья».
Теперь встает вопрос: как начать формировать духовные семьи? Существует много путей, но мне хотелось
бы выделить два главных.
Первое – это подготовка молодежи к осознанному родительству. Эта ступень должна начинаться в семье,
когда ребенок ещё совсем маленький, продолжаться в
детском саду, в школе, а может быть, и в вузе. Необходимо постоянно твердить детям о том, что главное предназначение мальчика - быть отцом, иметь семью, нести
ответственность за свою жену и детей. А девочку готовить
как будущую жену, хорошую и достойную мать.
Нужно красной нитью проводить это положение через
всю систему воспитания и образования. И особенно
культивировать это в семье. Дети с рождения должны
знать свое главное предназначение – быть родителями,
а лишь потом можно думать о том, чтобы стать инженером, врачом, юристом и т.д.
Все мы родом из детства. Велико его значение в
судьбе каждого человека. Именно по этой причине
трудно переоценить роль семьи как школы, где обучают
науке стать человеком. Семья является единственной
школой, где в совместной духовной и практической
жизнедеятельности закладываются моральные основы
личности.
Следующий путь создания духовных семей - это восстановление института отцовства. Как показывает статистика, в мире большая часть детей воспитывается в
неполных семьях. Восстановление института отцовства
должно стать одним из главных механизмов социальной
терапии современного общества, стать важным направлением политики государств по укреплению основ
семьи, главной составляющей которой должно быть
культивирование ответственности отцов. Отцовство
должно стать престижным явлением, каждый юноша
должен мечтать стать мужем и отцом. Государства
должны всячески поддерживать и поощрять мужчин, у
которых есть семья и дети.
Отцовство - главная профессия, которой Бог учит
мужчин на Земле. Постижение этого мастерства стало
возможным через Сына человеческого, который открыл
для всего человечества Бога как Отца Небесного и показал нам истинный путь домой, в духовное Царство Божье.
В своих молитвах каждый человек обращается за защитой и покровительством к Отцу Небесному – защитнику

всех людей на земле. А в семье защита и покровительство жены и детей возложена Богом на плечи мужчины
– мужа и отца. Отец – патриарх семьи.
Осознанное, ответственное родительство может
стать началом формирования духовных семей. К этому
вопросу нужно отнестись с полным пониманием его

необходимости. Если подготовка молодежи к осознанному родительству будет идти во многих точках планеты
одновременно, то в короткий срок этот процесс может
привести к изменению существующей модели Мира,
когда основной ячейкой общества станут духовные
семьи, и наступит время культа духа.

Основы содружества народов

Штахура Йенс,
международный советник Международной ассоциации
«Мир через Культуру. Европа»
(Австрия)
В эти непростые времена перемен и самоопределения народов Евразии и всей Земли учреждение Ассамблеи народов Евразии даёт новый луч надежды и является
наряду с уже существующими инициативами, такими как
ЕАЭС, новый Шелковый путь «Один пояс – один путь»,
ШОС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Европейский Союз, следующей ступенью интеграции и сотрудничества народов Евразии. Впервые за все
тысячелетия войн и раскола мы стоим у порога мирного
сближения населения нашего родного континента. Ни
одному из предшествующих поколений так и не удалось
преодолеть существующие противоречия между народами, государствами и культурами Евразии. До сих пор
определенные движущие силы противоборствуют мирному объединению. Тем острее становится необходимость
консолидации людей и инициатив, стремящихся к миру и
дружбе народов. Успех Ассамблеи народов Евразии принципиально зависит от того, какие ценности будут заложены
в основу этой замечательной инициативы.
Возникает вопрос: какие предпосылки позволят сформировать мирное евразийское содружество с сохранением индивидуальности отдельных народностей и
этнических групп? Здесь потребуются новые пути развития, ибо как показывает история, всё, что создавалось
посредством насилия и принуждения, не имеет прочности и распадается! Только путём мира и добровольности возможно достигнуть вершины успеха. Но
необходимое содружество народов должно опираться

на те идеалы и правила, которые найдут отзвук в сердцах людей, что повлечет за собой добровольное присоединение. Учитывая исторический опыт последних
тысячелетий, существует лишь одно решение, обещающее успех, а точнее, выявление таких ценностей и принципов, которые охватят все народы и культуры и будут
приняты людьми как идеалы и цели, заслуживающие
того, чтобы их реализовывать.
Что же препятствует идее осуществления содружества? Прежде всего это такие немаловажные факторы,
как страх потерять культурную самобытность, собственную индивидуальность, столкнуться с обезличиванием и
уравниловкой. Для приемлемости идеи большого народного единства фундаментальную роль играют сохранение и защита культурного многообразия народов
внутри этого содружества. Кроме того, необходимо
строго следить за тем, чтобы ни одно государство, ни
один народ, ни одна религия или какие-либо другие
образования не возвеличивались, не доминировали и
не подавляли других.
Преодолеть эти опасения поможет четкое понимание того, что благодаря платформе Ассамблеи народов Евразии влияние некоторых этнических групп
возрастет, поскольку будет легче донести индивидуальные потребности и получить соответствующую
поддержку. Даже небольшие группы и отдельно взятый человек получают возможность внести вклад в
развитие этой инициативы.
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Учреждение Ассамблеи народов Евразии даёт нам
уникальный шанс сформировать наше общее будущее
посредством диалога и сотрудничества. В данном
случае доминантой становится воля народов, и кроме
того, есть возможность взять ответственность за свою
судьбу в собственные руки, проявив активность в процессе становления Евразии.
Главная цель данного доклада – определить основы,
позволяющие сформировать стабильное содружество народов, а также выявить общественные принципы, в результате которых многонациональным государствам прошлого
удалось прийти к конструктивному сосуществованию, найти
общий знаменатель и сплотиться в мирное сообщество.
Тысячелетний опыт человечества показывает, что когда в
основу народного содружества были заложены этические
принципы и правила, достигался долгосрочный мир, благополучие и счастье. Ниже приведено несколько исторических примеров достижения объединения людей.
Конфуций
Начать хотелось бы с одного из древнейших народов
Евразии и великой империи – Китая. Его культурный и
экономический расцвет 2500-летней давности состоялся
главным образом благодаря последовательной реализации
этического Учения великого ученого и мудреца Кун Фу-цзы
(Конфуций), черпавшего свою мудрость из учения Даосизм.
Годы его жизни пришлись на времена, схожие с нашими:
огромная Империя распалась на противоборствующие стороны, истощавшие своими непрестанными междоусобицами потенциал и силы населения.
Решающий перелом обеспечило учение Конфуция, получившее статус государственной идеологии. Сформулированные им этические принципы подняли нравственный
уровень не только отдельно взятого человека, но и всего
народа. В центр своего учения Конфуций поставил образ
благородного человека, который чтит закон и стремится к
добру. И поскольку человека он считает прежде всего существом общественным, то и требования к государственным чиновникам и правителям он предъявляет самые
высокие. Стержнем правления он считает личный пример
правителя. Законы и штрафы создают лишь внешнее давление и сами по себе не ведут к долговременному успеху.
Поэтому Конфуций выступал за жесткий и последовательный отбор претендентов на руководящие должности с учетом их способностей (сознания) и соответствия их
характера этическим принципам. Таким образом, идеальное государство или народная общность, к которой он
стремился, покоится не на главенстве свода законов, а
на морально-этических основах. Его учение о государстве
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является вместе с тем и учением о нравственности. Конструктивное применение этого учения стало спасением
для страны. Сформулированные им постулаты оказывают
влияние на культуру Китая до сих пор.
Основные принципы концепции Конфуция
Принцип общего блага: общее благо выше блага
индивидуального.
Принцип справедливости: на добро отвечать добром, на зло справедливостью.
Принцип личного примера: правители формируют государственное устройство своим положительным примером.
Принцип пригодности: распределение руководящих позиций в соответствии со способностями и характером.
Принцип ответственности: личная ответственность
за свои поступки.
Принцип доверия: доверие между народом и руководством базируется на выполнении обязанностей по
отношению к обществу обеими сторонами. При злоупотреблениях право занимать руководящую должность теряется.
Царь Ашока
Ещё одна яркая веха богатой истории нашего общего
континента - это период расцвета Индии во времена правления царя Ашоки, жившего 2300 лет назад. Поначалу великий Ашока вел нескончаемые завоевательные походы,
стремясь расширить свои владения. Но однажды, после
ожесточенного сражения, в котором полегло большое количество воинов, он вдруг осознал, сколько бед и горя он
приносит людям. Это обусловило кардинальное переосмысление. Он погрузился в изучение буддизма и изменил свою жизненную позицию, посвятив свою дальнейшую
жизнь построению социальной и мирной империи. Он перестал вести войны и призвал своих генералов и подчиненных отказаться от применения насилия. Отвергая все
формы насилия, он старался наладить дружеские отношения с соседними народами. Ашока разработал высокие социальные и этические стандарты и, обладая властью
правителя, неуклонно внедрял их в общество. Во время его
правления администрация была подчинена государственному контролю, закончился налоговый произвол, поддерживалось справедливое распределение земель,
создавались школы и больницы. Основанные на буддизме
политические принципы Ашоки распространялись по всему
государству посредством надписей на каменных колоннах,
возводившихся повсюду. Ашока признан великим Правителем античного периода Индии. До сегодняшнего дня его
мирная и справедливая политика считается выдающейся и
вызывает глубокое уважение.

Этические принципы Ашоки
Принцип ненасилия: отказ от агрессии, насилия и
войны.
Принцип мирного существования: дружеские отношения между народами.
Принцип социального государства: создание социальной справедливости, прожиточного минимума и медицинского обслуживания.
Принцип образования: общее, религиозное и этическое обучение населения.
Император Акбар
Следующим примером успешной реализации основополагающих этических принципов в многонациональном обществе является великий мусульманский могол – Акбар,
правящий в 16 столетии. Он стремился быть для всех народов и всех представителей религий – мусульман, индуистов, персов, турков и афганцев – не только властителем,
но и покровителем. Акбар соединил в себе и правителя, и
мыслителя, и философа; он изучал все ведущие религии
того времени и сформулировал на их основе этические
принципы и правила, которые и сегодня не потеряли своей
актуальности. Ему удалось достигнуть идеала справедливого
государства, ставшего главной направляющей для реальной
политики. Он упразднил внутри своего государства религиозные преследования и войны, устранил несправедливые
обычаи и законы, запретил обращать в рабство для несения
военной службы. Вместо этого появились приюты, лечебницы и караван-сараи, в которых путники и малоимущие получали кров и еду бесплатно. Таможенные процедуры были
упрощены, исчезло большое количество угнетающих налогов. Вся налоговая и финансовая система была столь прогрессивно реформирована, что и сейчас может служить
образцом. Акбар твердо отстаивал идею религиозной свободы и толерантности. Он был великим покровителем наук
и искусств. Выражая ему своё высокое почтение, народ обменивался приветствием: «Аллаху Акбар!» Акбар пользовался глубоким уважением у всех верующих своего царства.
Период его правления представляет собой исторический
идеал великого, сплоченного государства.
Основные этические принципы Акбара
Принцип равноправия: равноправие религий и народов.
Принцип свободы: свобода выбора религии и вероисповедания, запрет на обращение в рабство (для отправки
на военную службу).
Принцип справедливого государства: отмена произвола и несправедливых законов.
Принцип социально справедливой экономики: реформирование налоговой и финансовой системы.

Преподобный Сергий Радонежский
В завершение хотелось бы вспомнить великого русского святого – Преподобного Сергия Радонежского. Его
аскетизм и добродетель, образцовое претворение в
жизнь христианских идеалов, его любовь к ближнему и
понимание общины являют поистине удивительный пример. Образ жизни Сергия, его внутренняя чистота и мудрость оставляли неизгладимый след не только в сердцах
простого народа, но и в душах великих князей, искавших
его советов и благословления. Ослабленная от внутренних раздоров и княжеского соперничества Русь изнемогала от монгольского вторжения и последовавшего за
ним господства, вошедшего в историю Руси как «самое
тёмное время». Святой игумен понял причину народного
страдания и направил всё своё стремление на объединение князей, необходимое для победы над врагом. Преподобный выступал за сильное, единое государство, и с
этой целью он ходил от князя к князю, примиряя их, но и
они приезжали к нему в обитель. К его словам прислушивались, поскольку считали независимым, а чистота его
побуждений подтверждалась его поступками. Именно
благодаря Сергию князья осознали, что справиться с могущественным противником им удастся только лишь общими усилиями. Его смиренное миротворчество и
привело к объединению князей.
После того, как в 1380 году Сергий Радонежский поддержал великого князя Дмитрия Донского и дал своё благословение, наступил перелом. Ему удалось сплотить силы
русских князей и одержать судьбоносную победу над монгольским господством. Этот исторический момент знаменует начало объединения русского народа и подъем Руси.
Этические принципы святого Сергия Радонежского
Принцип единства: общие усилия сосредотачивают
силы, облегчают отстаивание общих интересов и повышают шансы на успешное достижение целей.
Принцип личного примера: добро и этичный образ
действий побуждает к подражанию и, тем самым,
улучшает общественную ситуацию.
Принцип общины: непрерывное развитие общества возможно лишь тогда, когда целью является
общее благо.
Принцип мирного и равноправного сотрудничества: равноправные и уважительные отношение
внутри общества.
Статус-кво
Взгляд в недавнее прошлое показывает, что экономические, финансовые и политические интересы не дают
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гарантии на долгосрочное существование межгосударственных союзов или народных содружеств. Доказательством этому служат сегодняшние признаки распада
Европейского Союза, внутри которого не была организована общая культурная и этическая платформа. Вместо
этого были внедрены финансовые и экономические
структуры, не учитывавшие ни мнения, ни желания народов. Нынешнюю конструкцию Европейского Союза
можно сравнить с домом без прочного фундамента, что,
в конечном счете, приведет к его разрушению!
Из этого следует, что большое политическое, экономическое, социальное, финансовое и общественное
единство жизнеспособно лишь в том случае, если
строится на стабильной и устойчивой основе, ориентированной на известные уже не одно тысячелетие этические принципы.
Резюме
Перечисленные исторические примеры подтверждают
эффективность этических принципов, последовательное
осуществление которых обеспечит мир, благополучие и
счастье. В ходе формирования Ассамблеи народов Евразии
необходимо отталкиваться от культурных и религиозных

ценностей всех участвующих. Названные этические принципы могут стать ориентиром в разработке основ Ассамблеи народов Евразии. И здесь потребуется тесное
сотрудничество ориенталистов, историков и социологов.
Кроме того, не следует забывать и о влиянии религий.
Инициация независимого сравнительного религиоведения поможет ещё раз подчеркнуть общность главных ценностей всех религий и учений мудрости.
Также можно обратиться к уставу ООН, который, к
сожалению, так никогда и не соблюдался. Ассамблея
народов Евразии имеет уникальный исторический шанс
стать для народов и наций всей Земли примером единства, которое учитывая такие этические принципы как
справедливость, равноправие, ненасилие, уважение национального суверенитета, международное право и
принципы ООН, открывает новую эру интеграции и сотрудничества между народами и государствами.
Желаю всем нам удачи в совместном поиске и возведению надёжного фундамента, необходимого для успешного примирения народов, сотрудничества и широкого
евразийского партнерства!

Великое речеязыковое соединение
и сознание автотрофного
человечества
Низиминдинов Хайдар Идрисович,
действительный член Академии
Фундаментальных Наук, действительный член
Академии Информациологической и
Прикладной УФОлогии (Россия)
В своей малоформатной книге, вышедшей репринтным изданием малым (100 экз.) тиражом и имеющей название «Каков язык – такова история», я попытался не
только прояснить истинный смысл слова «история», но и
зависимость этого слова от слова «язык». Предложение,
состоящее из трёх слов «Память жизни народа» – это и
есть история. А эту память невозможно сохранить только
в изустных сказаниях, мифах, балладах, легендах. Память
нужно зафиксировать в письменных источниках, т.е. в
языке. Язык – побуждение к написанию. В многочисленных письменных свидетельствах описана история современного человечества, которая была, есть и будет
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невероятно политизированным документом, ибо пишется
не ради истины, а ради оправдания различных систем
управления народонаселения правителями различных
эпох и различных территорий планеты Земля.
«Мысль изречённая есть ложь», – именно такая сентенция, будучи письменно оформленной, позволяет
утверждать, что кем и как пишется история и каким языком, такова и будет развёрнутая картинка этой т.н. истории. Логично будет предположить, что достаточно
изменить язык написания, изменится и написанная история. Так произошло с историей шумерской цивилизации, язык которой якобы умер и был заменён аккадским

языком. Конкистадор и иезуитский миссионер Диего де
Ланда уничтожил, по-существу, язык майя, оставив лишь
две тетради с записями майяского языка. Прочитав краткий словник этого языка, поразился неожиданно совпадению дословному и смысловому значений некоторых
общепринятых человеческих наименований. Плод (и
зерно) и глиняный кувшин с узким длинным «носиком»
имеют аналогичные современным названия: имиш и кумган. Но и производство глиняной посуды (шам) – трёхногие (чтобы ставить на камни в очаге) сковорода и
кастрюля – связанное с обжигом в высокотемпературных
печах-горнах, отразилось в современных шам-от-ных
кирпичах, используемых в печных кладках, причём, слово
«шам» (свеча) и «ут» (огонь) – показывают технологию, а
«кум» (глина и песок) – используемый материал. Как на
другой край земли занесены не только технологии нашей
половины, но и звучание их наименований? Остаётся
предположить следующее. В своём первом осознании
себя разумным существом человек, наделённый органами слуха, зрения, не только наблюдал окружающую его
природу, но и слышал всё разнообразие наполняющих
пространство его обитания звуков.
Научившись различать эти звуки и их источники, пытался повторить звучание для передачи соплеменникам
этой очень важной для жизнеобеспечения звуковой информации. Так постепенно могла развиваться способность членораздельно произносить звуки, подражая
явлениям природы и звучанию населяющих местность
живых существ – птиц, зверей. Земля в своём вращении
не только распространяет звучание, но и собирает «музыку сфер» и работает, как резонатор. Слово «энергия»
очень точно передаёт эту функцию собирания Землёй
акустических колебаний. Есть гипотезы о возможности
поднимать многотонные мегалиты с помощью частотных
колебаний. Звук представляет собой сложную систему.
В «ядрах звуков речи» заложены колоссальные энергии.
«Ещё в конце XIX века об этом писала Е.П.Блаватская:
«…Имена (и слова) или благодетельны, или зловредны.
Они в некотором смысле являются или ядовитыми, или
приносящими здоровье, согласно скрытым воздействиям, данным Высочайшей мудростью их элементам,
т.е. буквам, составляющим их, и числам, соответствующим этим буквам». Есть и «не сказуемые», и неслышимые звуки. Молчание столь же потенциально
многозвучно, как белый свет. Молчание тоже можно представить как весь спектр звуков. Спектрограммы звуков
могут быть описаны эмпирическими уравнениями. Подобные исследования приведут к открытию элементарных

частиц звука и созданию квантовой теории речевого
звука уже в ближайшие годы. Существует (гипотетическая, до поры) возможность теории образования молекул-слов из атомов – звуков или элементов – букв,
подобно химической связи. Появившиеся слова, первыми из которых могли быть гласные – а-а-а, о-о-о –
должны были получить и изображение этих слов-звуков.
Поэтому первыми буквами стали две – А и О. Это удивительно согласуется с речевым аппаратом человека. Два
этих звука являются самыми открытыми (никакие другие
речевые органы не загораживают свободно льющийся
звук голосовых связок)». Слово, произнесённое вслух или
записанное на бумаге, также есть обозначение какоголибо звукового ряда. Это обозначение может быть какого
угодно вида, формы, что можно наблюдать в различных
письменностях и азбуках народов мира, но сам звук
везде один и тот же. Но при схожести звука качественные
оттенки весьма различны и различны возникающие при
этом образы. Важна очень и комбинация звуков в строго
определённые слоги и слова, и эта комбинация у различных народов может очень существенно отличаться. Совокупность звуков в слове – это выражение какой-либо
мысли вслух. А мысль, по своей сути, есть преобразованная пространственная вибрационная субстанция, находящаяся в ментальном поле конкретного человека и
полученная посредством сложнейшей системы органических биоэлектрических связей головного мозга. Рождение мысли требует времени. Человеческая мысль (в
силу её энергоёмкости) по своей сути и есть это время.
Слово, произнесённое вслух, действительно есть «не
вещь», а отображение в звуке (звукообразе) микросгустка
ментальных вибрационных полей (т.н. прямых тор-ционных полей второго порядка – в определённой терминологии прогрессивной современной науки). В разных
источниках как подлинной науки, так и действительной
эзотерики их могут называть по-разному: ментальные
поля, тонкая энергия, солитоны и прочая терминология.
Эти поля передают информацию в единицу времени (они
и есть время) и представляют собой вибрации различной
степени мощности и частоты, но их энергетическая суть
идентична по происхождению. Есть высокоментальные и
низкоментальные вибрации, точно так же в астральном
(в другой терминологии – витальном) поле одного и того
же человека могут быть высокие чувства и эмоции и низкие (и низменные) эмоциональные состояния. «Если
мыслью утверждается одно, а слова говорят другое, то в
пространстве порождается разрушительный диссонанс.
Мысль есть энергия. Слово речённое есть энергия тоже.
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Когда мысль соответствует выражению её в словах, энергия действия удваивается. Когда мысль и слова прямо
противоположны, один вид энергии вступает в столкновение с другим. Порождаемый диссонанс разрушителен
прежде всего для самого человека. Ложь не практична и
не выгодна прежде всего для самого лжеца. Мыслью
надо стремиться за пределы планеты. Каналы, прорытые
мыслью в пространстве, послужат путями полётов.
Мысли тьмы тяготеют к Земле и низинам. Мысль Света,
ясно сияющая и легкокрылая, увлекает сознание в высокие сферы пространства – в ноосферу. Мыслью творится
отрыв от Земли и крылья рождаются мыслью. Мысль не
умирает в пространстве. Мысль бессмертна. Мысль есть
дитя бессмертного духа – огня человека. Она живёт по
законам внеплотного Мира. Материя Духа-Творца и материя созданной им мысли близки по своей сущности состава. Всё произведённое руками человеческими есть
производное мысли. Творит мысль даже земные предметы. Наука о мысли – это наука будущего. Овладение
мыслью приведёт к овладению многими тайнами природы. Могущество Духа достигается через овладение
мыслью». «А само Слово есть переводчик мысли в язык,
в средство управления, коммуникации, в потребность существования человека как вида. Слово не существует
само по себе, без человека, проявляется в действии, в
восприятии его человеком, в его понимании этого слова
и в воспроизведении оного. Сплетение букв алфавита в
слоги, слогов и букв в слова – представляет собой некую
игру этих вибраций, и значения слов, которые мы им
придаём, различаются, так как они составлены из различных ментальных (мыслительных) вибраций, а также
сочетаний этих вибраций. Таким образом и возникает
лексическая единица – слово. Слово - есть выраженная
когда-либо и кем-либо мысль, записанная в клетках головного мозга или в ментальном поле человека. Сочетание букв, которые мы называем словами, с течением
времени не получаются произвольно или хаотично, а подвержены зависимости от изначального файлового носителя, каковым является человеческий мозг и его
постоянно накапливаемое и меняющееся содержание, и
наоборот. Это особенно чётко прослеживается при рассмотрении устройства простых слов. Официальная академическая этимология как раз и затрудняется
определить происхождение именно простых слов. Она
просто не знает, как, когда и где они образовались». И тут
мне придётся объяснить и прояснить значение слова «этимология». Слово это считается древнегреческим, составным из двух слов – этимон и логос («истина» и «знание» –
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истинное знание). Не буду объяснять своё отношение к
этому объяснению значения этимологии как науки о происхождении слов, ибо просто знаю, что на самом деле
слово «этим-он» означает «он – сирота». Поиски происхождения сироты, т.е. его род-и-тель-ей всегда требуют упорства и труда. Но, установив на-род и его язык
(тел-ь), всегда можно сироте найти истинное происхождение. Многочисленные т.н. «исторические» мифы и
сказки о народах Гипербореи, арийском происхождении
некоторой части человечества, о ледниковом периоде,
побудившем в древности ариев Гипербореи спуститься
с самого по тем временам благо-дат-ного места обитания далеко на юг, до Индостана (ин-дост – «возникновение друга», т.е. другого на-рода, другого стана),
смешаться с ним, и, повинуясь вращению планеты
Земля, начать перемещаться по суперконтиненту на
запад, туда, куда человека увлекало дневное светило –
Солнце – образовало не только евразийский на-род, но
и перемешало ис-тот-ный язык. Возник т.н. «индоевропейский», в котором, как видно из названия, нет «азийского, арийского». Выпало из обращения понятие
тюркоязычность, тюрки, как одни из самых цивилизованных народов языковой общности. «Я создал своих воинов
– тюрков и дал им язык», вычитал где-то, забыв, к сожалению, записать ис-точн-ик. Огромный пласт, по-существу, субстрат тюркского языка можно легко обнаружить
не только в современном русском языке, что не удивительно, учитывая совместное проживание на общей территории, но и в языках европейских народов, стоит
только «приглядеться» (to tell – тел-ь – речь, язык говорения). Нор Кисамов, американец татарского происхождения, написал на эту тему книгу «Тюркский субстрат
английского языка». В исландском языке слово «cinta» забор, ограждение абсолютно схоже с тюркским «цитань»
- плетень, ограждающий двор дома. Поэтому «цитадель»
- просто «делай забор». В своей книге «Азбука Гермеса
Трисмегиста, или молекулярная тайнопись мышления»
Г.Г.Длясин пишет, что, если для материальной природы
действуют законы термодинамики (увеличение энтропии
по мере развития), то антиэнтропийное развитие
творчества человека сопровождается уменьшением
энтропии. Модель основы мышления – геном человека.
Он содержит полную информацию о человеке –
микрокосме и (по принципу соответствия Т.Парацельса)
об универсуме – макрокосме. И недаром в современной
науке существует голографическая модель мозга Карла
Прибрама, голографическая модель Вселенной Дэвида
Бома и постепенно рождается голографическая модель

ДНК. Наше сознание и наш геном – одна и та же информационная матрица на разных уровнях (макро- и микрокосмических). Сознание рождает речь так же, как ДНК
рождает белок. Именно изучение языка приведёт к познанию средств, которые позволят мышлению перехватывать то, что в нём происходит, перехватывать самоё
себя. Интересно, что в слове «бел-ок» есть слово «знание». Слово «великий» не означало «большой». Оно лишь

говорило об области действия некоторого верховенства,
весьма ограниченной и ограниченного. Настоящее же великое рече-языковое со-единение и со-знание должно
не только стать, но и становиться, благодаря IT-технологиям, тем универсальным средством единения народов
планеты Земля, космопланетарной интеграцией и Ноосферного строительства планеты в космическом пространстве по мега проекту академика Д.Б.Пюрвеева.

Евразийские культурно-исторические
истоки и взаимосвязи Болгарии
с Евразийским субконтинентом
Сачев Евгений Иванов,
кандидат социологических наук, доктор экономических наук,
профессор культурологии Университета по библиотекознанию и
информационным технологиям, руководитель кафедры
«Архивное-документальное наследие и культурономия»
(Болгария)
Введение
Еще в 1990 году Болгария вступила на путь евроатлантического альянса. С 1 января 2007 года она
стала членом Европейского союза (ЕС), но для болгарских граждан рынок труда в странах ЕС был открыт без
ограничений доступа только с начала 2014 года. Теперь жители Болгарии уже имеют правовые возможности жить с другими гражданами в так называемой
«Единой Европе». Но только это. Болгария стала самой
бедной европейской страной. Ей угрожает беспрецедентная в своей тысячелетней истории демографическая катастрофа, массовая неграмотность и опасность
уничтожения ее культурной идентичности. Американский профессор Аврам Ноам Чомский в конце прошлого года во время интервью сказал: «В результате
политики Соединенных Штатов Америки (США) Болгария
является несостоявшимся государством». Болгария, а
также другие страны бывшего социалистического лагеря,
которые стали членами ЕС, были подвергнуты экономическому геноциду со стороны Запада. Наблюдается
снижение и регресс, а не прогресс, в области качества
жизни и в показателях человеческого развития. Демократия в этих странах сочетается с подчинением США.
США защищают демократию только тогда и единственно, когда она находится на службе их стратегических целей. Продукт евро-атлантической концепции,

Европейский союз, также доказал свою неустойчивую
структуру. Он, в конечном счете, привел к достижению
большей власти и большей прибыли для транснациональных корпораций, которые, как известно, контролируются управлением США. Европейский союз
изначально был создан как Европейский экономический союз (1957), а впоследствии также стал политико-экономическим союзом. Помимо, однако,
остается культура. Не была создана общая культурная
стратегия. Отдельно был основан Совет Европы
(1949). Его цель - работать за европейскую интеграцию на основе культурного сотрудничества и на общих
демократических принципах. Но отделение культурной
интеграции от деятельности руководящих органов Европейского союза оказалось вредным, пагубным для
его будущего. Именно отделение культуры от общих
целей Европейского союза находится в центре его
распада. Основная причина глубокого кризиса болгарского общества, государства и нации, так же, как и
стран-членов ЕС, не является политической, экономической или социальной. Основной проблемой для распада ЕС, в первую очередь, является отсутствие
культурного диалога, отсутствие общей стратегии,
общих духовных и культурных ценностей. Европа, как
Ближний Восток и Северная Африка, практически уничтоженные американо-исламистским радикальным
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вторжением, которое спровоцировалось многонациональными компаниями. Эти компании проводят целенаправленную политику на уничтожение традиционных
культурных ценностей, навязывания бездуховности
и формирования потребительских общественных отношений.
Вот почему для будущего Евразийского союза, для
его устойчивого развития важно создать единую культурную стратегию, основанную на общепринятых духовных ценностях. В основе этой общей культурной
концепции лежит Мегапроект «Великое сокрестие Континентов как Стратегическая модель космопланетарной интеграции планеты Земля». Этот проект
позволяет формировать новую мировую систему, которая учитывает основные природные, материальносырьевые, энергетические, территориальные и
человеческие ресурсы планеты. Стратегический центр
Великого сокрестия Континентов, как многофункциональный пространственно-географический перекресток осей-трасс, географически приходится на
Евразийский субконтинент, а территориально на Евразию. Впервые в истории развития человечества становится практической реальностью материализация
идеи перехода биосферы в ноосферу и начало закономерного и неизбежного процесса космопланетарной
интеграции планеты в ХХI веке.
В условиях глобализации, в начале ХХI века, информационное общество приходит к новому типу социальных отношений – общей ответственности, общим
правам человека, общим ценностям. Мы должны разделять наши права и обязанности. Формируется
новый тип гуманное общество - партнерское общество, опирающееся на принципы духовного и материального единства всего сущего. Оно способно вывести
человечество к ноосферной эпохе – это путь, который
академик Владимир Иванович Вернадский возвестил
как „переход Биосферы в Ноосферу“. Это путь планетарного гуманизма. И он должен быть построен на основе общего культурного и исторического наследия,
на общих духовных и культурных ценностях. Начало общего социально-культурного формирования Евразийского сообщества можно искать в течение 6 – 5-го тыс.
до н. э. Для этого есть не только археологические, но и
антропологические, этногенетические, лингвистические,
этногеографические и культурно-исторические свидетельства. Архетипы культуры лучше всего раскрываются, используя науку памятников истории и
культуры – культурономию.
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Культурономичный подход
Культурономия является трансдисциплинарной наукой, которая изучает общие законы и процессы, связанные с происхождением, распределением и обращением
культурных, исторических и природных памятников в
обществе, а также формирование и развитие их систем2. Таким образом, изучение наследия является систематическим отражением в общественной морали
поиска высших основ и ценностей, а это означает, что
наследие становится основным фактором для устойчивого развития любого общества, государства и нации.
Нарушение норм общественного договора, естественно, должно вызвать угрызения совести (по тенденции морализаторства в культурономии) или
переживание виновности (в соответствии с психологическим понятием культурономии). Синергизм культурных, исторических и природных памятников заключается
в их пространственно-временной социокоммуникативности. Культурономия опирается на разные социокультурные
хронотопы
(пространственно-временные
координаты) и направлена на достижение гомеостаза
(оптимальный динамический баланс или равновесие) в
отношении астрономического времени и пространства,
социального времени и пространства и индивидуального времени и пространства. Гомеостаз осуществляется с помощью культурономичного пространства и
времени. В цивилизационном развитии следует рассматривать культурономическую модель. Существует
один непрерывный культурономический (социокультурноисторический) процесс развития человеческой цивилизации, в котором на некоторых из его этапов
появляются различные модификации или варианты
культурных идиосинкразии или особенностей, в том
числе и в отношении языка, письменности и документальной практики. Не существует той или иной цивилизации. Нет разных типов или видов цивилизаций. Нет
смерти и рождения цивилизаций, как это наблюдается
в природо-естественных процессах. Существует общий
культурономичный процесс единого цивилизационного
развития, которому присущи две основные характеристики: стабильность (устойчивость) и изменения. До
конца 15-го тысячелетия до н. э. (новая эра) на территории Евразийского субконтинента существует единое
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человеческое население, единое этносоциальное сообщество. Тогда формируется первый этносоциальный
союз, с началами ремесла, торговли и сельского хозяйства. При переселении членов этой этносоциальной
общности начинают распространяться и первые культурные модели, социальные нормы поведения, идеи
и знания о литературе, религиозно-культурные практики и др. Накопленный социально-значимый опыт сохраняется, защищается и передается через
материальные и нематериальные носители информации. Таким образом, на заре цивилизации документирована социально-значимая информация. Развитие
социокультурных систем не может обойтись без формирования и развития соответствующих методов документирования и форм фиксации и распространения
ценной информации. Документальные системы не
только идут в ногу с развитием цивилизации. Они являются внутренне неотъемлемым компонентом единого цивилизационного развития. Их социальное
функционирование является фактором поддержания
устойчивости и инновации (обновления) традиционных
культурономических образцов и норм.
Евразийские взаимосвязи
Свидетельства о евразийском происхождении древних славено-болгар, знакомые изначально под названием «славены» («словены»), мы находим в различных
документальных источниках.
Например, сочинение XIII века, которое сравнительно мало изучено, с автором Кул Гали (в переводе
на татарский «Кол Гали», на узбекский «Кул Али», 1183 г. 1236 г.) - поэтом, ведущим представителем средневековой литературы Волжской Булгарии. Все его знают и
чтут как древнебашкирского и как древнетатарского
поэта. Его самая известная работа «Кыйсса-и Йосыф»
(«Сказание Йосифа»), написанная в 1233 году. Это сочинение представляет собой художественную обработку
легенд Ветхого Завета и Корана для Иосифа и его 12
братьев. Текст хорошо известен среди тюркских народов в Поволожье, на Урале, в Сибири и на Кавказе. Существует не так много информации о жизни Кул Гали.
Родился в Волжской Булгарии. Некоторые ученые считают, что он из башкирского рода «айле». Первоначально учился в медресе, а затем в Хорезме. В течение
многих лет он посетил культурные центры мусульманского Востока (Герат, Сирия, Иерусалим, Мекка), жил
в древних болгарских городах Биляр и Болгар, Алабуг,
Нур-Сувар и Кашаны. Имеет духовный сан «мулла».
Считается, что он умер в 1236 году в городе Биляра во

время монгольского нашествия. Существует еще одна
версия: он пережил нападение и умер в 1241 году по
естественным причинам.
В китайских хрониках упоминается великая битва
между нашими предками и китайским народом. Произошла она 22 октября 2137 г. до н. э. Предки славеноболгары, как известно, создали самый древний
календарь в мире. В настоящее время он признан учеными как самый точный календарь из всех известных
на сегодняшний день. В течение нескольких лет, по специальному решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), работает
специальная комиссия, чтобы предложить объединение
календарей – григорианского и юлианского – на основе
этого древнего календаря.
Древние предки болгаро-славены первоначально населяли районы, расположенные на территории, где теперь расположена настоящая Евразия, включая и
Балканский полуостров. Сибирь в древности носила историко-географическое название «Тартария».
В последнее время некоторые ученые говорят в
пользу библейского аргумента для Потопа, который геологические исследования датируют около 5 800 – 5 500
г. до н.э. Это означает, что библейский предок славеноболгар, Тагармовий сын Болгар, является пятым поколением Ноя или как дата его появления можно
рассматривать время около 5 300 - 5 250 г. до н.э.
Согласно последним исследованиям около 10-го тысячелетия произошло аналогичное стихийное бедствие,
подобный природный катаклизм. Затем он стал первым
потопом, в котором Черное море из озера превращается в настоящее море и формируются проливы Босфор
и Дарданеллы.
Согласно Кул Гали 35 000 лет назад древние предки
болгаро-славены населяли Волгоуральский район, в том
числе Северное Причерноморье. Они назвали этот
район «Ара» или «Ура», а сами себя называли «Ураарами» (уралцами или аритами/арийцами). Позже это
«Урарту» (урартийский «Биайнили», асирийский «Мат
Урарту», вавилонский «Уращу») стало известно под названиями «Арарат» или Царство «Ван». Это царство железного века с центром на озере «Ван» и на Армянском
горном хребте. В качестве исторического и географического термина «Урарту» (или «Земля Бианили») относится к горной местности между Малой Азией, Кавказом
и Месопотамией, ныне известной как армянская горная
земля. Царство появилось в IX веке. В начале VI века до
н.э. оно завоевано Мидией. В «Сказании Иосифа» Кул
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Гали писал, что во время ледникового периода предки
древних славено-болгар – уралцы или ариты/арийцы
– жили в пещерах Уральских гор. Они занимались охотой и боролись с «потомками злых духов» (возможно
это были неандертальцы?). Одна из таких пещер, используемая для жилища, на стенах которой есть рисунки мамонтов, лошадей, носорогов, сохранилась и
по сей день на территории Башкортостана. Пещера
называется «Шулгенташ». Всю Волжско-Камскую систему они называли «РА» («Ранга», «Раха»). Славеноболгары сохранили это имя до XIII века, как понятие
«Райл», которое означает Волжско-Камская земля или
Волгокамец. Бросив Урал, уралцы или ариты/арийцы,
сохранили почитание гор и пещер. Они также считали,
что Бог священного света (древние славено-болгары
называли его «Ерсу», «Едфу», «Та-на(к)г-ра», «Тара»,
«Танакх») появляется на вершинах гор.
Около пятнадцати тысяч лет до н.э. семь уралских,
или (аритских) арийских племен, создают союз, который называется «Идель» («иде» - «семь», «ел» - «племена»). Первоначально арийцы-идели (арити-идели)
занимались охотой на мамонтов, оленей («ямоли»),
зубря («aтбuгa»), пещерного медведя. Около четырнадцати тысяч лет назад союзу семи племен удалось поставить под контроль всю территорию Ара-Ура и так
создалось государство «Идель», первым правителем
стал Шам («Сам»). Его род назывался «бол» и поэтому
государство назвали «Болхар» или «Болк(г)ар». Согласно древним китайским летописям слово «болгары»
означает «черные головы» или «люди, которые происходят от волков». Тем не менее, название «болгары»
имеет значение «знающих», «способных», «умных мастеров». Тотемные убеждения, что славено-болгары
происходят от волка, существуют в письменных сведениях и у других наших предков, таких как геты, этруски,
карийцы, киммерийцы и другие. «Знающий» означает,
что он «словный», «словесный». Поэтому наши предки
известны ещё в древности под названием «словены»
(«славены»), и язык наш известен как «словено-болгарский». В этом отношении надо сказать, что синоним
«слово» есть «дума» - «до ума».
По данным китайских летописцев славено-болгарский царственный титул был «oян». Это слово отражает
китайское произношение древне славено-болгарского
названия «баян». В честь владетеля Сам (Шам) древние
болгаро-славены стали называться «самниты». Их разновидности в Европе и Малой Азии – это пеласги/беласги, карийци, этруски, гети, хети и другие античные
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племена и сообщества. Самниты начали мигрировать в
Европу, в Малую Азию, в Северную Африку и на Дальний Восток. Остатки этого народа сохранились в Италии. Это те же самые самниты, которые некоторые
авторы считают италийцами. Самниты населяли территорию современных областей «Кампания», «Апулия»,
«Молизе», «Абруцци Верхний» и «Нижний Лука». Самниты говорили на так называемом «Оски» языке, который входит в группу индо-европейских языков. Они
были разделены на четыре группы: «каудини», «ирпини», «пентри» и «каричини». Территория, занятая их
конфедерацией, была организована по подобию древнего государства славено-болгар. Конфедерация самнитов постепенно расширялась. Когда границы
достигли «Лацио» и района Неаполя, самниты столкнулись с римлянами. В результате этого столкновения начинают ожесточенную борьбу с ними (так называемые
«Три самнитские войны»). Эти войны хорошо описаны
в римской историографии. Войны длились в течение
трех столетий.
Есть письменные источники о существовании на Памире государства, называемого «Балхара» («Балкаря»)
– 1 000 г. до н. э.
В период 1965-1998 г.г. с помощью спутниковых
изображений российские ученые обнаружили останки
древней архитектурной культуры на Южном Урале и в
Западной Сибири, в Украине, Молдавии, Румынии и
Болгарии. Спутниковые снимки из космоса, сделанные
в период с 1985 года по 1988 год в регионе Азии, где
на этой огромной территории находилось славено-болгарское государство, установили наличие архитектурных текстур из 16 городов, 21 крепости и многих других
поселений. Среди них есть таинственный город «Аркаим» или «Аркоим», который был на самом деле священным городом словено-болгар. В этом городе были
обнаружены многочисленные храмы для изучения священной доктрины бога Ра, называемого «Та-Нак-Ра»,
также знаком как «Тангра», «Танакх» или «Вехтий Завет».
Спутниковые изображения, которые сделали США,
также подтверждают этот факт. Эта информация, однако, строго засекречена.
О близком к современности создании славено-болгарского государства (14 тыс. до н. э.) сообщают всемирно известные историки: француз Луи Керден, русский
культуролог академик Дмитрий Лихачев, венгерский исследователь Золтан Куни и ряд других ученых.
О создании древнего славено-болгарского государства упоминается и в «Легенде о Заратустра»,

(VII/VI в. до н. э.), а также и в «Хронике сотворения
мира по сей день», написанной патриархом Никифором I в 810 году.
Утверждение, что самое раннее славено-болгарское
государство было создано 14 тыс. до н. э., может быть
оспорено некоторыми историками. Но никто не отрицает тот факт, что в 2137 г. до н. э. славено-болгарское
государство действительно существовало на территории Центральной Азии, потому что битва между словено-болгарами и китайцами действительно
произошла. Этот факт был известен еще в 1680 году,
когда летописец Бахши Иман написал сборник Джагфар
тарихъ» («История Джагфар»). Более того, до этого в
хронике «Хон китабъ» («Книга гуны»), которую написал
Кул Гали, как уже отмечалось, этот факт находит свое
подтверждение.
Существуют и национальные источники раннего
евразийского происхождения славено-болгар.
Одним из первых источников для ранней истории
славено-болгар был «Именник болгарских правителей
(канов)». Текст этого интересного документа обнаружил
русский ученый, историк и юрист Александр Николаевич Попов в 1866 году среди листов большого манускрипта, который носит название «Летописец
эллинистический и римский». Сохраняется в трех экземплярах, созданных в 15-16 веках. «Именник» содержит имена и сведения о происхождении некоторых
ранних древнеболгарских правителей. Он также устанавливает сроки и время, когда они пришли к власти и
продолжительность их царствования. Он является первой

в Европе династической летописью. Первый правитель
назван Авитохолом (царствовал в середине второго
века), из рода Дуло. Этот род происходит от имени правителя первого европейского государства. Его зовут Долонк, владетель племени гетов.
В своей «Истории славеноболгарской» (1762 г.) патриарх болгарской исторической мысли Паисий Хилендарский сообщает также о евразийском происхождении
древних болгар.
Иеромонах Спиридон Габровский в своей хронике
«История во кратце о болгарском народе славенском»
(1792 г.) пишет, что первый болгарский царь («рекс»),
который поселился по обе стороны Дуная в 986 г. до н.
э., назывался Иллирик.
«Летопис и Родословие» болгарского священника
отца Йовчо из города Трявна (1786 – 1855 г.) упоминает, что первый болгарский князь на этих землях правил ещё в 1184 г. до н. э. «Летопис и Родословие»
является переписью древней болгарской хроники Велико Тырново из церковных архивов (книги из царской
библиотеки и патриархальной библиотеки Евтимий –
последний болгарский патриарх после завоевания Болгарии Османской империей в 14 веке). Некоторые из
этих книг экспортируются в Румынию, Молдову (монастырь «Нямц») и Россию.
Долг нынешних и будущих исследователей евразийской истории и культуры обнаружить больше доказательств о евразийских культурно-исторических истоках и
взаимосвязи Болгарии с Евразийским субконтинентом.
Спасибо за внимание!
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Эволюционная модель космопланетарной
интеграции планеты Земля в ноосфере
и духовная культура - общие ценности
народов
Пюрвеев Джангар Бадмаевич,
Президент Международной ассоциации ЮНЕСКО «Путями великих
миграций человечества», автор Концепции Мегапроекта «Великое
Сокрестие Континентов», доктор искусствоведения, академик
Российской Академии Космонавтики им. К.Э.Циолковского
Человечество вышло на новую космопланетарную фазу
познания и действий планеты во Вселенной, и ему необходимо осознать эту социальную значимость и ответственность, которая несомненно выведет цивилизацию на
новый этап развития во Вселенной – Эволюционный этап
Космопланетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере. Россия, США, Китай, Индия, Бразилия и другие
страны сообща, как ведущие лидеры планеты, могут возвестить и сказать свое слово о готовности своих стран, о
выходе человеческой цивилизации на новый этап Космопланетарной интеграции планеты.
Анализируя действия, происходящие на планете и
«даже в Ноосфере» сегодня, можно сказать, что этот процесс не хаотичен, а целенаправленно развивается, к сожалению, по отрицательному апокалипсическому
сценарию. Мировое сообщество в целом, каждый лидер
великих стран ответственны за это и должны изменить его
действие, целенаправив его развитие, активно соучаствуя
в мегапроекте «Великое Сокрестие Континентов – Эволюционная модель Космопланетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере», предложенном на рассмотрение
ведущим странам, международной группой независимых
великих ученых мира под эгидой ЮНЕСКО.
России в сложившейся мировой ситуации необходимо
осмыслить и, практически расширив модель развития за
выживание, первой и воззренчески по-новому осознать ее
социальную значимость и ответственность, которая выведет Россию (читай и человечество) на новую космопланетарную фазу познания и действий планеты во Вселенной –
эволюционный этап развития человеческой цивилизации.
На Первой международной научно-практической конференции «Ноосфера – планета разума» в 2015г. в
Москве состоялась презентация книги «Великое Сокрестие Континентов – Эволюционная модель Космопланетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере». Данная
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книга на глубочайшем научном фундаменте представляет
этапы зарождения и эволюции всего Мира – от Вселенных, Галактик и до Солнца, Земли с ее природой и человечеством. И весь этот видимый и невидимый Мир
является генетически единой энергоинформационной системой Мироздания Вселенной, созданной, живущей и
развивающейся по единым законам Вселенной. Наша
Земля и природа, а также все человечество и все живущее
на Земле являются неотъемлемой частью всей системы
Мироздания, так же, как и весь мир, живут и развиваются
по Вселенским законам. Это открытие получило научнопрактическую основу для дальнейшего развития и позволило рассчитать все этапы творения и развития Мира в
Мегапроекте «Великое Сокрестие Континентов – Эволюционная модель Космопланетарной интеграции планеты
Земля в Ноосфере», разрабатывавшемся плеядой великих
ученых мира под эгидой ЮНЕСКО в течение более 45 лет.
Программа Мегапроекта была рассмотрена и одобрена
Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Георгиевной
Боковой, которая проявила заинтересованность в том,
чтобы и в дальнейшем поддерживать проект.
Книга «Великое Сокрестие Континентов - Эволюционная модель Космопланетарной интеграции планеты Земля
в Ноосфере», являющаяся сборником материалов и докладов конференции, составленная под редакцией автора
концепции и руководителя Мегапроекта академика Российской Академии Космонавтики Пюрвеева Джангара
Бадмаевича, была представлена на предмет обсуждения
и рассмотрения научной общественности на различных
форумах и конференциях.
Анализируя действия России, происходящее здесь сегодня, можно говорить, что этот процесс органично и целенаправленно развивается. И Россия, выражая свое
соучастие в общепланетарных процессах интеграции планеты, стремится содействовать сохранению многообразия

этнического состава и религиозной принадлежности населения Евразии, исторического опыта межкультурного
и межрегионального взаимодействия и сотрудничества,
содействия сохранению и развитию традиций народов,
проживающих на Евразийском континенте. Ведь мир
можно достичь только сообща, посредством организации самого широкого общественного дискурса по наиболее сложным и противоречивым проблемам
современности, основываясь на осознании необходимости консолидации народов Евразийского континента в интересах укрепления дружбы и всестороннего

сотрудничества между странами и народами, регионами
и планеты в целом.
К главному вопросу конференции, посвященной Духовной Культуре и возможностям ее преобразующего
воздействия на формирование многоуровневой интеграционной модели Большого евразийского партнерства, предложено добавить научный раздел Эволюционная модель Космопланетарной интеграции
планеты Земля в Ноосфере, разработанный международной группой независимых ученых мира и одобренный ЮНЕСКО в 2016 году.

Народная педагогика
как важная составляющая
культурного богатства народов
Полякова Ирина Ивановна,
член президиума Международной ассоциации
«Мир через Культуру»
(Россия)
Культура народов Евразии чрезвычайно богата и разнообразна, что обусловлено большим числом народностей, проживающих на территории континента. Каждый
народ имеет своё культурное наследие, отражающее историю его становления, религиозные традиции, нормы
взаимоотношений, правила воспитания. Но есть то
общее, что присуще каждой культуре, составляет её
стержень, так как имеет своей целью воспитание следующих поколений. Это народная педагогика, представляющая собой составную и неотъемлемую часть духовной
культуры любого народа. По словам великого педагога
К. Д. Ушинского, воспитание существует в народе столько
же веков, сколько существует сам народ. Первые педагогические поучения появились под прямым воздействием народной жизни. Так, анализ наследия Ибн Сины
(Авиценны), Бируни, Навои и других просветителей востока показывает, что их идеи о воспитании тесно перекликаются с мыслями, выраженными в памятниках
народной педагогики: в поговорках, пословицах, сказках,
преданиях, причём, и других культур. «Речей необдуманных бойся, о брат! Пред тем, как отрезать, примерь семикрат». Эта цитата из поэтического трактата «Гулистан»

Саади по смыслу почти точно повторяет известную русскую пословицу «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
На западе прогрессивные педагогические идеи прошлых веков перекликались по форме и содержанию с
идеями народной мудрости, поэтому оказывали большое
влияние на формирование педагогической культуры народов Европы, сохраняя свою актуальность и до наших
дней. Я.А. Коменский на основе обобщения опыта домашнего воспитания в трудовых семьях выдвинул и разработал идею «материнской школы», цель которой – все
семьи поднять до уровня лучших семей. При обосновании принципа природосообразности великий педагог
также учитывал народный опыт. Некоторые дидактические правила даны им в форме народных афоризмов, а
в ряде случаев народные афоризмы составляют какой-то
элемент дидактических положений.
Русская классическая педагогика также всегда имела
своими корнями народную культуру. В сказках, сказаниях, былинах, притчах, песнях, загадках, пословицах и
поговорках, играх, игрушках, в семейном и общинном
укладе, быте, традициях собран весь педагогический
потенциал, оказывающий влияние на формирование
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личности. Народную педагогику К.Д.Ушинский считал
одним из важнейших факторов, под влиянием которых
складывалась русская педагогическая школа.
Если сравнить взгляды различных народов на воспитание, то можно найти в них общую основу как исходное
начало любой педагогической идеи и цели воспитания.
Это нравственный идеал.
В основе практик воспитания лежат понятия о человеке, каким он должен быть по меркам того или другого
народа в известный период его развития. Каждый народ
имеет свой особенный идеал человека и требует от
своего воспитания воспроизведение этого идеала в отдельных личностях.
Народный идеал нельзя искать только в прошлом, он
включает в себя настоящее и устремление народа в будущее. Он всегда выражает степень самосознания народа, его совесть, взгляды на добро и зло, пороки и
добродетели.
В народном воспитании прослеживается логическая
стройность и системность. Педагогические понятия народов всегда четко определены. Это питание, вскармливание, уход, пестование, наставление и др.
Традиционные представления о ребенке как субъекте
воспитания реализовались в народной педагогике в особом внимании и заботливом отношении к детям, в попытках разумно регулировать взаимоотношения детей и
взрослых, старших и младших. Достаточно полно представлены факторы воспитания: природа, слово (мысль),
труд, быт, обычай, традиция, искусство, религия, общение, игра, пример. Важнейшая роль отводилась приобщению ребенка к языковой культуре. Словесному
воздействию придавался особый, иногда магический
смысл (поверье, благословение, заклинание, зарок,
клятва, запрет, брань, угроза, проклятие и др.). В традиционной педагогике всех народов последовательно проводится идея полного воспитательного цикла - человек
рождается внуком, умирает дедом. Конкретные цели воспитания воплощаются в образе идеального человека
(«добрый молодец», «умница-красавица» у русских, «настоящий джигит» у горцев, «честно живущий человек» у
чукчей) и в виде добродетелей («три добра – доброе
слово, доброе намерение, доброе дело» у таджиков,
«семь добродетелей» – согласие, ум, трудолюбие, покладистость, бережливость, честность, верность у чувашей). В этих идеалах просматривается традиционное
народное понимание педагогических целей: развитие
ума, воспитание честности, порядочности, благородства,
человечности, трудолюбия и др. Идеалы совершенной
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личности у разных народов очень близки друг другу. Они
включают ум, красоту, нравственные достоинства, физическую силу, выносливость. В то же время в народной
педагогике учитываются возрастные и индивидуальные
особенности детей. Так называемая материнская педагогика, содержащая многообразные средства воспитания
детей младшего возраста, предусматривает сочетание
словесного и эмоционального воздействия (потешки, пестушки, считалки, скороговорки, прибаутки) с физическими упражнениями. В народных традициях имеют
место и своеобразные формы организации жизни и самодеятельности детей и молодежи: трудовые объединения, вечерки, праздники с многочисленными
состязаниями, театрализованными представлениями,
маскарадом.
Таким образом, народная педагогика это совокупность знаний и навыков воспитания, передающаяся в этнокультурных традициях, в народном поэтическом и
художественном творчестве, устойчивых формах общения
и взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми, заключающая в себе многовековую бытовую культуру воспитания. Педагогический опыт народов, их требования к
нормам нравственности, цели и средства особо ярко выражены в устном народном творчестве. Они наиболее распространены, доступны для каждого, служат средством
воздействия на сознание, чувства детей и формируют у
них положительные моральные качества.
Рассмотрим педагогическое значение малых жанров
фольклора на примере пословиц о труде, бытующих у
разных народов:
Какие труды, такие и плоды.
(русская пословица)
Без мук труда не будет и радости.
(казахская)
Нельзя получить удовольствие, не устав от работы.
(китайская)
Источники благополучия - трудолюбие и спокойствие.
(индийская)
Птицу узнают в полёте, а человека в работе.
(армянская)
Пословицы разных стран очень похожи друг на друга,
потому что во все времена и у всех народов всегда осуждались такие человеческие пороки, как трусость, жадность,
лень, а такие качества, как находчивость, трудолюбие, доброта, напротив, приветствовались и уважались.
Ещё одна немаловажная черта народной педагогики –
это коллективность ее творческих основ. Творческая индивидуальность в фольклоре не свободна в «самовыражении»,

коллективные и индивидуальные творческие акты здесь
разделены временем и пространством, и люди, вложившие свое творчество в то или иное произведение, фактически не знают друг друга. Каждый творец чем-то
дополнял или изменял услышанное, но традиционно передавалось лишь то, что интересно всем, запоминалось
то, что творчески наиболее удачно и присуще среде, в
которой оно бытовало.
В коллективном характере народного творчества непосредственно выражается подлинная народность.
Именно поэтому все богатство фольклора, в том числе
все народные афоризмы в воспитании, – это «коллективное творчество всего народа, а не личное мышление одного человека». На произведениях лежит печать
многовековой духовной жизни народа, потому что их
автор – народ.
Самой действенной чертой народной педагогики является связь с жизнью, с практикой обучения и воспитания молодого поколения. Народной педагогике не было
и нет необходимости заботиться об укреплении связи с
жизнью, ибо она сама жизнь; не было необходимости
внедрять и распространять свои достижения среди масс,
она сама педагогика масс, педагогика большинства, педагогика народа, созданная народом – для народа. Не
случайно во многих семьях, куда раньше не доходили
даже азы научной педагогики, народ воспитывал свое
молодое поколение в духе трудолюбия, высокой нравственности и благородства.
Педагогическая культура народа тесно связана со
всеми сферами народной жизни, она носит объединяющий характер. В этом ее сила. Известный советский философ Г.Н.Волков высказал интересную мысль:

«Попробуй мысленно лишить современное общество
всех орудий жизни и средств материальной культуры:
всей техники, зданий, дорог, коммуникаций. Поставьте
общество «один на один» с нетронутой природой. Что
произойдет? Вернется эпоха первобытного варварства?
Ничего подобного. Человечество претерпит большие лишения, его развитие затормозится, но лишь на несколько
десятилетий, в течение их общество заново построит всю
материальную культуру цивилизации, построит по последнему слову науки». А что же случится с человеком,
если оно лишится духовной культуры, и соответственно
перестанет заниматься педагогической деятельностью?»
Ответ очевиден.
Для каждого человека имеет важное значение его близость к духовной культуре человечества. Чем дальше человек от этих духовных сокровищ, тем он стоит ниже как
мыслящее и чувствующее существо. Чем прочнее духовные нити связывают человека со всем человечеством,
тем выше он как член человеческого общества. Духовное
богатство современного человечества включает все интеллектуальное, социальное, историческое и, безусловно, этническое многообразие.
Духовная культура есть аккумулированная и концентрированная энергия, накопленная всем многовековым
развитием человеческой цивилизаций, усилиями всех народов. Связь между поколениями обеспечивается воспитанием. Поэтому народная педагогика является своего
рода двигателем, приводящим в движение человеческий
ум, использующий эту аккумулированную и концентрированную духовную энергию. Сохранение и развитие народной культуры немыслимо без соответствующего
педагогического процесса.
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Ассамблея народов Евразии начало собирания народов

Светлана Данилова,
член Международной ассоциации «Мир через Культуру»
(Россия)
Так часто бывает, что значимость того или иного события осознается спустя какое-то время. Такие события – первые вестники, начало, закладывающее
фундамент будущего.
Так и сейчас, среди бушующего страстями мира,
очевидности разрушительных процессов, происходит
событие собирания народов. И это инициатива самого
человеческого сообщества, его пассионарных представителей.
Символично, что съезд Ассамблеи народов Евразии
прошел в майские дни, когда краски весны расцвечивают мир, вдыхают новую жизнь, бодрость, радость.
Так и с Ассамблеей народов Евразии – будто после
зимнего периода холода, распада, замирания, наступает пора одухотворения мира, и дух человеческий
проявляется в единстве, собирает свои части в радужное целое.
Мир и дружба народов, с чего они начинаются? Как
отметил один из выступающих на съезде, они берут начало с личных контактов. И действительно, люди,
умеющие дружить, это интересные люди, ведь поддержание мира – это творческий процесс, в который вовлекаются новые друзья, рождаются захватывающие
идеи, проекты. Из дружбы рождается радостное тружение. А можно сказать, что тружение на общее благо
и есть проявление дружбы между людьми.
На заседаниях съезда и в пространстве огромного
фойе, вмещающего сотни участников, очень чувствовалась эта атмосфера дружелюбия, звучания душ на
одной волне единства. Это было местом встреч знакомых, близких людей, созвучных мыслей, узнавания в
новых друзьях продолжения себя.
Среди торжественных деловых костюмов мужчин и
женщин неожиданно яркими разноцветными пятнами
проступали колоритные национальные костюмы: вот
якутский коллектив «Эркен», а это сербские парни и
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девушки, казахские красавицы, татарки в монисто…
Звучали песни, их подхватывали, а на танец любой
национальности отзывалось в ритме тело, как частичка
общего тела единого народа. Эта феерия красок национального костюма продолжилась вечером второго
дня съезда, на концерте «Мелодии единства». От классики – к народным коллективам, каждый номер воспринимался с восторгом.
Сочным включением стал показ моды в русском
стиле, якутском колорите, казахском. Якутские красавицы поразили ещё в начале дня. Среди выставок-продаж, устроенных в фойе, якутская выставка больше
всех привлекала внимание, а девушки в национальных
костюмах представляли её самое большое достояние.
А впереди круглые столы, конференции, дискуссии,
пленарные заседания. Интересно отметить, что атмосфера всех событий была непринужденной, отсутствовало
напряжение,
свойственное
большим
мероприятиям, и даже не было стандартных «дружных
и продолжительных аплодисментов». Чаще во внимательном молчании чувствовалась поддержка и солидарность с выступавшими.
Такой тон непринужденности, свободы задавала главный организатор съезда – Светлана Смирнова. В адрес
Светланы Константиновны прозвучало много добрых,
благодарных слов. В своей оценке деятельности Председателя Совета Ассамблеи народов России участники
съезда были единодушны.
Независимо от принадлежности к разным сферам
труда, единодушны были выступающие и в понимании
глубинной сути проблем, захлестнувших мир. Это потеря ценностных ориентиров, а значит, выход на путь
стабильности и процветания – в утверждении идеалов
Духовной Культуры.
Одной из 35-и панельных дискуссий была конференция «Духовная Культура – общие ценности народов»,

которая рассматривала эту центральную тему. Рамазан
Гаджимурадович Абдулатипов открыл её ярким интересным выступлением. Ссылаясь на свой собственный
опыт, он показал необходимость осмысления главной
движущей силы эволюции.
Культура человеческого духа – основа построения
своего жилища, человеческого дома под названием
Земля. В выступлении профессора В.М. Захарова прозвучало понятие «экология Культуры». Начать можно
только с самих себя, одухотворяя окружающее пространство, трудясь на общее благо, думая и действуя,
как часть коллективного.
В докладах гостей и организаторов конференции
раскрывались разные аспекты Духовной Культуры.
Вместе с Мэри Фишер слушатели погрузились в историю распространения духовных ценностей предками
индоариев по Евразийскому континенту.
С каждым выступлением зал все больше наполнялся
мощной энергией Слова, но возможно не сразу прочувствованной собравшимися из-за некоторого движения журналистов, обменивающихся мнениями,
контактами... И когда гостья из Индии, Почётный президент Центра Духовного Развития Судха Рани Гупта,
проникновенной тихой речью на русском языке обратила взор каждого внутрь себя, зал затих, и стала весомой, ощутимой сконцентрированная здесь мысль.
Конференция вызвала интерес многих участников
съезда. Физически невозможно было охватить все дискуссии, проходившие в разных залах, а сюда постоянно
подходили все новые люди.
На конференции был предложен для ознакомления
и принятия новый важный документ – Хартия народов
Евразии. В нём выражено духовное единство всех народов, заявлено стремление к мирному сосуществованию, следованию этическим основам, утверждено
намерение отстаивать общечеловеческие интересы.

По результатам выступлений при полном согласии
присутствовавших была принята Резолюция конференции, важным пунктом которой стало предложение
съезду одобрить Хартию народов Евразии и передать
её главам всех государств для всенародного обсуждения и применения в повседневной жизни.
Следующей ступенью к миру может стать предлагаемый к разработке качественно новый международный документ – современный Пакт о мире,
«утверждающий принципы духовного единства и гражданского согласия, экономического сотрудничества и
межэтнического добрососедства, межконфессионального согласия и взаимоуважения». Подготовка такого
документа потребует коллективного творчества представителей науки, культуры, миротворческих институтов и общественности.
Резолюция включает в себя и другие практические
шаги, ведущие к установлению мира во всем мире.
Движение к этой высокой цели возможно при конкретизации мер по одухотворению жизни и поэтапному
введению их в практику всех государств. Поэтому каждый из семи пунктов документа несет в себе определённую задачу, которую можно творчески
разворачивать, облекая в различные формы действия.
Подобным образом результатом каждой панельной
дискуссии стали переданные съезду итоговые документы с практическими предложениями, проектами.
Так уже на первом съезде Ассамблеи народов Евразии
начала наполняться копилка опыта и предложений, которыми можно делиться, находить сотрудников, получать
импульс к новым идеям и их реализации. Такой деловой
подход вселяет уверенность в неизбежность позитивных
сдвигов на Евразийском континенте, уверенность в том,
что именно творческое сближение народов расширит
наше общее пространство жизни, повысит её качество,
обретет новую форму гармонии и мира.
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Резолюция Международной конференции
«Духовная Культура - общие ценности народов»
(проведённой при поддержке Ассамблеи народов Евразии,
27 мая, в городе Москва)
Участники Конференции из десяти стран мира, заслушав и обсудив доклад доктора философских наук,
профессора, члена президиума Всемирного Форума
Духовной Культуры Р.Г. Абдулатипова «Евразийское лидерство в духовном обновлении современного мира»,
а также другие выступления, отмечают, что мир стоит
на пороге глобальных перемен. Несомненно, что эти
перемены неизбежны, они обусловлены глубинными
тенденциями и потребностями общественного развития. Необходимость в преобразовании устоев современного мира является вызовом времени, что должно
качественно изменить сам облик современной цивилизации, гуманизировать все сферы деятельности человека, привнести гармонию жизни в социальную и
международную среду.
Какими в реальности будут эти перемены, учитывая
напряженную мировую обстановку, прогнозировать
сложно. Человеческая история показывает, что само
собой в лучшую сторону ничего не решается, а, следовательно, судьбы народов находятся во власти геополитических столкновений либо внешних и внутренних
влияний. Сегодня Евразия становится эпицентром внимания в связи со своим центральным положением на
карте планеты. Современный период требует конкретизации действий, которые могут стать основанием в
дальнейшем совершенствовании организации жизни
обновляющейся Евразии. Поиск идей и новых возможностей, скрепляющих народы евразийского континента
в социокультурную общность, становится важной задачей международных коммуникаций. Такой потенциал, накопленный человечеством на основе
истины, добра, красоты и любви – несет в себе
Духовная Культура. Ее идеалы отражены в священных писаниях, заповедях великих учителей, пророков
и учёных, рассыпаны по многим книгам, научным трактатам, выдающимся произведениям литературы, искусства, культуры и в философских учениях. Сегодня
эти вечные ценности как никогда актуальны и становятся востребованы народами планеты.
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Следуя закону самосохранения, люди во всем мире
открывают для себя основанием человеческого бытия
изначально заложенные в духовных идеалах и
нравственной практике общие базовые ценности и принципы мирного сосуществования, в
совокупности представляющие Духовную Культуру. Идеалы духовности играют основополагающую
роль для культур народов мира, заставляют искать истинные ценности, такие как творение добра, проявления любви, соединяя людей и народы мира в
солидарности и сотворчестве. Духовные идеалы призваны определять и направлять эволюцию жизни в
русло разумности и созидания, противостоя невежеству и лжи, злу, ненависти и насилию.
В современном мире обостряется борьба между
культурой и невежеством. Становится всё более очевидным, что именно духовность и культура могут
быть основой дальнейшего цивилизационного
развития человечества, поскольку в них заложен
весь опыт социально-культурного бытия человека
и всего мирового сообщества. Одухотворенная культурность аккумулирует исторический потенциал творчества людей и народов, отражая в себе стратегически
значимые аспекты жизни, ясно определяя путь восхождения к действительно светлому будущему – господству
истинных ценностей, сотворчеству в отношениях между
людьми и целыми народами.
Конференция отмечает, что особая роль в
этом стратегически важном процессе, несомненно, принадлежит Евразии, куда все более выраженно смещается центр социально-культурного и
научно-технического прогресса. Именно в Евразии в
наибольшей степени проявляется приверженность к
традиционной культуре, сохранившей в себе этиконравственные и моральные приоритеты. Здесь наиболее активно и динамично идет формирование
качественно новой современной промышленно - сельскохозяйственной инфраструктуры и наиболее бурно
преобразуются все сферы жизни под воздействием научно-технических достижений. Именно здесь социально-

экономическое и технологическое развитие базируется
на традиционных ценностях и древних культурах народов и стран, а модернизация не ломает их культурноцивилизационные «коды». Благодаря этому культуры
этих народов и стран оказываются жизнеспособными
и готовыми отвечать на вызовы глобализации и всемирной информатизации. Народы Евразии наиболее
чутко и тонко реагируют на особенности и реалии ХХI
века, в том числе и негативные. Многие страны Евразии в наименьшей степени заражены идеями потребительства и разрушительных интерпретаций принципов
«прав человека» и «демократии», которые не являются
высшей целью и ценностями в образе жизни многих
евроазиатских народов.
Евразия на наших глазах превращается в духовно-творческий континент, где вырабатываются новые формы жизни и труда,
формируется новый облик человеческой цивилизации. Поэтому, естественно, что в ходе исторического процесса именно сюда все более активно будут
перетекать функции цивилизационного лидерства.
Сегодня, констатирует Конференция, на огромном
евразийском континенте, во многих странах, у многих
народов всё более выражен глубинный процесс обновления и единения. По сути своей этот процесс –
возвращение к фундаментальным основам своей национальной жизни. Вместе с тем Конференция обращает
внимание
на
необходимость
качественного улучшения духовно-нравственной атмосферы на евразийском континенте,
упрочения уважения и доверия между странами
и народами, взаимодействия и взаимопомощи,
открытости, доброты, справедливости. Конференция подчёркивает важность активных, целенаправленных действий по дальнейшему продвижению
евразийского сообщества наций по пути духовно-нравственного преображения, его гуманизации, социальной
сплочённости, культурного одухотворения. Главным
инструментом таких изменений, по единодушному
мнению участников конференции, и призвана стать Духовная Культура – сплав этического знания, лучших достижений человеческой мысли, накопленного веками
нравственного опыта. Только высокая культурность общества - живая вера во всесилие мудрости и любви,
красоты и знанья, добра и истинной справедливости,
здравого смысла и многих других добродетелей, способна преобразовывать реальную действительность, изживать её несовершенства, разрешать любые проблемы

перед лицом современных вызовов.
Высшая цель Духовной Культуры – Мир во всем
мире – может быть достигнута только поэтапно. Для
реализации ее необходимы глобально признанные этические принципы, учитывающие конкретные интересы
всех народов, культур и людей. Интеграция этих основных ценностей во все сферы жизни будет способствовать достижению наилучших условий жизни для
каждого человека на нашей планете.
Конференция рекомендует:
1. Обратить внимание министерств культуры, министерств по национальной политике государств Евразии, многочисленных государственных и общественных
организаций континента на необходимость разработки
и принятия целенаправленных мер по преодолению
морально-нравственного кризиса и возрождению высокой Культуры как первоосновы организации государственной, экономической, социальной, духовной,
межнациональной жизни стран континента, способствующей единению народов Евразии.
В числе намечаемых мер крайне важно научно обосновать содержание понятия Духовной Культуры на основе выделения ее структурных элементов. Представить её как
сердцевину культуры, состоящую из духовных идеалов
и ценностей, определяющих и формирующих все явления, процессы и институты культурной сферы.
2. Одобрить проект Хартии народов Евразии (прилагается). Рекомендовать Ассамблее народов Евразии
рассмотреть, утвердить и разослать Хартию во все государства континента для всенародного обсуждения и
применения в повседневной жизни.
3. Признать своевременной и актуальной задачу
развёртывания в государствах Евразии, особенно в
среде молодёжи, широкого духовного просвещения,
органично соединяющего научные этические знания,
духовно-нравственный опыт, религиозные истины и
лучшие образцы мирового искусства.
Рекомендовать избранному съездом Генеральному
совету Ассамблеи народов Евразии создать рабочую
группу для разработки Концепции духовно-нравственного просвещения на евразийском пространстве.
4. Поддержать инициативу президиума Всемирного
Форума Духовной Культуры и предложить Ассамблее
народов Евразии разработать качественно новый международный документ – современный Пакт о мире,
утверждающий принципы духовного единства и гражданского согласия, экономического сотрудничества и
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межэтнического добрососедства, межконфессионального согласия и взаимоуважения. Такой Пакт сформирует новое мирокультурное пространство, что будет
способствовать возвращению к незыблемым ценностям и идеалам.
Провести международную конференцию с целью
коллективного обсуждения деятелями культуры, учеными, профессионалами самой разной специализации,
представителями миротворческой общественности
идей, которые могли бы быть положены в основу этого
важнейшего документа.
Подготовить Обращение к народам мира о необходимости придания Пакту о мире статуса всемирной директивности и создать международную рабочую группу
для доработки проекта документа и вынесения его на
рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации
Объединённых Наций.
5. Для дальнейшего укрепления миротворческих
процессов на Евразийском континенте и на планете
поддержать прозвучавший на Всемирном Форуме Духовной Культуры (Астана, октябрь 2010 г.) призыв о

развёртывании Всемирного миротворческого движения под лозунгом «К новому Миру через Духовную
Культуру».
Предлагается рекомендовать Генеральному совету
Ассамблеи народов Евразии рассмотреть вопрос о возможности вынесения на обсуждение народов Евразии
инициативы создания на евразийском континенте такого Движения, а также о формировании национальных
комитетов Движения.
6. Рекомендовать Генеральному совету Ассамблеи
народов Евразии поддержать опыт Казахстана по ежегодному проведению 18 октября Дня духовного согласия и обратиться к Главам государств Евразии с
предложением учреждения и ежегодного проведения
этого праздника во всех странах.
7. Создать в качестве одного из направлений деятельности Ассамблеи народов Евразии – Совет по Духовной Культуре.

Резолюция одобрена участниками Конференции
27 мая 2017 года.

Хартия народов Евразии
Мы, свободные народы Евразии, во имя единения
людей доброй воли на принципе дружбы и сотрудничества без различия этнической, расовой, национальной принадлежности, вероисповедания, социального
положения, политических, мировоззренческих и
идеологических убеждений настоящим заявляем о
едином стремлении сохранить мир между народами,
защитить и приумножить достижения человеческой
цивилизации, ее духовные, культурные, исторические
ценности, а также природные богатства. Соглашаемся
следовать незыблемой основе жизни – международной морали мирного сосуществования, этико-нравственным правилам добрососедства и содружества
народов:

общечеловеческими нормами гуманности и ненасилия,
моральным долгом перед нашими предками и будущими поколениями – культурой мировых ценностей,
хранящей в себе общие, базовые для всех народов основы, такие как: Бог, любовь, дружба, вероуважение,
социальное единство, семья, мораль, этика, нравственность, мир во всем мире, добро, справедливость,
свобода, всечеловеческое благоденствие.
3. Наша задача в рамках деятельности Ассамблеи
народов Евразии – сохранить материк во всём многообразии его природных, духовных, культурных, исторических достояний, гуманизировать все сферы его
жизни, сделать Евразию по-настоящему общим домом
для всех населяющих её народов.

1. Независимо от своих убеждений, национальных,
государственных приоритетов мы признаем духовное
4. Мы считаем необходимой и неотложной мерой
единство всех народов мира, уважаем их личные права, урегулирование мировой обстановки средствами норм
государственность, свободы, языки, верования, тради- международной этики в целях укрепления безопасноции, обычаи, культуру, этническую идентичность.
сти и дальнейшего построения дружественных отношений между народами, странами, геополитическими
2. В своей жизнедеятельности мы руководствуемся полюсами.
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5. Мы приветствуем в разрешении разного рода
конфликтов прогрессивные и разумные методы и
меры, не ограничивающие политические, социальные,
религиозные права и свободы, выбор народа в суверенитете и самоопределении.

13. Выражая общую озабоченность положением в
мировом сообществе, будем стремиться оказывать содействие продвижению мира во всем мире, утверждению духовных скреп между народами движущей силой
созидательных преобразований.

6. Считаем недопустимым в международных отношениях применение агрессивных и деструктивных методов,
направленных на подавление личности и угнетение народов, лишение их возможности мирного сосуществования.

14. Считаем, что универсализация норм международной морали и их равноправное распространение на
отношения между всеми государствами, независимо
от их экономического, социально-политического развития и национальных приоритетов, даст прогресс и
7. В рамках деятельности Ассамблеи народов Евра- процветание народам Евразии.
зии мы имеем намерение участвовать в программах по
сохранению жизни на земле, отстаивать общечеловече15. Будем осознавать, что культура и духовность заские интересы, прилагать усилия для создания безопас- висят от нашего отношения к жизни, к человеку и обных и комфортных условий для людей на всех ществу, к Творцу и его творению.
континентах.
Мы, свободные народы Евразии, готовы сотрудни8. Наша обеспокоенность судьбой мира и челове- чать со всеми другими народами, нациями, этносами,
чества обязывает нас не быть сторонними наблюдате- религиозными конфессиями, людьми доброй воли, облями происходящего на земле, но стать активными щественными институтами и движениями за сохранеучастниками эволюционного процесса оздоровления ние мира в целях гуманизации межчеловеческих
международного климата, построения социального отношений.
мира и экологического благополучия.
Мы поддерживаем общественные, государствен9. Мы утверждаем этико-нравственные идеалы ные, миротворческие инициативы, действия любых
жизни и духовные основы человеческого бытия, ува- сил, направленные на сохранение мира во всем мире
жаем право всех народов на дружбу и сотрудничество. и утверждение многополярного сосуществования народов, основы которого стоят на единых базовых ду10. Всецело принимаем за основу жизни гармонию ховно-нравственных ценностях жизни, общих для всех
межчеловеческих отношений, существующую на прин- народов и верований.
ципах духовного согласия народов. Стремимся создать
гармоничное мировое сообщество, исключающее конОсознавая свою прямую причастность к происходяфликты, войны, насилие, политические и религиозные щему в мире, будем трудиться не жалея сил во имя
разногласия.
процветания нашей планеты, ее обновления и эволюционного развития всего мирового сообщества.
11. Мы понимаем необходимость объединения
наших усилий ради воплощения мирного и светлого буНаша вера в светлое будущее и созидательные дейдущего, дальнейшего эволюционного развития чело- ствия принесут миру стабильность и установят гармовечества, а также созидательного цивилизационного ничное сосуществование народов!
прогресса.
Принято на Конференции
«Духовная Культура – общие ценности народов».
12. Считаем, что обеспечение мировой стабильности за счет сближения народов на принципах Культуры
Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии,
всечеловеческих ценностей является главной задачей
г. Москва , 27 мая 2017 г.
настоящего и будущего.
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Состоялось первое заседание
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии
Члены Генерального совета Международного союза
неправительственных организаций «Ассамблея народов
Евразии» 23 июля провели свое первое заседание в Сербии, на территории удивительно красивого природного
парка Тара.

На повестку дня заседания были вынесены вопросы
утверждения основополагающих документов, на базе которых в дальнейшем планируется становление и развитие Ассамблеи.
Заседание Генерального совета прошло под председательством Генерального секретаря Ассамблеи Андрея
Юрьевича Бельянинова.
Обсудив готовность документов к регистрации Ассамблеи народов Евразии и утвердив ее структуру, члены
Генерального совета проголосовали за разработанные положения и регламенты, определяющие статус, функции,
права и ответственность всех структурных подразделений
Ассамблеи. Утвердили порядок
приема в члены Ассамблеи и
размер вступительных и членских взносов, а также проект
плана деятельности Ассамблеи на 2017 г. и на период
2017-2020 г.г., считая своей
первоочередной задачей исполнение решений Первого
Съезда Ассамблеи народов
Евразии.
Важными рабочими документами, принятыми Генеральным советом, также стали
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Положение о возможности проведения заочного и очно-заочного голосования, позволяющее оперативно принимать совместные решения Генерального совета и
других органов Ассамблеи, и Кодекс этики членов Ассамблеи, устанавливающий нормы и правила этического поведения членов Ассамблеи, каждый из
которых должен способствовать укреплению позиций
и авторитета организации на международном уровне.
Участие в голосовании приняли члены Генерального
совета из Сербии, России, Финляндии, Австрии, Германии, Швейцарии, Грузии, Узбекистана, Армении,
Боснии и Герцеговины, Черногории, Хорватии, Словении, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Индии.
Почетным гостем заседания Генерального совета
стал Посол Российской Федерации в Республике Сербия Александр Васильевич Чепурин. Поддержав инициативу создания Ассамблеи народов Евразии, он
отметил, что мир стоит на перепутье, постепенно в
прошлое уходит однополярный мир, и в сотрудничестве на таком гигантском континенте, как Евразия, заинтересованы все страны.
Заседание Генерального совета в Сербии было приурочено к проведению Дня русско-сербской дружбы в
детском лагере «Школа дружбы «Наша Сербия – Тара
2017».
«Школа дружбы» – это уникальный проект, в рамках
которого каждый год летом в интернациональный лагерь
приезжают сербские дети, живущие в странах региона.
В первую очередь, осуществляется программа психосоциальной поддержки детей, оказавшихся в сложной

жизненной ситуации. Каждый день в лагере наполнен интересными занятиями в спортивных секциях, творческих
кружках в области истории, экологии, этнологии, языка,
музыки и фольклора, изобразительного искусства и
скульптуры, актерского мастерства. В «Школе дружбы»
культивируется национальная самобытность, а также
любовь, уважение и внимание к представителям других
народов и культур. Одним из важных проектов Школы
является программа – Сербско-русский код. Вот уже
несколько лет в лагерь приезжают ребята из разных
регионов России. Вместе с сербскими друзьями они в
игровой форме получают новые знания о национальных
ценностях – языке, истории, культуре, вере, традициях
как сербского, так и русского народов.
Члены Генерального совета смогли лично убедиться
в позитивном влиянии атмосферы и настроя лагеря,
став участниками празднования Дня сербско-русской
дружбы. Делегация посетила творческие площадки, где
дети показали свои новые навыки и знания в изучении
языка другой страны, ее истории и культуры, свои успехи в изобразительном искусстве и рукоделии. Большим подарком для взрослых стал концерт с
исполнением русскими и сербскими детьми концертных номеров, заслуживающих искреннего восхищения.
Совместно исполняя песни и танцы двух стран, дети искренне делились радостью общения с новыми друзьями.

И эта по-детски чистая атмосфера дружбы наполняла
сердца всех присутствующих. Инициаторами проекта,
который реализуется уже 17 лет, являются организации Ассамблеи народов Евразии: «Наша Сербия» и
«Сербский код».
В дальнейшем совместно с Ассамблеей народов
Евразии планируется проведение международной
смены, чтобы дети из разных стран континента смогли
посетить этот удивительный лагерь в Сербии. Благодаря большому опыту и наработанным практикам организаторов данный проект может стать ярким
примером совместных действий членов Ассамблеи народов Евразии в области работы с молодежью.
Первое заседание Генерального совета еще раз подтвердило активную жизненную позицию его членов, искренне проявляющих заботу о будущем всей Евразии.
Впереди разноплановая совместная работа по объединению усилий в развитии интеграционных процессов, укреплении базовых общечеловеческих ценностей,
утверждении идей миротворчества и укреплении добрососедских отношений на пространстве Большой
Евразии.

Лариса Трунина,
член Генерального совета
Ассамблеи народов Евразии
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Утверждён Совет по Духовной Культуре
Международного союза неправительственных организаций
«Ассамблея народов Евразии»
На первом заседании Генерального совета Ассамблеи
народов Евразии, которое прошло 21-24 июля в Сербии,
утвержден Совет по Духовной Культуре Ассамблеи.
Совет создан с целью повышения авторитета и значимости Духовной Культуры как первоосновы организации
государственной, экономической, социальной, духовной,
межнациональной жизни стран континента, как главного
жизненного ориентира, который ведет к миру и прогрессу во всем мире, к преодолению кризиса духа и морали, к духовному преображению человечества.

В состав Совета вошли ведущие специалисты и эксперты, представители неправительственных, научных,
научно-образовательных и общественных объединений
из России, Казахстана, Индии, Австрии, Германии,
Швейцарии.

Председателем Совета по Духовной Культуре избран
Толеген Мухамеджанов – композитор, сопредседатель
Всемирного Форума Духовной Культуры, президент Международной ассоциации «Мир через Культуру».
Сопредседателями Совета избраны:
Основными задачами Совета определены:
- Вильгельм Августат, сопредседатель Всемирного
- организация и проведение конференций, форумов, Форума Духовной Культуры, президент Международной
конгрессов народов Евразии, направленных на восста- ассоциации «Мир через Культуру. Европа» (Австрия, Герновление дружественных отношений между людьми, го- мания);
сударствами, гармонии между человеком и природой;
- Ирина Дарнева, член президиума Всемирного Фо- содействие международным отношениям в вопросах рума Духовной Культуры, член президиума Международмира, сотрудничества и прогресса, создания на планете ной ассоциации «Мир через Культуру» (Россия);
благоприятных условий жизнедеятельности народов,
- Мэри Пэт Фишер, руководитель отдела междунастран и каждого человека;
родных связей института сравнительного религиоведе- утверждение культуры жизни в качестве этической ния Гобинд Садан, член президиума Всемирного Форума
меры в разрешении социальных и международных кон- Духовной Культуры, член президиума Международной асфликтов;
социации «Мир через Культуру» (Индия).
- научное обоснование содержания понятия «Духовная
Первое расширенное заседание Совета по Духовной
Культура», систематизация и структуризация его основ- Культуре Ассамблеи народов Евразии состоялось в конце
ных элементов. Определение места и роли Духовной июля на Алтае.
Культуры в системе мировой культуры, выделение ее как
Лариса Трунина,
мировоззренческой категории, состоящей из духовных
член Генерального совета
идеалов и ценностей, определяющих и формирующих
Ассамблеи народов Евразии
все явления, процессы и институты культурной сферы.

Все, что сделано с душой, идет от души, нужно нам для души, — это и есть «духовная культура». Чем больше человек
окружен этой духовной культурой, погружен в нее, тем он счастливее, тем ему интереснее жить, жизнь приобретает
для него содержательность. А в чисто формальном отношении к работе, к учению, к товарищам и знакомым, к
музыке, к искусству нет этой «духовной культуры». Это и есть «бездуховность» — жизнь механизма, ничего не чувствующего, неспособного любить, жертвовать собой, иметь нравственные и эстетические идеалы.
Давайте будем людьми счастливыми, то есть имеющими привязанности, любящими глубоко и серьезно что-то значительное, умеющими жертвовать собой ради любимого дела и любимых людей. Люди, не имеющие всего этого, —
несчастные, живущие скучной жизнью, растворяющие себя в пустом приобретательстве или мелких, низменных
«скоропортящихся» наслаждениях.
(Д.Лихачёв. Письма о Добром и прекрасном)
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Алтай - колыбель народов Евразии

В самом центре Евразии – в Республике Горный
Алтай – прошло первое заседание Совета по Духовной
Культуре Ассамблеи народов Евразии.
Горный Алтай является регионом, обладающим уникальными природным, экономическим, туристско-рекреационным и здоровьесберегающим, культурным и
духовным потенциалом. Здесь в качестве стратегического вектора развития успешно реализуется поддержанный Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным инновационный проект «Республика Алтай –
территория ноосферного развития», в основу которого
положена синергия взаимодействия человека, общества
и природы на основе природоподобных технологий.
По мнению Главы Республики Алтай Александра Бердникова, «Горный Алтай – это сердце Евразии, расположенное в нескольких природных зонах, на пересечении
цивилизационных экономических путей и гармонично сосуществующих культурных миров. Это регион живописных девственных ландшафтов, чистой воды, чистого
воздуха и сказочного неба. Горный Алтай по праву считается колыбелью цивилизации, местом сакральной
силы, жизненной энергии и истоком созидательных стихий. Здесь мы учимся жить осознанно, в гармонии с
собой, друг с другом и с природой».
Именно в этом удивительном месте и собрались
члены Совета по Духовной Культуре Ассамблеи народов
Евразии на свое первое заседание, чтобы совместно обсудить вопросы реализации основных задач Совета, направленных на повышение авторитета и значимости
Духовной Культуры как первоосновы организации всех
сфер жизни.
В заседании приняли участие: Сергей Глазьев, советник Президента Российской Федерации, академик РАН;
Александр Агеев, Генеральный директор Института экономических стратегий Отделения общественных наук РАН,
президент Международной академии исследований будущего, ректор Академии экономических стратегий; Светлана Смирнова, руководитель Генерального секретариата

Ассамблеи народов Евразии, председатель Совета Ассамблеи народов России; Толеген Мухамеджанов, председатель Совета по Духовной Культуре Ассамблеи
народов Евразии, президент Международной ассоциации
«Мир через Культуру», сопредседатель Всемирного Форума Духовной Культуры; Юрий Агешин, исполнительный
директор Исследовательского центра частного права
имени С.С.Алексеева при Президенте РФ, член президиума Всемирного Форума Духовной Культуры, вицепрезидент Международной ассоциации «Мир через
Культуру»; Ирина Дарнева, сопредседатель Совета по Духовной Культуре Ассамблеи народов Евразии, член президиума Всемирного Форума Духовной Культуры, член
президиума Международной ассоциации «Мир через
Культуру»; Светозар Дарнев, член президиума Всемирного Форума Духовной Культуры; Лариса Трунина, заместитель руководителя Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии, руководитель информационной службы Международного центра Духовной Культуры, член президиума Международной ассоциации
«Мир через Культуру», член президиума Всемирного Форума Духовной Культуры.
Встреча началась знакомством с историей и современностью Алтая. Ирина Дарнева, председатель заседания, подготовила содержательный материал об этом
уникальном крае.
Затем, в соответствии с насыщенной повесткой дня,
члены Совета обсудили итоги Первого Съезда Ассамблеи
народов Евразии и стратегические задачи дальнейшего
развития Ассамблеи. Детально остановились на результатах проведенной в рамках съезда Международной конференции «Духовная Культура – общие ценности
народов», отметив актуальность принятого на конференции документа – Хартии народов Евразии.
Большинство вопросов, обсужденных членами Совета, было посвящено направлениям деятельности новой
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структуры и формированию плана мероприятий Совета
на 2017 год и на длительную перспективу. В рабочий
план Совета внесены ежегодные международные конференции в рамках празднования Дня Духовного Согласия
в Астане, а также участие на площадке ежегодного Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.
Одним из новых мероприятий назван Алтайский Круг.
Этому проекту было посвящено второе итоговое заседание Совета по Духовной Культуре, состоявшееся после
экскурсионных поездок членов Совета в Национальный
музей имени А.В.Анохина в Горно-Алтайске; в особо почитаемый храм в честь апостола Иоанна Богослова на
острове Патмос; на Телецкое озеро, жемчужину Алтая,
государственный биосферный заповедник, являющийся
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Члены Совета, постигая удивительную красоту и глубокое внутреннее содержание Горного Алтая, были восхищены его уникальностью и особой атмосферой,
впитавшей в себя культуру и традиции множества проживающих здесь этносов.
Почетными гостями итогового заседания Совета по
Духовной Культуре стали первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Наталья Екеева и
министр экономического развития и туризма Республики
Алтай Светлана Буйдышева. Разделяя основные цели и
задачи Ассамблеи народов Евразии, они выступили от
имени Правительства Республики Алтай с инициативой
о сотрудничестве с Ассамблеей народов Евразии в рамках проектов, направленных на объединение народов на
основе единых для всех нравственных ценностей.
Наталья Екеева: «Время настоятельно требует, чтобы
мы объединялись на евразийском пространстве именно
в этой сфере. Все субъекты Российской Федерации различаются по численности, по природному и экономическому потенциалу. Но есть одно, что делает нас равными,
– это человеческие ценности. Они для всех едины. Это
та база, на которой мы можем сотрудничать».
Многие исторические, научные данные позволяют
утверждать, что большинство евразийских цивилизаций
так или иначе изначально зарождались на Алтае и имеют
общие исторические корни. Это может стать своеобразным фундаментом идеологии евразийского партнерства.
Сергей Глазьев: «Сегодня важен общеевразийский
диалог, в основе которого должна лежать мысль, о том,
что мы все объединены общей исторической судьбой».
Алтай является сердцевиной евразийской территории,
прародиной многих народов, издавна связанных между
собой. Внимательное изучение истории помогает лучше
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понять схожесть культурных традиций востока и запада,
почувствовать духовную целостность единого человеческого сообщества.
Утверждая общие базовые жизненные принципы, необходимо искать не то, что нас разъединяет, а точки соприкосновения, которые сделают нас ближе друг к другу,
помогут совместно решать общие вопросы.
Наталья Екеева заметила: «Нас объединяет многое,
но мы об этом не говорим или говорим скромно».
Участниками заседания было решено продолжить общение и назвать будущий проект «Алтайский Круг».
Юрий Агешин подчеркнул важность алтайских встреч:
«Горный Алтай - это хранилище успешного опыта гармоничного соединения живущих здесь родов и наций, и этот
опыт нужно продолжать и углублять. Только в условиях
гармонизации для каждого из родов открывается возможность всестороннего развития, дальнейшего укрепления дружбы и согласия народов».
В последние годы, как отметил Александр Агеев,
значительно вырос интерес людей к истории своих предков, растёт желание знать свои истоки, свою родословную. Постепенно возвращается традиция сохранения
памяти о родовых корнях. Знание своего наследия поможет человечеству, опираясь на традиции и опыт предков,
утверждать гармоничные отношения, создавать новые успешные модели развития.
Алтай – благословенная земля, родина протоистории,
протокультуры, из которой вышли многие народы, расселяясь затем в Евразии, мигрируя по всему миру.
Об этом напомнила Ирина Дарнева: «Народы приходили на Алтай и уходили отсюда, сосуществовали в своем
пересечении, взаимодействии, взаимообогащении. Исторически нам суждено вернуться на эту платформу,
чтобы снова собрать здесь людей. Пришло «время собирать камни». И этот Алтайский магнит, вновь притягивая
сюда некогда разобщенные народы, даст им другой потенциал – потенциал взаимодействия, потенциал
дружбы. Священная энергия Алтая должна аккумулироваться и в нас с вами. Мы понесем ее дальше, в будущее,
где в мирном сообществе будут жить наши дети и внуки.
Мы все – народы одной семьи, одного братства человеческого».
На заседании Совета по Духовной Культуре по итогам
обсуждений было принято решение о проведении летом
2018 года в рамках нового проекта Алтайский Круг, совместно с Правительством Республики Алтай, международного форума «Алтай – колыбель народов Евразии».

Лариса Трунина

На первом съезде Ассамблеи народов Евразии

