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Ассамблея народов Евразии собрала на своей площадке более 2500 

участников из 60 стран 

 

В Москве завершил свою работу Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии.  

 

МОСКВА, 29 мая 2017. EURASIA-CONGRESS.ORG – 27-29 мая 2017 года в 

Москве состоялся Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии. Съезд учредил 

Международный союз неправительственных организаций и экспертов 

«Ассамблея народов Евразии» и принял резолюцию, которой поддержана идея 

ежегодного проведения Дня духовного согласия, дружбы и сотрудничества 

народов Евразии для продвижения интеграционных процессов на евразийском 

континенте, расширения и углубления контактов между людьми разных стран.   

 

Участники первого съезда учрежденной по инициативе России и при участии 60 

стран евразийского континента Ассамблеи народов Евразии сошлись во мнении, 

что им сегодня важно определить само понятие евразийской интеграции и 

ключевые направления деятельности вновь созданной Ассамблеи на 2017-2020 

годы, которые будут нацелены на углубление интеграционных процессов путём 

объединения усилий неправительственных организаций стран Европы и Азии.  

 

Приветствия Съезду направили Президент России Владимир Путин, председатель 

Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы 

Вячеслав Володин, министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы 

Сергей Собянин и другие, общий посыл которых – как это нужно, важно и 

своевременно. 

 

Президент России Владимир Путин отметил многогранную деятельность 

Ассамблеи народов России, организатора Съезда, которая за прошедшие годы 

реализовала целый ряд разноплановых и содержательных проектов. «Такой 

востребованный, истинно подвижнический труд заслуживает самого глубокого 

признания», –  подчеркнул глава государства, послание которого опубликовано на 

официальном сайте. 

 

Центральным событием стало совместное пленарное заседание Первого Съезда 

Ассамблеи народов Евразии и VII Съезда Ассамблеи народов России, которое 

состоялось 28 мая в Конгресс-центре ЦМТ Москвы  с участием представителей 

неправительственных организаций, деловой и интеллектуальной элиты, 

представители органов государственной власти целого ряда государств, 

международных организаций, представители дипломатического корпуса и средств 

массовой информации.    
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Международный союз неправительственных организаций и экспертов 

«Ассамблея народов Евразии», учрежденный 27 мая 2017 года в Москве 

представителями из 60 стран континента, призывает мировое сообщество к 

борьбе за мир. В принятом на первом съезде обращении говорится, что 

«Ассамблея народов Евразии открыта для самого широкого диалога и 

взаимодействия со всеми, кто разделяет идею необходимости гармоничного 

взаимодействия, координации и взаимодополнения усилий государственных и 

негосударственных актов в деле сохранения мира, стабильности и безопасности в 

региональном и общепланетарном масштабах».  

 

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 рамках деловой программы Съезда было организовано более 40 диалоговых 

площадок, в их числе пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы, 

конференции, мастер-классы, форумы и тематические сессии. В обсуждениях и 

дискуссиях приняли участие более 130 спикеров и модераторов, в том числе 53 

иностранных. В фокусе внимания – вопросы экономического сотрудничества, 

взаимодействия народов в борьбе с терроризмом, приоритеты в области экологии, 

работа гуманитарных миссий, культурное сотрудничество, развитие и поддержка 

новых проектов, перспективы единого евразийского информационного 

пространства, сохранение межнационального согласия и многое другое.  

 

В рамках Съезда в Москве состоялась торжественная церемония –  

мировым общественным деятелям вручили Евразийскую премию 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 за значительный вклад в укрепление 

мира и дружбы между народами и развитие народной дипломатии на евразийском 

пространстве. 

 

Лауреатами премии «Посол дружбы» в 2017 году стали: президент Всемирного 

Армянского Конгресса и Союза армян России, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО Ара 

АБРАМЯН (Армения), президент международного благотворительного фонда 

«Диалог культур – единый мир» Руслан БАЙРАМОВ (Россия), глава Республики 
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(Саха) Якутия Егор БОРИСОВ (Россия), генеральный директор Центра делового 

сотрудничества «Русь-Китай» ВАН Даньдзин (Китай), основатель патриотической 

общественной организации «Наша Сербия» Младжан ДЖОРДЖЕВИЧ (Сербия), 

вице-президент Российского еврейского конгресса Герман ЗАХАРЬЯЕВ (Россия), 

глава Чеченской Республики Рамзан КАДЫРОВ (Россия), кинорежиссёр Эмир 

КУСТУРИЦА (Сербия), вице-президент Ассоциации Франко-российский диалог 

Бернар ЛОЗЕ (Франция), председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана 

Токон МАМЫТОВ (Кыргызстан), президент Международной Ассоциации «Мир 

через культуру» Толеген МУХАМЕДЖАНОВ (Казахстан), председатель 

правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира» 

Леонид СЛУЦКИЙ (Россия), президент итальянской ассоциации «Познаём 

Евразию» Антонио ФАЛЛИКО (Италия), президент Мирового общественного 

форума «Диалог цивилизаций» Владимир ЯКУНИН (Россия).   

 

Культурная программа Съезда была представлена несколькими интересными 

событиями. Состоялись кинопоказы и встречи с режиссерами первого 

Международного кинофестиваля «Евразия: Территория кино», гала-концерт 

Евразийского фестиваля национальных культур «Мелодии единства», выставки 

«Россия многонациональная» и «Евразия - континент мира и согласия», а также 

фотопроект «Дети. Цветы. Жизнь». Кроме того, гости Съезда стали участниками 

арт-акции «Мы за мир на всей планете», в рамках которой им было предложено 

оставить свой след краской на холстах. Получившиеся «народные» картины будут 

переданы в дар президентам России и Финляндии. 

 

Частью съезда Ассамблеи народов Евразии стал флешмоб, приуроченный к Дню 

евразийской интеграции, на котором участники спели Гимн Миру автора Али 

Димаева. Одни из главных слов в этой песне «мир согреет доброта» часто звучали 

на съезде представителей неправительственных организаций евразийского 

континента, который прошел под девизом "Будущее Евразии сотворим вместе!".  

 

Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии, который состоялся 27-29 мая 2017 

года в Москве, организован общероссийской общественной организацией 

Ассамблея народов России при поддержке Общественной палаты РФ, МИД 

России, Россотрудничества, ФАДН России и Правительства Москвы. За три дня 

работы Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии собрал на своей площадке 

более 2500 участников из 60 стран. 

 

Генеральный информационный партнер Первого Съезда Ассамблеи народов 

Евразии – Международное информационное агентство и радио Sputnik. 
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Приветствия участникам и организаторам Съезда размещены на официальном 

сайте www.eurasia-congress.org (ссылка на раздел Приветствия). 

 

Фотографии Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии размещены 

официальном сайте и на официальной странице Eurasia Congress на фотохостинге 

Flickr для общего доступа и использования.  

 

ЦИТАТЫ СЪЕЗДА 

 

Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства России и Беларуси: 

 

«Это действительно интересный феномен – евразийская интеграция. В 

приветствии съезду министра иностранных дел России Сергея Лаврова 

прозвучала идея, которая очень популярна, – интеграция от Атлантики до Урала, 

от Лиссабона до Владивостока. Интеграция, охватывающая все народы 

евразийского континента. Такое понимание, такое желание и такая мечта 

существуют, но нужны практические шаги. Я считаю, что этот съезд, пожалуй, 

пока единственный практический шаг, который призван охватить эту географию.  

 

В материалах съезда одной из целей Ассамблеи народов Евразии декларировано 

содействие интеграционным процессам. И я этим заинтересовался. Совершенно 

очевидно, что интеграционные процессы, в основе которых лежат, прежде всего, 

экономика и политика, не могут развиваться без гуманитарной составляющей – 

того, что мы называем народной дипломатией. Это еще один фактор значимости 

съезда. А я представляю российско-белорусское образование – Союзное 

государство. Это объединение двух народов, связанных большой исторической 

общностью, культурными, экономическими и другими связями. И если имеет 

право на жизнь такое понятие, как евразийская цивилизация, то мы неизбежно 

являемся ее частью.   

 

Во всех интеграционных объединениях существуют образования по линии 

политики, экономики, науки и культуры. Все они имеют составляющие, 

выходящие за рамки официальной деятельности. И задействованы в них разные 

возрастные слои: от молодежи до ветеранов. Союзное государство не является 

исключением. У нас накопился богатый опыт проведения крупных мероприятий в 

неправительственной сфере. В частности, фестиваль «Славянский базар», 

который проходит каждый год. В нем участвует свыше 30 стран. И это лишь один 

из примеров наших инициатив и событий, связанных с гуманитарным 

взаимодействием.  Помимо этого, мы проводим ряд научных, культурных и иных 

форумов. 
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Большинство из сидящих в зале родились и сформировались в Советском Союза. 

Но за 20 лет выросло новое поколение, которое мыслит другими категориями. 

Оно никак не отягощено фантомными болями по поводу утраченного Советского 

Союза, но это поколение устремлено к диалогу и открытию новых возможностей. 

Россия и Белоруссия сегодня стараются давать молодому поколению эти 

возможности. Я вам нарисовал палитру наших международных событий, чтобы 

вы могли на нас рассчитывать и присоединяться к нам. Наши двери открыты.  

 

Одна из причин конфликтов – отсутствие доверия. Только знание и понимание 

культуры друг друга порождает доверие. Я уверен, что съезд народов Евразии 

направлен на решение этой задачи». 

 

Космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий, видеообращение 

представителей экипажа 51-й экспедиции с международной космической станции: 

 

«Дорогие друзья! Мы рады приветствовать участников съезда. Сейчас в космосе 

находится интернациональный экипаж. И трое из пяти космонавтов – 

представители стран Евразии. Федор Юрчихин – русский с греческими корнями. 

Олег Новицкий – белорус. Тома Песке - француз. Нам, российским космонавтам, 

приятно, что многие знаковые события начинаются в нашей стране и несут добро 

всем жителям земля. Юрий Гагарин открыл эру освоения космоса землянами. 

Вслед за ним представители уже сорока стран поработали на орбите. А нам с 

орбиты видно, какая хрупкая наша планета, и как важно нам всем ее беречь. 

Желаем вам интересных дискуссий и эффективных решений». 

 

Владимир Кику, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, 

общеполитических и социальных проблем исполкома СНГ: 

 

«Любое содружество является ключевым фактором устойчивого развития. 

Уверен, что Ассамблея народов Евразии будет способствовать объединению 

усилий в данном направлении. Убежден, что первый съезд народов Евразии 

пройдет в атмосфере доверия и конструктивного диалога». 

 

Сергей Калашников, президент российской Ассоциации международного 

сотрудничества, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по экономической политике: 

 

«Сегодня очевидно, что человеческая цивилизация находится на грани серьезной 

трансформации. Те вызовы, которые сейчас предлагает мир, - как технологии, так 

и экономика и политика, требуют от нас совершенно других методов работы, 

других подходов. И как раз создание Ассамблеи народов Евразии и отвечает на те 
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вызовы, которые существуют в мире. Напомню известное изречение Киплинга: 

«Запад есть Запад, Восток есть Восток. И они никогда не встретятся». Они не 

просто встретились – они стали единой системой земного шара. То представление 

о глобализации, которое возникло 20 лет назад, отражало ХХ век, представления 

прошлых веков. Глобализация – это не значит унификация всего и вся. Сегодня 

мы видим, что наряду с проникновением в общество общих ценностей, общих 

ориентиров, технологий и коммуникаций, определяется и та самобытность, 

которая есть в каждой культуре у каждого народа. И современное понимание 

глобализации очень далеко от унификации. Это именно ансамбль – Ассамблея. 

Поэтому я выскажу пожелание, чтобы наша вновь организованная структура 

действительно стала той, которая сегодня востребована в мире и которая может 

обеспечить процветание человечества завтра».   

 

Владимир Якунин, основатель Мирового общественного форума «Диалог 

цивилизаций»: 

 

«В 2008 году стало понятно, что мир проходит через тектонические изменения. 

Но мы все хорошо помним, что первоначально этот кризис пытались свести лишь 

к сбою в ипотечном кредитовании. И лишь постепенно 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 отношения, и политика есть его деятельная производная.  

 

Еще в середине ХХ века Запад превосходил азиатские страны, но сегодня 

ситуация меняется на прямо противоположную. Восточная Азия становится 

главным экономическим центром. При этом основные финансовые ресурсы 

сохраняются у США. Возникает противоречие, являющееся не только 

геополитическим противостоянием, 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, 
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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 дают 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».   

 

Олжас Сулейменов, общественно-политический деятель 

Казахстана, писатель, дипломат, постоянный представитель Республики 

Казахстан в ЮНЕСКО: 

 

«Казахстан – это та страна, где деятельность Ассамблеи народов особенно четко 

проявилась за последние два десятилетия. Республика, благодаря 

многонациональности и работе ассоциации, сумела сохранить единство. Это 

время мы пережили без межнациональных войн и конфликтов. Раньше наша 

организация называлась Ассоциацией народов Казахстана, а потом участники 

договорились и переименовали ее в Ассамблею народа Казахстана, потому что 

мы уже имеем право говорить о едином сплотившемся народе.  

 

Первый съезд Ассамблеи народов Евразии – это важный политический шаг. Все 

мы наследники той великой державы, которая 20 лет назад как-то странно 
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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».  

 

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 перед друг другом 

открытыми и предсказуемыми. Евразия является сгустком национального и 

культурного разнообразия, поэтому развитие всестороннего диалога имеет 

большое значение для всех ее народов».  
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Рубен Сафрастян, председатель комиссии по вопросам религии, диаспоры и 

международной интеграции Общественного совета Республики Армения: 

 

«Создание нашего евразийского движения – мощный импульс к солидарности, 

которая будет направлена на будущее, на развитие всех народов Евразии.  

 

Почему я принимаю участие в работе этого съезда? Ответ простой: все мы люди, 

божие создания, в нас заложены великие идеи солидарности, справедливости, 

дружбы, мира, которые в эпоху постмодернизма были попраны. Я здесь для того 

чтобы вернуть этим понятиям их смысл. Уверен, что вместе мы сумеем 

возвратить божественный смысл этим простым понятиям».  
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