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События конца 2021‑го – начала 2022 года напомнили 
о хрупкости современного мира и особой ценности принципа 
мирного сосуществования государств с различными полити‑
ческими системами. Если говорить более широко – о необхо‑
димости вместо опасных межцивилизационных столкновений 
использовать язык диалога. В полной мере сказанное отно‑
сится к самому большому материку нашей планеты – Евразии, 
где проживает сейчас более 70% землян. Здесь на протяжении 
тысячелетий развивались и взаимодействовали цивилизации, 
ставшие основой современного человечества. Многие из них, 
пройдя десятки веков, дошли до наших дней, сохраняя и при‑
умножая традиции своих далеких предков.

Представители практически всех этих цивилизаций приня‑
ли участие в первой Пермской международной конференции 
«Европа –  Азия: диалог цивилизаций». Более ста участников 
из двух десятков государств в очной и заочной формах вы‑
ступили в рамках пленарных и секционных дискуссий, в том 
числе по столь важным и актуальным темам, как духовное 
и политическое измерение евразийского межцивилизаци‑
онного диалога. С помощью Интернета за ходом пермской 

конференции могли следить тысячи жителей из более чем 
40 стран Европы и Азии.

Приветствуя собравшихся в Перми, глава МИД России 
С. Лавров отметил, что «благополучие будущего всего челове‑
чества напрямую связано с налаживанием взаимоуважитель‑
ного партнерства между представителями различных циви‑
лизаций, культур, вероисповеданий». Участники пермского 
форума в своих выступлениях разделили высказанную пре‑
зидентом В. Путиным мысль о том, что большое евразийское 
партнерство станет центром, который заинтересует многих.

Сама конференция была инициирована еще год назад 
российским парламентским «Евразийским диалогом», отме‑
тившим в мае 2022 г. свое первое десятилетие. Большую роль 
в подготовке и проведении первой Пермской международной 
конференции сыграли Ассамблея народов Евразии, междуна‑
родная комиссия Генсовета «Единой России» (председатель 
С. Лавров), российские и международные НПО. В частности, 
от старейшей НПО Российской Федерации на открытии фору‑
ма в Перми выступил Ф. Лукьянов, председатель правления 
Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
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Высоким было и представительство Федерального Собра‑
ния РФ – на форум в Пермь приехали зампред Совета Федера‑
ции К. Косачев и его коллега из Госдумы России А. Кузнецова. 
Важный вклад в подготовку международной части проекта 
внесло ФА «Россотрудничество» во главе с Е. Примаковым 
и многие другие друзья и партнеры нашего «Евразийского 
диалога».

Мы благодарны губернатору Пермского края Д. Махонину 
и его команде, оказавшим радушный прием всем посетившим 
Пермь участникам межцивилизационного диалога.

Помимо разностороннего обсуждения духовных и поли‑
тических аспектов диалога цивилизаций Большой Евразии 
удалось обратить особое внимание на вопросы сохранения 
нематериального культурного наследия. Напомню, что 2022 г. 
объявлен в нашей стране Годом культурного наследия на‑
родов России.

Разумеется, мы не могли не подвести итоги пяти прошед‑
ших при участии «Евразийского диалога» в 2014 – 2021 гг. 
фестивальных марафонов на пространстве от Атлантики до 

Тихого океана. Поддерживая принцип прямого междуна‑
родного взаимодействия в рамках общественной диплома‑
тии, участники Пермской конференции предложили сделать 
основной акцент VI Фестивального марафона в 2023 г. на 
межкультурном взаимодействии в формате ШОС+. Опыт 
такого рода кооперации у «Евразийского диалога» и между‑
народной комиссии «Единой России» имеется.

Несмотря на остроту рассматриваемых позиций и много‑
образие мнений, удалось выработать и принять «Пермскую 
декларацию», текст которой размещен на страницах этого 
специального выпуска. При подготовке названного доку‑
мента много говорилось о закате эры «европоцентрично‑
сти», «однополярного мира», монополии «коллективного 
Запада» на права и ценности народов мира. В этом смысле 
мы не можем и не должны забывать не только о том, что 
в основе современного человечества были достижения ныне 
живущих цивилизаций, насчитывающих более 7 тысяч лет, 
но и о потенциале развития как древних, так и гораздо более 
молодых по историческим меркам народов.

В этой связи не могу не вспомнить о том, что по древне‑
греческому мифу Европа считалась дочерью финикийского 
царя. Именно с Ближнего Востока азиатскую царевну гре‑
ческий бог Зевс в образе быка похитил и вывез на остров 
Крит. А слово «Европа» восходит к ассирийскому «эреб» 
(т. е. закат – место, куда уходит солнце). Позже значительная 
часть Старого Света – его западные и центральные зем‑
ли – оказалась во власти Древнеримской империи. К IX в. 
их начали именовать Христианским миром. А нынешнюю 
географическую границу между Европой и Азией предложил 
триста лет назад основатель Перми, русский исследователь 
В. Татищев.

К началу XXI в. слово Европа стали употреблять как си‑
ноним международного объединения «Европейский союз» 
(«Объединенная Европа»), которое в начале 2000‑х офици‑
ально отказалось от собственных христианских корней.

Впрочем, не все европейские государства входят в Ев‑
росоюз или Совет Европы. В этом смысле цивилизации, 
расположенные в западной части Евразийского материка, 
не стоит отождествлять с  какими‑либо политическими 
новообразованиями. Как сказано в Библии, «Богу богово, 
а кесарю кесарево».

С учетом сказанного образованный в 2012 г. в составе 
российского Европейского клуба парламентский «Евра‑
зийский диалог» намерен еще активнее продолжать свою 
работу как в Азии, так и в Большой Европе, несмотря ни на 
какие вызовы наступившего третьего тысячелетия, и в этом 
отношении мы по‑прежнему открыты для всех, кто вы‑
ступает за равноправное, уважительное сотрудничество, 
неделимость безопасности и мирное сосуществование пред‑
ставителей всех цивилизаций, всех, кто отторгает межна‑
циональную и межрелигиозную рознь, любые проявления 
нацизма, неонацизма, иных экстремистских учений и прак‑
тик. В нашем общем евразийском доме таких абсолютное 
большинство.

«
... мы не можем и не должны 

забывать не только о том, 
что в основе современного 

человечества были достижения 
ныне живущих цивилизаций, 

насчитывающих более 7 тысяч лет, 
но и о потенциале развития как 

древних, так и гораздо более молодых 
по историческим меркам народов.
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The events at the end of 2021 – the beginning of 2022 reminded of the 

fragile modern world and a special value attributed to the peaceful coexist‑

ence of the states with different political systems. In a wider sense, they re‑

minded of the need to exploit the language of a dialogue instead of dangerous 

inter‑ civilizational clashes. This statement can fully be referred to the largest 

continent of our planet – Eurasia with more than 70% of population residing 

there. For centuries, civilizations which have become the basis of modern 

humankind have been developing and interacting here. Many of them existed 

for decades of centuries and exist these days by preserving and adding more 

value to the traditions of their ancestors.

The representatives of nearly all these civilizations took part in the First 

Perm International Conference “Europe –  Asia: Dialogue of Civilizations”. 

More than one hundred attendees from twenty states spoke online and offline 

in plenary and other sessions, including the discussions about the crucial and 

relevant topics such as religious and political dimension of Eurasian inter‑ 

civilizational dialogue. Perm Conference was webcasted and could be followed 

by thousands of residents in more than 40 countries of Europe and Asia.

Sergey Lavrov, the head of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, wel‑

comed the audience in Perm and noted that “the wellbeing of the humankind 

future is directly connected with establishing partnership with mutual trust 

between the representatives of different civilizations, cultures, confessions”. 

In their speeches, the attendees of Perm Forum shared the idea expressed by 

the President V. Putin that the Great Eurasian Partnership will be the center 

which can be attractive for many.

The Conference was initiated a year ago by the Russian Parliamentary 

Eurasian Dialogue which celebrated its first tenth anniversary in May 2022. 

The First Perm International Conference was organized and conducted to‑

gether with the Eurasian Peoples’ Assembly, International Committee of the 

General Council of the United Russia Party (chaired by S. Lavrov), Russian 

and international non‑governmental organizations. For example, the oldest 

non‑governmental organization of the Russian Federation was represented 

by F. Lukianov, chair of Board of Management of the Council for Foreign 

and Defense Policy, who spoke at the opening session of the Forum in Perm.

The RF Federal Assembly also delegated its honorable representatives – 

K. Kosachev, deputy chair of the Federation Council, and his colleague from 

the State Duma of Russia A. Kuznetsova came to Perm to participate in the 

Forum. Rossotrudnichestvo Federal Agency headed by E. Primakov and 

many other friends and partners of our Eurasian Dialogue contributed into 

preparing the international part of the project.

We are grateful to the Governor of Perm Krai D. Makhonin and his team 

who heartily welcomed the participants of the inter‑ civilizational dialogue.

Besides a diverse discussion of religious and political aspects of the dia‑

logue of civilizations of the Great Eurasia, we managed to pay special attention 

to the issues of preserving intangible cultural heritage. Let me remind you 

that 2022 is declared to be the Year of Cultural Heritage of the Peoples of 

Russia in our country.

We can’t but discuss the outcomes of five Festival Marathons supported 

by the Eurasian Dialogue in 2014–2021 on the territory from the Atlantic to 

the Pacific Oceans. With the support of the direct international interaction 

as a part of public democracy, the participants of Perm Conference offered to 

focus on the SCO+ intercultural interaction during the 6th Festival Marathon 

in 2023. Eurasian Dialogue and the international Committee of the United 

Russia Party are quite experienced in this type of cooperation.

Despite opposing and diverse views, we managed to work out and approve 

of Perm Declaration. Its text is printed on the pages of this special issue. When 

this document was prepared, a lot was said about the decline of “Europe‑ 

centered era”, “unipolar world”, a monopoly of “the collective West” on the 

rights and values of the peoples in the world. In this sense, we should and must 

remember that modern humankind has its roots in the achievements of the 

existing 7‑thousand‑year civilizations and that both ancient and historically 

young peoples have their potential of development.

Therefore, I can’t but recall the fact that one ancient Greek myth says 

that Europe was believed to be the daughter of a Phoenician king. It was 

in the Middle East where the Greek God Zeus turned into a bull, stole this 

Asian princess, and took her to Cyprus. And the word “Europe” came from an 

Assyrian word “ereb” (meaning sunset, the place where the sun goes). Later, 

the major part of the Old Continent – its western and central lands – was 

captured by the Ancient Rome Empire. In the 9th century, they were called 

Christian World. And the present‑day geographical border between Europe 

and Asia was offered by V. Tatishchev, a Russian explorer and the founder of 

Perm, three hundred years ago.

By the beginning of the 21st century, Europe became the synonym for the 

international union of European Union (“United Europe”) which officially 

denied its own Christian roots at the beginning of the 2000s.

Actually, not all European states have joined the European Union or the 

Council of Europe. In this sense, civilizations located in the western part of the 

Eurasian continent should not be identified with any political newly formed 

structures. The Bible says, “Render to Caesar the things that are Caesar’s, and 

unto God the things that are God’s”.

Thus, the Parliamentary Eurasian Dialogue established in 2012 as a part 

of the Russian European Club, will continue its work in both Asia and Greater 

Europe, despite any challenges we are facing in  the third millenium. And we 

are still open for everyone who stands for equality, respectful cooperation, 

indivisible security, and peaceful coexistence of the representatives of all 

civilizations, everyone who despises international and inter‑ religious clash, 

any manifestations of Nazism, Neo‑ Nazism, other extremist theories and 

practices. Our common Eurasian house hosts the absolute majority of them.

«
...we should and must remember 

that modern humankind has its 
roots in the achievements of the 

existing 7-thousand-year civilizations 
and that both ancient and historically 
young peoples have their potential of 

development.

GREAT EURASIA
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Моя бабушка Анна Санникова ро‑
дилась в Пермском крае, в деревне 
Шиханы, уже сейчас не существующей, 
Еловского района, тогдашней Бабкин‑
ской волости. Когда началась Великая 
Отечественная вой на в 1941 году, в ее 
семье, семье Санниковых, было трое 
мужчин призывного возраста: двое ее 
родных братьев, мои двоюродные деды, 
и сын одного из этих братьев. И вот трое 
Санниковых ушли на вой ну. Первый по‑
гиб в декабре 1941 года под Москвой, 
второй погиб в октябре 1942 года под 
Сталинградом, третий погиб в августе 
1943 года, освобождая Харьков. И это 
моя история. Конечно, выводящая нас 
на великую историю нашей страны, на‑
шего народа, который спас человечество 
в XX веке от страшной нацистской угро‑
зы и который сейчас, в эти дни, продол‑
жает спасать человечество примерно от 
той же самой страшной угрозы.

Сколько существует наша страна, 
столько, собственно говоря, она и делает 

выбор, иногда осознанный, иногда этот 
выбор ей навязывают: «где она в этом 
мире, насколько она страна европейская 
либо страна азиатская?»

Вспоминаю фразу, сказанную в свое 
время, с моей точки зрения, достаточно 
презрительно, в наш адрес знаменитым 
британским писателем Редьярдом Ки‑
плингом (написавшим «Маугли», как из‑
вестно, но на самом деле бывшим сотруд‑
ником британской разведки – это мало 
кто знает). Вот однажды он так высоко‑
мерно сказал: «Россия думает, что она 
самая восточная страна из европейских, 
на самом деле она самая западная страна 
из азиатских».

Вы знаете, географически верно. 
Презрения не разделяю и думаю, мы 
можем гордиться тем, что мы, действи‑
тельно, и самая восточная страна из 
европейских, и самая западная страна 
из азиатских. Это наше колоссальное 
преимущество, которое даровано нам 
Богом, которое даровано нам судьбой. 

Мы по‑настоящему евразийская страна, 
которая, во многом заблуждаясь на опре‑
деленном этапе своей новейшей истории, 
пыталась сделать выбор. Мы старались 
примкнуть только к одной части чело‑
вечества, не понимая, во‑первых, что 
нас там никто не ждет и что нам всегда 
там будет отводиться место только на 
периферии, и, во‑вторых, не осознавая, 
что тем самым мы лишаем самих себя 
национальной, духовной, культурной 
идентичности, которую мы унаследовали 
от наших предков. То, что происходит 
сейчас,  кто‑то пытается назвать разворо‑
том России в Азию, якобы нас перестали 
уже принимать в Европе, и поэтому для 
нас это некий вынужденный выбор. Это 
ложь, это абсолютная ложь, и я уверен 
в том, что Россия точно остается евро‑
пейской страной, и Россия совершенно 
точно является азиатской страной – но 
не пренебрежительно, как об этом го‑
ворил господин Киплинг и пытается 
говорить  кто‑то еще.

константин коСАЧЕв, 
заместитель председателя 

Совета Федерации
konstantin koSaCHEv, Deputy 

Chair of the Federation Council

Диалог цивилизаций



Eurasian	Dialogue

9

Eurasian	Dialogue

9

A Dialogue of 
Civilizations

My granny Anna Sannikova was born in 

Perm Krai in now extinct Shikhany village, Elovo 

Region, then Babkinsk Area. When the Great 

Patriotic War started in 1941, the Sannikovs 

family had 3 military aged men: two brothers, 

my granddads‑in‑law, and a son of one of 

these brothers. So, three Sannikovs went off to 

war. The first one died in December 1941 near 

Moscow, the second one got killed in October 

1942 near Stalingrad, the third Sannikov lost 

his life in August 1943 when liberating Kharkov. 

This is my history. My history takes us to the great 

history of our country, our people who saved the 

humankind from a terrible Nazi threat in the 20th 

century and who are now saving the humankind 

from nearly the same disastrous threat. 

Throughout its history, our country has 

constantly been making its choice, sometimes this 

choice is made by its will, sometimes this choice 

can be imposed, “where is it in this world, is it a 

European or an Asian country?”

I recall one statement made disdainfully by 

Rudyard Kipling, a famous British writer, about 

our country (by the way, it is widely known that 

he is the author of The Jungle Book, but not every 

knows that he used to work in MI6). So, once he 

arrogantly said, “Russia thinks that it is the most 

easterly country of the European countries, but, 

in fact, it is the most westerly country of the Asian 

ones”. 

You know, it is geographically correct. I don’t 

share his disdain and believe we can be proud 

that we are really the most easterly country of 

Europeans and the most westerly country of 

Easterns. This is our colossal advantage given to 

us by the God and by our destiny. We are truly 

Eurasian country which got lost at some stage of 

its modern times trying to make choice. We were 

trying to join one part of the humankind and 

didn’t realize that, first of all, we were not wanted 

and we would always be given a peripheral place 

and, secondly, we were not aware of the fact that 

we deprived ourselves of our national, religious, 

cultural identity inherited from our ancestors. 

What we are observing now might supposedly be 

called a turn of Russia to Asia because we are not 

allegedly wanted in Europe, and that is why this is 

a kind of a reluctant choice. This is a lie, a sheer 

lie. I am sure that Russia will definitely remain to 

be a European country, and Russia is sure to be an 

Asian country – it is not in a disdainful manner, 

as Mister Kipling referred to it, and someone else 

is trying to say this too. 

We are an inseparable part of the Great 

Asian continent in the same way as we are an 

inseparable part of the Great European continent. 

Unlike the countries which are at the center of 

Europe and the countries which are at the center 

of Asia, we possess quite unique potential to be a 

Eurasian country and to create the future model 

of world order which was outlined as the Great 

Eurasian Partnership by the President of the 

Russian Federation in 2015, 7 years ago. 

In fact, our current opponents in the West 

can offer nothing to the humankind, except 

for NATO. They can do nothing but endlessly 

expand NATO. However, the concept of the Great 

Eurasian Partnership is quite different. Actually, 

it is not only about Europe, Asia or Eurasia. It is 

about the real future of humankind which will be 

peaceful, constructive, uniting, undivided into 

 blocks trying to follow their own interests.   

And here Russia has a special mission and 

plays a special role – the role of the state which 

votes for the dialogue. It is the dialogue that 

not every state can afford, can have an access 

to, can offer to the world. Many are tempted 

to have a monologue, thus they undermine 

the possibilities for dialogues, both bilateral 

or multilateral. It was the dialogue that our 

country has been offering to the world for all 

last three decades. It was the dialogue that 

Russia has been offering to the collective 

West for all that time when we came to the 

24th of February. We offered the dialogue 

and only when our offers were rejected, the 

situation followed a different scenario which 

we are having now. However, this scenario is 

reversible, and I am sure that if our opponents 

realize that there is no other alternative for the 

development of humankind but the dialogue 

on equitable basis, if they realize this, Russia is 

not slow in coming. 

We stand for the dialogue. We stand for 

Europe and Asia to be the sources of peace and 

reconciliation.  

Мы такая же неотъемлемая часть 
великого азиатского континента, как и 
неотъемлемая часть великого европей‑
ского континента. Мы, в отличие от тех 
стран, которые находятся в центре Ев‑
ропы, и в отличие от тех стран, которые 
находятся в центре Азии, обладаем совер‑
шенно уникальным потенциалом быть 
страной евразийской и собирать вокруг 
себя ту будущую модель мироустройства, 
которую президент Российской Федера‑
ции в 2015 году, 7 лет назад, обозначил 
как Большое Евразийское партнерство.

Наши нынешние западные оппоненты 
ничего, кроме НАТО, предложить челове‑
честву, по большому счету, не могут. Они 
ничего  делать‑то не умеют больше, как 
бесконечно расширять НАТО. А концеп‑
ция Большого Евразийского партнерства  
совершенно другая, и она, на самом деле, 
не только и не столько про Европу, Азию 
либо Евразию, она про настоящее будущее 
человечества, которое будет мирным, ко‑
торое будет созидательным, которое будет 
объединительным и неразделенным на 
блоки, пытающиеся реализовывать свои 
собственные интересы.

И во всем этом у России особая мис‑
сия и особая роль – роль того, кто «за 
диалог». Диалог, вот то, что на самом 
деле не каждой стране, не каждой на‑
ции доступно, чтобы предложить это 
окружающему миру. Многие уступают 
соблазну монологов, тем самым под‑
рывая возможности для диалогов, будь 
то двусторонних или многосторонних. 
Именно диалог предлагала наша страна 
окружающему миру все последние три 
десятилетия, именно этот диалог Россия 
предлагала коллективному Западу все 
время, когда мы шли к точке 24 февраля. 
И только когда эти предложения были 
отвергнуты, ситуация стала развиваться 
по тому сценарию, по которому она раз‑
вивается сейчас. Но этот сценарий со‑
вершенно точно не носит необратимого 
характера и, я уверен, когда наши оппо‑
ненты поймут, что иной альтернативы 
развития человечества, кроме как диалог 
со взаимным учетом интересов на рав‑
ных, не существует, если и когда они это 
поймут, – Россия себя ждать не заставит.

Мы за диалог, мы за то, чтобы Ев‑
ропа и Азия были источником мира 
и согласия.
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Пока мы дискутируем на различных площад‑
ках, говоря и рассуждая о достижениях диалога 
наших цивилизаций, перспективах его выстраива‑
ния, наши оппоненты, буквально за сегодняшний 
день, договорились о создании Альянса против 
России – это премьер‑ министр Великобритании 
и президент Украины. Следующим шагом в Туркме‑
нии по  какой‑то причине заблокировали вещание 
телеканалов «Россия‑1» и «Звезда». Это не значит, 
что наши шаги должны идти вслед. Это значит, что 
мы должны опережать.

Большая ответственность сегодня лежит на тех 
людях, которые, в той или иной части, осознают 
значение ценностей диалога, особенности нацио‑
нального законодательства, национальных цен‑
ностей каждого государства. Пройти мудро и тонко 
по этой узкой грани так важно сегодня, не раство‑
рившись друг в друге и не вой дя в конфликтное 
состояние. Постепенно это удавалось выстраивать 

и только эти наступательные действия, которые 
мы видим последнее время, заставили нас встре‑
пенуться и проснуться.

Мне хотелось бы назвать четыре задачи, которые 
я считаю важными для решения и для достижения 
мудрого и тонкого диалога между нами.

Первое: сохранение суверенного права наших 
государств, самостоятельности, независимости 
и национального права. В эпоху, когда слово «де‑
мократия» не сходит с уст с высоких наших трибун, 
именно эту задачу нам предстоит решить. Принцип 
суверенного права заложен в основе устава ООН, ко‑
торый предполагает взаимное уважение ценностей 
и интересов, но в обход этих принципов ставится 
ширма якобы благородно‑ гуманных целей. И все мы 
помним, как Соединенные Штаты Америки бомбили 
Сирию, Ливию, Югославию под лозунгами высоких 
демократических ценностей, объясняя именно так 
гражданам своих государств и рассказывая всем 

Анна 
куЗнЕЦовА, 

заместитель 
председателя 

Государственной 
Думы Российской 

Федерации

На пути 
к Международному 
Альянсу по защите 

семейных ценностей

На пути
 к Международному 

Альянсу по защите 
семейных ценностей
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anna 
kuZnETSova, 
Deputy Chair 
of State Duma 
of the Russian 
Federation 

On the Way to Interna-
tional Alliance for Family 
Values Protection

We are holding discussions on different platforms and 

speculating about the outcomes of the dialogue of our 

civilizations, its perspectives, while our opponents, literally 

within one day, have already agreed to establish an Alliance 

against Russia. They are the Prime Minister of Great Britain and 

the President of Ukraine. The next step was that Turkmenistan 

disabled broadcasting of Russia‑1 and Zvezda channels for some 

reason. This does not mean that we should move forward. It 

means that we should be ahead.

People who are aware of the values of the dialogue and the 

features of the national legislation, values of any state carry a 

great responsibility. They should behave wisely and carefully 

so that they do not dissolve in each other and do not enter 

the confrontation. This was successfully done in a gradual 

manner. However, these aggressive steps we have recently been 

observing woke us up.

I would like to name four tasks which I believe to be 

important to solve and achieve a wide and careful dialogue 

between us.

The first task is to preserve the sovereign right of our states, 

independence, self‑sufficiency, and national law. At the time 

when the word “democracy” is a buzz word at the highest level, 

this is the task we are to solve. The UN Charter principle of the 

sovereign right presupposes mutual respect of the values and 

interests, but the principle is shielded for supposedly noble 

humanitarian purposes. We all remember how the United States 

of America bombed Syria, Libya, Yugoslavia under the slogans 

of high democratic values. That was the explanation presented 

to the citizens of the states and to us. Personally, I felt pain when 

the US President arrived to Tokyo. And not a word was said 

about Hiroshima and Nagasaki, this fact was crossed out from 

the historical memory of young Japanese citizens. However, 

this is not the reason for the conclusions of future generations, 

how to develop the interaction with the states with no historical 

memory and to get rid of dictatorship from other states.

The second task is to protect the values which consider 

common cause to be more important than personal one, the 

so called overvalues. One wise man said, “The true purpose of 

life is outside this life”. It is important to see beyond personal 

pocket, beyond the borders of the state, develop the dialogue 

for our children, and provide the foundation for the constructive 

dialogue. Today is the time when we teach them how to behave 

with others. When the monuments for the Russian soldiers 

in Poland and other states are destroyed, the heads of these 

states do not teach their children to hate everything Russian, 

they teach them only to destroy their history. This is what the 

children are taught when they see the behavior of the leaders.

The third task is definitely connected with family values. 

LGBT community and their values are promoted, which became 

a new technology. This nurtures very beneficially obedient 

civil society which is busy with anything but the social policy 

of the leaders in their countries. It is more important to decide 

how to name the parents (parent 1, parent 2), how a human 

is called in case men give birth to babies. Today, we have the 

words “a pregnant woman” and “mother”, but we could hear 

the offers to name them “a birth giving person”. And these are 

quite serious discussions in the societies with the purpose to 

distract people’s attention from the urgent concerns which 

the societies face, including in the United States of America.

The fourth task is to preserve historical memory. We are 

witnessing various historical events. History is handed over 

to us by our parents, grandmothers, grandfathers, and in the 

analytical literature which we read while studying in schools. 

Today, we see that suddenly the whole nation can cross out their 

historical memory. I am talking now about Ukraine. I read their 

textbooks which present Ukraine as the founder of all states in 

the world, where all pseudoscientific ephemeral theories are in 

the focus. The historical knowledge of the generation is based 

on them. The scary thing is that a sand house is fragile, it will 

be damaged. Children understand that they are told lies and 

thus they don’t trust their own state. And, again, the leaders 

of such a state haven’t taught them to hate Russia, although 

they put all their efforts to it. They taught them how to lie, 
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нам. Лично мне резануло по сердцу, когда президент 
Соединенных Штатов Америки приехал в Токио, 
ни слова не было сказано о Хиросиме и Нагасаки, 
из исторической памяти молодых японцев вычер‑
кнуто это. Безусловно, это не дает оснований для 
выводов будущих поколений, как выстраивать вза‑
имодействие с государствами, не имея собственной 
исторической памяти и находясь в зависимости от 
диктата других государств.

Второе: оберегать ценности, которые ставят 
общее дело выше личного, так называемые сверх‑
ценности. Один мудрый человек сказал: «Настоя‑
щая цель жизни находится за пределами этой жиз‑
ни». Очень важно смотреть дальше своего кармана, 
дальше границ своего государства, выстраивая 
диалог для наших детей, закладывая фундамент 
конструктивного будущего. Именно сегодня мы их 
учим, как поступать с другими. И когда разруша‑
ются памятники российским солдатам в Польше 
и других государствах, руководители этих госу‑
дарств не учат своих детей ненавидеть «русское», 
они учат их лишь разрушать свою историю. Имен‑
но этому научатся дети смотря на поступки своих 
руководителей.

Третья задача: безусловно, семейные ценности. 
Пропаганда ЛГБТ сообщества, ЛГБТ ценностей ста‑
ла новой технологией, формирующей очень вы‑
годное послушное гражданское общество, которое 
вместо того, чтобы следить внимательно за тем, как 
выстраивается социальная политика руководителей 
своих государств, занимается другими вопросами. 
Очень важно, как проименуют «родитель 1, родитель 
2», как будет называться человек, если вдруг будут 
рожать мужчины. Ведь сегодня это «беременная 
женщина» и «мама», а предложения поступают 
назвать «рожающая личность». И эти дискуссии 
на полном серьезе заводятся в обществе для того, 
чтобы отвлечь от насущных проблем, которые вста‑
ют перед обществом, в том числе в Соединенных 
Штатах Америки.

Четвертая задача – это сохранение исторической 
памяти. Мы являемся свидетелями различных исто‑

рических событий. Историю нам 
передали наши родители, бабушки, 
дедушки и та аналитическая лите‑
ратура, с которой мы знакомимся 
в образовательных организациях. 
Мы видим сегодня, как в одночасье 
историческая память может быть 
стерта с лица целого народа. Я сей‑
час говорю об Украине, я видела эти 
учебники, где Украина является 
основательницей всех государств 
мира, где абсолютно околонаучные, 
эфемерные теории ставятся во гла‑
ву угла, и на них нанизываются зна‑
ния поколений своей истории. Ведь 
самое страшное, что построенный 

на песке дом не прочен, он сыплется. Дети понима‑
ют, что им наврали и, соответственно, формируется 
абсолютное недоверие к собственному государству. 
Опять же руководители такого государства не на‑
учили их, хотя очень хотели, ненавидеть Россию, 
они научили их врать, в том числе формируя такие 
же подходы, которые они положат в основание соб‑
ственных действий на будущее.

Формирование экспертного сообщества, кото‑
рое сегодня независимо могло бы концентрировать 
и аккумулировать настоящую историческую прав‑
ду о тех процессах, которые происходят, я считаю 
принципиально важным. Мы встречаемся с едино‑
мышленниками, мы слышим друг друга и понимаем, 
мы соглашаемся, но очень важно иметь четкий план 
действий, какой есть сегодня у оппонентов. Работа 
со СМИ, создание международных альянсов и ор‑
ганизаций, выстраивание общего фронта работы по 
разным направлениям, начиная от формирования 
исторической памяти, сохранения ценностей и со‑
блюдения национальной идентичности, которые так 
важны для нас и являются предметом не просто дис‑
куссии и диалога, а верных, четких и планомерных 
шагов с тех площадок, которые доступны нам. Мы 
предложили создание Международного альянса по 
защите семейных ценностей, который может объ‑
единить многих людей. Межпарламентская ассам‑
блея православия, которая насчитывает более 20 
государств мира, поддерживает эту идею. Кроме 
этого, страны СНГ, с кем обсуждали этот вопрос, 
единогласно говорят о необходимости подобных 
шагов для того, чтобы мы могли вместе эксперти‑
ровать те процессы, которые происходят в соци‑
альной политике, чтобы вовремя дать ответ, если 
у  кого‑то возникает вопрос, насколько это полезно 
нашей социальной политике, и предпринимать те 
настоящие действия, которые сегодня на самом деле 
не просто своевременны, мы с ними даже немного 
запаздываем.

«... сохранение суверенного права наших 
государств, самостоятельность, 

независимость и национальное право.  
В эпоху, когда слово «демократия» не сходит с уст 
с высоких наших трибун, именно эту задачу нам 

предстоит решить.
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including shaping their approaches which can justify their own 

actions in the future.

I believe it is pivotal to develop an expert community 

which could independently concentrate and accumulate true 

historical truth about the ongoing process. We met our like‑

minded people, we hear each other and understand, we agree 

with each other, although it is highly important to have a clear 

plan of actions which our opponents have now. Cooperation 

with mass media, establishment of international alliances and 

organizations, designing the overall works in different areas, 

including shaping our historical memory, value preservation, 

and national identity, which are important for us, are both 

the subject for the discussions and dialogue and clear, precise 

and consistent steps on the available platforms. We offered to 

establish International Alliance for protecting family values, 

which could unite many people. Interparliamentary Assembly 

of Orthodox with more than 20 states supports this idea. What 

is more, the CIS countries which discussed this question and 

unanimously called for these steps so that we could start  the 

processes in social policy and give a timely response to the ones 

who have any questions whether this is beneficial for our social 

policy and make necessary actions which are timely now, but 

in fact we are a bit late with them.

«... to preserve the sovereign right of our states, 
independence, self-sufficiency, and national 

law. At may seem strange but at the time 
when the word “democracy” is a buzz word at the 

highest level, this is the task we are to solve.
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ет обмен и взаимное обучение, которое, 
в свою очередь, способствует развитию 
каждой из этих цивилизаций».

Несмотря на волатильности и тур‑
булентности в глобальной обстановке, 
китайско‑ российские отношения все‑
объемлющего партнерства и стратеги‑
ческого взаимодействия уверенно выш‑
ли на самый высокий уровень за свою 
историю, стали образцом межгосудар‑
ственных отношений. Объем двусторон‑
него товарооборота за 2021 год составил 
147 миллиардов долларов. Китай 12 лет 
подряд является крупнейшим торговым 
партнером России, и впечатляющие ре‑
зультаты сотрудничества были достиг‑
нуты в таких областях, как энергетика, 
финансы, цифровая экономика, высокие 
технологии, авиация и космонавтика, 
транспорт и логистика, сельское хозяй‑
ство, а также в культурно‑ гуманитарной 
сфере. Помимо того, успешно реализу‑
ется целый ряд стратегически важных 
проектов.

По итогам визита Президента Рос‑
сийской Федерации Владимира Вла‑
димировича Путина в Китай в феврале 
текущего года было принято совместное 
заявление Китая и России о междуна‑
родных отношениях, вступающих в но‑
вую эпоху, и их глобальном устойчивом 
развитии, в котором зафиксированы об‑
щие взгляды наших стран на демокра‑
тию, развитие безопасности и миропо‑

ЧЖан ханЬхуЭЙ 
Посол Китайской Народной Республики в РФ

ZHanG HanHUI
Ambassador of People’s Republic of China to Russia

Современный мир переживает эпоху 
больших перемен, невиданных за послед‑
нее столетие. Пока не уходит пандемия 
COVID‑19, начинается распространение 
вируса оспы обезьян на фоне подъема 
торгового протекционизма, изоляцио‑
низма и популяристических настроений 
коллективного Запада во главе с США. 
Возрождается преславутая теория о 
столкновении цивилизаций, блоковое 
противостояние форсируется путем про‑
движения так называемого альянса еди‑
ных ценностей,оказывается беспощадное 
давление на другие страны с иной циви‑
лизационной принадлежностью.

И в этом и кроется первая причина 
всех бед в сегодняшнем мире. Все ци‑

вилизации мира оказываются на рас‑
путье между конфликтом и диалогом, 
конфронтацией и сотрудничеством. 
Выбор в этот судьбоносный момент 
не только определит будущее всего че‑
ловечества, но и даст ответ на главные 
вопросы эпохи: куда идет человеческая 
цивилизация. Китай выступает за опти‑
мизацию межгосударственного, межна‑
ционального и межкультурного обще‑
ния, за сохранение цивилизационного 
многообразия, которое призвано зало‑
жить прочный культурно‑ гуманитарный 
фундамент для построения сообщества 
единой судьбы человечества. Как отме‑
тил председатель КНР Си Цзиньпин: 
«многообразие цивилизации порожда-

Россия и Китай: 
образец межго-
сударственных 
отношений
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Russia and China: a Good 
Illustration of Interstate 
Relations

Modern world is experiencing an 
epoch of great changes unprecedented 
for the latest century. With the COVID‑19 
pandemic at the background, monkeypox 
virus spread is accompanied with greater 
trade protectionism, isolationism, and 
popular sentiments of the collective West 
headed by the USA. Much‑speculated 
theory of civilization clash is given its second 
birth, block confrontation is accelerated by 
promoting the so called alliance of universal 
values, other countries with another 
civilization origin are under incomparable 
pressure.

This is the first reason for all problems 
in the modern world. All civilizations of 
the world are at the crossroad between a 
conflict and a dialogue, confrontation and 
cooperation. This pivotal choice will define 
the future of the humankind and answer the 
key question of the epoch: where is human 
civilization heading? China stands for the 
improvement of interstate, international, 
and intercultural communication, the 
preservation of civilizational diversity which 
underlies a robust cultural human‑ focused 
foundation designed to construct the societies 
with common humankind destiny. Xi Jinping, 
the President of People’s Republic of China, 
said, “diversity spurs interaction among 
civilizations, which in turn promotes mutual 
learning and their further development”.

Despite global volatility and turbulence, 
China‑ Russia relations of total partnership 
and strategic interaction have moved to 
the highest level in their history and are a 
good illustration of interstate relations. 
For 2021, bilateral goods turnover was 
147 billion dollars. For 12 years, China has 
been the largest trade partner of Russia, and 
the cooperation in such areas as energy, 
finance, digital economy, high technologies, 
aviation, space exploration, transport and 
logistics, agriculture, culture, has brought 
impressive results. What is more, a number 
of strategically important projects are 
successfully being implemented.

In February this year, Vladimir Putin, the 
President of the Russian Federation, visited 
China. This resulted in a joint statement 
of China and Russia about international 
relations in a new epoch and their global 
sustainable development. The statement 
documents common views of our countries 

on democracy, development of security and 
world order. We are sure that whatever the 
international situation is, China and Russia 
are and will be committed to their support 
of the international justice in the fight 
against supremacy and power politics, to the 
development of a new type of international 
relations and development of the society 
with common humankind destiny. Our 

constructive ideas and practical projects 
will contribute into a better system of global 
governance and a more consistent global 
stability.

Interaction between China and Russia 
at the level of ruling parties is an integral 
component of China‑ Russia relations. Back 
in 2009, when the inter‑ party dialogue was 
organized, The Communist Party of China 
and the United Russia Party, being the 
ruling parties in their countries, support 
their honest and focused interaction about 
the key issues of the political life, strategic 
planning, party development and governance, 
which plays the key role in strengthening 
their political mutual trust and confidence, 
understanding, and practical cooperation 
between our countries.

Last year, we had the nineth online 
meeting dedicated to the dialogue mechanizm 
between the ruling parties of China and 
Russia. Xi Jinping, the President of China, 
and Vladimir Putin, the President of Russia, 
addressed the attendees of the meeting 
and congratulated them on one hundredth 
anniversary of the Communist Party of China 
and twentieth anniversary of the United 
Russia Party, which fully illustrated a close 
attention that the leaders of two countries pay 
to the development of inter‑ party contacts 
and bilateral relations and defined further 
interaction and dialogue between the ruling 
parties of our countries.
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рядка. Мы убеждены, что какой бы 
ни была международная ситуация, 
Китай и Россия остаются и оста‑
нутся привержены отстаиванию 
международной справедливости 
в борьбе с гегемонистской и силовой 
политикой, формированию между‑
народных отношений нового типа 
и построению сообщества единой 
судьбы человечества, своими кон‑
структивными идеями и конкретны‑
ми проектами внесут все больший 
вклад в совершенствование системы 
глобального управления и поддер‑
жания глобальной стабильности.

Взаимодействие по линии пра‑
вящей партии Китая и России пред‑
ставляет значимую составляющую 
китайско‑ российских отношений. 
С момента установления механизма 
межпартийного диалога в 2009 году 
Компартия Китая и «Единая Рос‑
сия» как правящие партии в своих 
странах поддерживают откровен‑
ный и предметный обмен мнениями 
по ключевым вопросам политиче‑
ской жизни, стратегическому плани‑
рованию, партийному строительству 
и государственному управлению, 
что играет важную роль в укрепле‑
нии политического взаимодоверия, 
взаимопонимания и практическо‑
го сотрудничества между нашими 
странами.

В прошлом году в режиме видео‑
конференции прошло девятое засе‑
дание, посвященное механизму диа‑
лога между правящими партиями 
Китая и России. Председатель КНР 
Си Цзиньпин и президент России 
Владимир Владимирович Путин на‑
правили приветствие в адрес участ‑
ников заседания и поздравили всех 
с юбилейными датами столетием со 
дня основания Коммунистической 
партии Китая и двадцатилетием со 
дня учреждения партии «Единая 
Россия», что в полной мере проде‑
монстрировало повышенное внима‑
ние лидеров двух стран к развитию 
межпартийных контактов и дву‑
сторонних отношений, определило 
вектор дальнейшей активизации 
взаимодействия и диалога между 
правящими партиями наших стран.
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Евразия, будучи самым крупным ма‑
териком, стала местом зарождения почти 
всех земных цивилизаций. Не все дошли 
до наших дней, но даже сейчас Большая 
Евразия является общим домом для 
целого ряда цивилизаций, сложивших‑
ся на протяжении минувших столетий. 
Все они уживаются на одном большом 
пространстве, находя конструктивные 
пути общения.

Очевидно, что межцивилизационный 
диалог многогранен. Он предполагает 
не только взаимодействие на основе язы‑
ка, культуры и искусства, религиозной 
тематики. Есть особенности взаимодей‑
ствия государств с различными полити‑
ческими, экономическими, технологиче‑
скими укладами, этническим составом, 
историческими традициями и т. д. Эти 
особенности так или иначе должны учи‑
тываться в рамках диалога цивилизаций, 
который не предполагает взаимодействия 
по типу начальник‑ подчиненный либо 
учитель‑ученик.

Тем более речь не может и не должна 
идти о подгонке всех цивилизаций под 
некий стандарт, установленный раз и на‑
всегда, да еще в одностороннем и бес‑
спорном виде. Все цивилизации разные, 
и это надо учитывать, выстраивая диалог 
с каждой из них.

Именно с этой целью российский 
парламентский «Евразийский диалог» 
провел в Перми 26–27 мая Первую 
пермскую международную конферен‑
цию «Европа –  Азия: диалог цивилиза‑
ций». Мероприятие прошло на площадке 
культурно‑ рекреационного простран‑
ства – Заводе Шпагина, который почти 
150 лет назад был построен в историче‑
ской части Перми для ремонта парово‑
зов, а сейчас является местом проведения 
различных конференций, форумов, фе‑
стивалей и ярмарок.

Пермская конференция собрала в од‑
ном месте представителей десятка стран 
Евразийского материка, а по удаленной 
связи присоединились к дискуссиям еще 

столько же стран, охватив тем самым 
представителей более половины насе‑
ления планеты.

Так, в пленарных заседаниях очно 
приняли участие:

— заместитель Председателя Совета 
Федерации Российской Федерации кон-
стантин косачев,

— Посол Сирии в России Риад Хад-
дад,

— губернатор Пермского края Дми-
трий махонин,

— Председатель Президиума Совета 
по внешней и оборонной политике Рос‑
сии Федор лукьянов,

— первый зампред Комитета Гос‑
думы по международным делам, член 
постоянной делегации Федерального 
Собрания РФ в Межпарламентской ас‑
самблее православия Алексей Чепа,

— председатель болгарского нацио‑
нального движения «Русофилы» нико-
лай малинов,

Международная 
конференция 
Европа – Азия: 
диалог цивилизаций
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Eurasia is the largest continent and the birth‑

place of almost all civilizations. Many of them 

have long ago faded into oblivion, but even today 

the Great Eurasia is shared by a number of civili‑

zations developed within several centuries. They 

coexist in one large space and find constructive 

ways of communication.

It is clear that an intercivilizational dialogue 

is multifaceted. It presupposes the interaction 

based on language, culture, art, and religion. 

There are some peculiarities arising from the 

interaction with the countries with different po‑

litical, economic, technological systems, ethnic 

composition, historical traditions, so on. These 

features should be taken into account in a con‑

structive dialogue of civilizations, which does 

not imply the interaction based on a senior‑ 

subordinate or teacher‑ apprentice model.

Moreover, it cannot and must not be a matter 

of one‑size‑fits‑all standard that is set once and 

for all, even more so when it is unilateral and in‑

disputable. All civilizations are different, and this 

fact is pivotal in developing a dialogue with every 

civilization.

This topic was discussed in the First Perm In‑

ternational Conference “Europe –  Asia: Dialogue 

of Civilizations” hosted in Perm on the 26 – 27th 

of May as a part of the Russian Parliamentary 

project called Eurasian Dialogue. Shpagin Plant 

was the venue of the event. This cultural rec‑

reational space was constructed almost 150 years 

ago to repair steam locomotives, while now it is 

the place for conducting different conferences, 

forums, festivals, and fairs.

Perm Conference united the representatives 

of dozens of countries located in Eurasia. The 

same number of countries joined the discussion 

online, thus the Conference welcomed the rep‑

resentatives of more than a half of the planet’s 

population.

Plenary sessions had the following speakers 

offline:

— Konstantin Kosachev, Deputy Chair of 

the Federation Council of the Russian Federation,

— riad Haddad, Syrian Ambassador to 

Russia,

— Dmitry makhonin, Governor of Perm 

Krai,

International 
Conference Europe – Asia: 
Dialogue of Civilizations
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— почетный председатель коорди‑
национного совета российских сооте‑
чественников во Франции Дмитрий де 
кошко,

— вице‑президент Союза армян Рос‑
сии Герман Ананянц,

— председатель Фонда «Националь‑
ная Духовная Трапеза» Андрей Гайда-
мака,

— представители Посольств Монго‑
лии, Киргизии, Ирана, Белоруссии.

А по удаленной связи подключились 
для выступления:

— руководитель Федерального 
агентства «Россотрудничество» Евгений 
Примаков,

— первый зампред Комитета Госду‑
мы по делам национальностей, Председа‑
тель Совета Федеральной национально‑ 
культурной автономии татар Ильдар 
Гильмутдинов,

— первый заместитель Генерального 
секретаря, Руководитель Генерального 
секретариата Ассамблеи народов Евра‑
зии, Председатель Совета Ассамблеи 
народов России светлана смирнова, 
а также Посол Индии в России Паван 
капур, Посол Китая в России Чжан 
Ханьхуэй, которые выступили на рус‑
ском языке.

Секционные заседания проходили по 
актуальным вопросам «Евразийского ди‑
алога». Так в работе секции «Актуальные 
вопросы сохранения нематериального 
наследия в XXI веке» приняли участие 
руководители региональных центров на‑
родного творчества Башкирии и Перм‑
ского края, посол доброй воли ЮНЕСКО 
Александра Очирова, Директор Государ‑
ственного Российского Дома народного 
творчества имени В. Д. Поленова Тамара 
Пуртова, спикеры из Китая и Киргизии.

Секционное заседание, посвящен‑
ное духовным аспектам, вел директор 
Института гуманитарных исследований 
УрО РАН Александр Черных. В его 
работе очно приняла участие вице‑спи‑
кер Государственной думы России Анна 
кузнецова, а в режиме онлайн – ректор 
Ангкорского университета в Камбодже.

Секцию, посвященную политическо‑
му измерению, модерировал координа‑
тор «Евразийского диалога» российский 
сенатор Андрей климов. На ней высту‑
пили директор Института Европы РАН 
Алексей Громыко, Глава Всесербско‑
го объединения патриотов и диаспоры 

сербов Драган станоевич, Советник 
1‑го ранга Посольства Ирана в Москве 
саид Шабиби, а также спикеры из Лит‑
вы и Германии.

Отдельно стоит отметить секционное 
заседание, посвященное истории Фести‑
вальных марафонов «От Атлантики до 
Тихого океана», проходивших с 2014 по 
2021 год. Участники дискуссии подвели 
итоги пяти марафонов – серии культур‑
ных мероприятий, проходивших друг 
за другом в разных городах Большой 
Евразии в течение 3–4 недель раз в два 
года, а также наметили маршрут буду‑
щего Марафона в 2023 году и высказали 
надежду, что он пройдет без  каких‑либо 
ограничений.

Всего на площадке в Перми собра‑
лось три десятка представительных ино‑
странных участников, которые за два дня 
работы обменялись опытом, мыслями 
и планами по дальнейшему налажива‑
нию диалога между разными культура‑
ми и цивилизациями. Пермский край, 
в свою очередь, гостеприимно встретил 
гостей, познакомив со своей историей 
и культурой – в частности с экспонатами 
Пермской художественной галереи, в ко‑
торой хранится, в том числе, коллекция 
Пермской деревянной скульптуры – по‑
истине уникальное явление, аналогов 
которому нет.

Дискуссии получились живыми 
и конструктивными, а участники отме‑
тили важность и своевременность кон‑
ференции.

В частности, Федор Лукьянов отме‑
тил:

– Когда все начинает расползать-
ся, страны, подобные России, которые 
расползтись на могут, оказываются 

скрепляющими элементами мировой 
системы. И в этом, на мой взгляд, ве-
личайшая роль России. Не в том, чтобы 
 чего-то делать,  кого-то  куда-то вести, 
а в том, чтобы просто быть, существо-
вать и своим примером, своим наличием 
вот этот самый диалог Европы –  Азии, 
собственно говоря, осуществлять. Все 
остальное – это уже производные, осо-
бенно в условиях, в которых мы, как 
в данный момент, находимся под очень 
мощным внешним давлением. И высто-
ять под этим давлением – в этом и есть 
наша миссия.

На заключительном пленарном засе‑
дании участники подвели итоги работы 
в течение двух дней, а также приняли 
итоговый документ, в котором обо‑
значили ключевые точки, по которым 
можно прогнозировать общие позиции 
диалога цивилизаций.
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— Fedor Lukyanov, Chair of Presidium of 

Council for Foreign and Defense Policy of Russia,

— alexey chepa, first Deputy Chair of 

State Duma Committee for International Af‑

fairs, a member of Permanent Delegation of the 

RF Federation Council in Interparliamentary As‑

sembly on Orthodox,

— nikolay malinov, chair of Bulgarian 

National Movement “Russophiles”,

— Dmitry de Koshko, an honorary Chair 

of Coordination Council of Russian Compatriots 

in France,

— german ananyants, Vice President of 

Union of Armenians in Russia,

— andrey gaidamaka, Chair of Fund Na‑

tional Spiritual Feast,

— representatives from the Embassies of 

Mongolia, Kirgizia, Iran, Belarus.

The Conference heard the following speak‑

ers online:

— evgeny Primakov, Head of Rossotrud‑

nichestvo Federal Agency,

— ildar gilmutdinov, first Deputy Chair 

of State Duma Committee for Nationalities, Chair 

of Council of Federal National Cultural Autono‑

my of the Tatars,

— Svetlana Smirnova, first Deputy of Sec‑

retary General, Head of the Secretary General’s 

Office of Eurasian Peoples’ Assembly, Chair of 

Council of Russian People’s Assembly,

as well as the Indian Ambassador to Russia 

Pavan Kapoor, Chinese Ambassador to Russia 

zhang Hanhui, who delivered their speeches in 

Russian.

Panel discussions were devoted to the burn‑

ing issues of the Eurasian Dialogue. For example, 

a discussion titled Relevant issues of safeguard-

ing intangible heritage in the 21st century was led 

by the heads of regional Folk Art Centers from 

Bashkiria and Perm Krai, UNESCO Goodwill 

Ambassador Aleksandra Ochirova, Director of 

the Polenov Russian Folk Art Center Tamara 

Purtova, speakers from China and Kirgizia.

A panel discussion devoted to the reli‑

gious aspects was moderated by aleksander 

chernykh, the Director of Humanitarian Stud‑

ies Institute of RAS Ural Office. anna Kuznet-

sova, a Vice‑ Speaker of the State Duma of Russia, 

spoke at the panel discussion offline, while the 

rector of Angkor University in Cambodia joined 

the discussion online.

A panel discussion about the political aspect 

was moderated by andrey Klimov, a coordina‑

tor of Eurasian Dialogue, a Russian senator. The 

discussion was joined by alexey gromyko, the 

director of RAS Institute of Europe, Dragan 

Stanoevich, Head of All Serbian Union of Pa‑

triots and Serbian Diasporas, Said Shabibi, First 

Rank Council of Embassy of Iran in Moscow, as 

well as speakers from Lithuania and Germany.

A special attention should be attributed to 

a panel discussion about the history of the Fes‑

tival Marathons “From the Atlantic to the Pacific 

Ocean” held from 2014 to 2021. The participants 

of the discussion summarized the outcomes of 

five marathons – a sequence of cultural events 

hosted in different cities of the Great Eurasia 

within 3–4 weeks once every two years. They also 

outlined the route of the future Marathon in 2023 

and expressed hope that it would have no limita‑

tions.

The venue in Perm attracted three dozens 

of foreign attendees who had these two days to 

share their experience, thoughts and plans aimed 

to construct a dialogue between different cultures 

and civilizations. Perm Krai, in its turn, welcomed 

the guests and presented its history and culture, 

including the artifacts in Perm Art Gallery which 

exhibits a collection of Perm Wooden Sculp‑

ture, a truly unique incomparable phenomenon, 

among many other artifacts.

Discussions turned out to be very interactive 

and constructive, while the attendees pointed out 

the importance and timely character of the Con‑

ference.

For example, Fedor Lukyanov said:

At the time when everything starts falling apart, 

the countries like Russia couldn’t fall apart. These 

countries turned out to be binding elements of the 

global system. I feel this is the greatest role of Russia. 

It is not about doing something, being a guide. It is 

about existing as an example to follow which can be 

the basis for the Dialogue of Europe- Asia. The rest is 

just derivatives, especially in the situation we are ex-

periencing right now under huge external pressure. 

And it is our mission to resist this pressure.

At the final plenary discussion, the confer‑

ence participants summed up their 2‑day work 

and approved of the final document with the key 

points which can forecast common principles of 

the dialogue of civilizations.
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Приветствую организаторов и участников Первой пермской 
международной конференции «Европа –  Азия: диалог цивилизаций»!

Проведение вашего мероприятия представляется весьма своев‑
ременным в текущих непростых условиях. В период нарастающей 
турбулентности особенно востребована широкая общественная 
дискуссия о выработке оптимальных путей защиты национальных 
интересов в сфере безопасности и социально‑экономического раз‑
вития, продвижения объединенной повестки дня на международной 
арене. Твердо исходим из того, что благополучное будущее всего 
человечества напрямую связано с налаживанием взаимоуважитель‑
ного партнерства между представителями различных цивилизаций, 
культур, вероисповеданий. Видим в этом важную предпосылку де‑
мократизации международных отношений, формирование более 
справедливого и устойчивого многополярного мироустройства.

В русле решения этих задач Россия и ее единомышленники реа‑
лизуют инициативу президента Владимира Путина, направленную 
на создание большого Евразийского партнерства, общего континен‑
тального интеграционного контура, открытого для участия всех без 
исключения государств и объединений нашего общего геополити‑
ческого пространства.

Свой вклад в поддержание общенационального консенсуса по во‑
просам внешней политики международного сотрудничества призвана 
внести и наша встреча. Символично, что она проходит в гостепри‑
имной Перми, расположенной недалеко от линии соприкосновения 
географической Европы и Азии.

Убежден, что предстоящие дискуссии пройдут дружественно, 
в конструктивном ключе и позволят сформулировать более глу‑
бокое понимание о путях решения масштабных задач, связанных 
с преодолением конфронтационных начал и раскрытием потенциала 
взаимовыгодного международного сотрудничества.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего наилучшего!

Приветствие Министра 
иностранных дел 
российской Федерации 
сергея лаврова 
участникаМ Первой 
ПерМской Международной 
конФеренции «евроПа – 
азия: диалог цивилизаций»

Welcome Speech of Sergey 
lavrov, the miniSter of 
foreign affairS of the 
ruSSian federation for 
the attendeeS of the 
firSt perm international 
conference “europe – aSia: 
dialogue of civilizationS” 

I’d like to welcome the organizers and the attendees of the 

First Perm International Conference “Europe – Asia: Dialogue 

of Civilizations”! 

Your event is timely in the current difficult conditions. Ac‑

celerating turbulence calls for a wide public discussion about the 

most adequate methods aimed to protect the national interests 

in the area of security and social economic development, promo‑

tion of the unified agenda at the international arena. We firmly 

believe that future wellbeing of the humankind is directly con‑

nected with the consistent respectful and trusting partnership 

between the representatives of different civilizations, cultures, 

religions. We consider this to be an important prerequisite for 

democratic international relations, development of more equal 

and sustainable multi‑polar world order.  

With these tasks in mind, Russia and its like‑minded part‑

ners implement the initiative of the President Vladimir Putin. 

This initiative is aimed at creating Great Eurasian Partnership, 

shared continental integrational contour which is open for all 

states and unions of our common geopolitical space with no ex‑

ceptions. 

Our meeting also contributes into the nation‑wide consen‑

sus about the issues of foreign policy of international coopera‑

tion. It is quite symbolic that it is held in a hospitable Perm lo‑

cated not far away from the borders of geographical Europe and 

Asia. 

I am sure that upcoming discussions will be friendly and 

constructive. They will help better understand the solutions of 

the large‑sale problems associated with overcoming confronta‑

tions and uncovering the potential of mutually beneficial inter‑

national cooperation.  

I wish you fruitful discussions and all the best!
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с тем, что люди начинают возвращаться 
к нормальной жизни после двух лет огра‑
ничений и локдаунов в связи с пандеми‑
ей COVID‑19.

Индия всегда призывала к более 
тесным связям во всех регионах мира, 
а особенно в общем для нас евразий‑
ском регионе. Являясь двумя великими 
цивилизациями, Россия и Индия имеют 
давнюю историю контактов между людь‑
ми, которые уходят корнями в века. Еще 
в далеком 1468 году в ходе своего хожде‑
ния в Индию русский торговец Афанасий 
Никитин заложил основу для контактов 
между Россией и Индией.

Эти контакты продолжают процве‑
тать и в наши дни, опираясь на интерес 
к индийской культуре и цивилизации. 
Герасим Лебедев, известный как первый 
русский индолог, в конце XVIII – начале 
XIX веков заложил в России основу для 
изучения Индии. Она с тех пор переросла 
в славную традицию проведения индий‑
ских исследований в различных россий‑
ских образовательных учреждениях.

Индия и Россия продолжают со‑
вместно работать в том же духе и в наши 
дни. Мы работаем над укреплением 
взаимосвязи и продвижения торгово‑ 
экономического сотрудничества за счет 
различных инициатив, включая меж‑
дународный транспортный коридор 

Паван КаПур 
Посол Индии в РФ

Pavan KaPoor 
Ambassador of India to Russia

Я искренние приветствую вас от лица 
посольства Индии в Москве!

Для меня большая честь принять 
участие в международной конференции 
«Европа –  Азия: диалог цивилизаций». 
Позвольте мне начать свое выступление 
с выражения благодарности организа‑
торам конференции за приглашение, 
я выражаю искреннюю признатель‑
ность господину Дмитрию Махонину, 
губернатору Пермского края, с кото‑
рым я недавно имел честь встретиться 
в нашем посольстве в Москве. Также 
я благодарю господина сенатора Андрея 
Климова, который является большим 

другом Индии и достойным представи‑
телем народа Перми в Совете Федерации 
Российской Федерации. Будучи коорди‑
натором парламентского европейского 
диалога в течение последних 10 лет, он 
внес огромный вклад в продвижение 
диалога цивилизаций между странами 
Евразийского континента.

Эта конференция сфокусировалась 
на политических и духовных аспектах 
взаимодействия на евразийском про‑
странстве, она поспособствует дальней‑
шему укреплению взаимного понимания 
и уважения между различными страна‑
ми этого региона. Это особенно связано 

Приветствие участникам Перм-
ской конференции «Европа – 
Азия: диалог цивилизаций» 
(26 – 27 мая 2022 года) 
Greetings to the participants of the 
Perm conference “Europe – Asia: 
Dialogue of Civilizations” 
(May 26–27, 2022)
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I sincerely welcome you on behalf of the 
Embassy of India in Moscow!

I am really honored to participate in the 
International Conference “Europe –  Asia: 
Dialogue of Civilizations”. First of all, let me 
thank the Conference organizers for the invitation. 
I would like to express my sincere gratitude to 
Mister Dmitry Makhonin, Governor of Perm Krai. 
I had an honor to meet him in our Embassy in 
Moscow recently. I also would like to thank a 
senator Mister Andrey Klimov who is a big friend 
of India and a respectable representative of the 
citizens of Perm in the Federation Council of the 
Russian Federation. Being a coordinator of the 
Parliamentary European Dialogue for the last 10 
years, he has contributed a lot into promoting the 
dialogue of civilizations between the countries of 
the Eurasian continent.

This Conference focuses on political 
and religious aspects of interaction over the 
Eurasian space. It contributes into better mutual 
understanding and respect between various 
countries in this region. This is particularly 
important when people return to their usual life 
after their two years of restrictions and lockdowns 
due to the COVID‑19 pandemic.

India has always called for tighter links in all 
regions of the worlds, especially in our shared 
Eurasian region. Being two great civilizations, 
Russia and India had a centuries‑old history of 
contacts between people. Back in 1468, a Russian 

merchant Afanasii Nikitin travelled to India and 
laid the basis for the contacts between Russia and 
India.

These contacts are flourishing today due to 
the interest to Indian culture and civilization. At 
the end of 18th – the beginning of 19th centuries, 
Gerasim Lebedev known as the first Russian 
Indologist laid the basis for exploring India. 
Since then, it has grown into a good tradition of 
Indian studies in different Russian educational 
establishments.

India and Russia continue their mutual work 
these days. We strive to strengthen our ties and 
promote trade and economic cooperation thanks 
to the initiatives, including the International 
North‑ South Transport Corridor, Eastern 
Chennai‑ Vladivostok Maritime Corridor, as 
well as the cooperation between India and 
Eurasian Economic Union. What is more, our 
countries conduct the Ganga‑ Volga Dialogue of 
Civilizations, named after two great rivers and 
initiated by the Prime Minister Narendra Modi 
and the President Vladimir Putin.

Located on the bank of the great Kama River, 
Perm is the center of the Russian industrial 
manufacture, including the production of aviation 
engines, oil industry and transportation. This city 
is the natural partner with its contribution into 
the civilizational link between Russia and India.

I would like to express my best wishes to the 
Conference attendees. Thank you very much!

«Север– Юг», восточный мор‑
ской коридор «Владивосток– 
Ченнаи», а также сотруд‑
ничество между Индией 
и Евразийским экономиче‑
ским союзом. Более того, наши 
страны проводят диалог ци‑
вилизаций «Ганг–Волга», на‑
званный в честь двух великих 
рек и основанный по личной 
инициативе премьер‑ министра 
Нарендра Моди и президента 
Владимира Путина.

Пермь, расположенная на 
берегу великой реки Камы, 
является центром российско‑
го промышленного производ‑
ства, в частности производства 
авиационных двигателей, 
нефтяной промышленности 
и транспортировок. Этот город 
является естественным пар‑
тнером, внесшим вклад в ци‑
вилизационную связь между 
Россией и Индией.

Я еще раз выражаю свои 
наилучшие пожелания участ‑
никам конференции. Спасибо 
вам большое!
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У
важаемый губернатор Пермского 
края, Дмитрий Махонин, уважа‑
емый координатор «Евразийского 

диалога», господин Андрей Климов, 
уважаемый заместитель председа‑
теля Совета Федерации Константин 
Косачев, уважаемые дамы и господа, 
дорогие друзья!

Рад приветствовать вас и благода‑
рю за приглашение принять участие 
в международной конференции «Ев‑
ропа –  Азия: диалог цивилизаций». 
Мне приятно присутствовать среди 
вас на этом социально‑ культурном 

риаД хаДДаД
Посол Сирии в России

rIaD HaDDaD
Ambassador of Siria to Russia

Приветствие участникам 
Пермской конференции 
«Европа – Азия: диалог 
цивилизаций»
(26 – 27 мая 2022 года) 
Greetings to the participants 
of the Perm conference “Europe – 
Asia: Dialogue of Civilizations” 
(May 26–27, 2022)
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D
ear Governor of Perm Krai Dmitry 
Makhonin, dear coordinator of the 
Eurasian Dialogue, Mister Andrey 

Klimov, dear Deputy Chair of the 
Federation Council Konstantin Kosachev, 
dear ladies and gentlemen, dear friends!

I am glad to welcome you, and I would 
like to thank you for inviting me to this 
international Conference “Europe‑ Asia: 
Dialogue of Civilizations”. I am honored 
to be among you at this social cultural 
event which helps revive the civilizational 
and cultural link between the Eurasian 
peoples.

Today, the world faces a flow of 
massive challenges about the differences 
between civilizations, which gives rise to 
a search for opportunities in developing 
humankind on equitable basis. That is why 
our Conference is particularly important at 
the time when the societies of the countries 
in Europe and Asia confront challenges 
generated by the large‑ scale campaigns of 
hate and deliberate distortions delivered 
by anti‑ Russian and neo‑ Nazi movements 
in Ukraine supported by the USA against 
the peoples of the Eurasian world in their 
attempts to isolate these peoples from the 

global civilization. They try to isolate by 
introducing unfair and unilateral economic 
and social sanctions, as they did it against 
Syria and the Russian Federation and 
other countries which protect their natural 
right to live in a peaceful and secure world.

I believe this Conference creates a new 
platform for the constructive dialogue and 
exchange of information on equitable basis 
between all civilizations so as to simplify 
mutual learning as regards common future 
challenges and movements towards a 
better future, because these challenges 
humankind faces are getting more and 
more complicated and require coordinated 
actions from all countries of the world. It is 
necessary to persuade various civilizations 
to enter the constructive and practical 
dialogue rooted in mutual respect and 
more opportunities for knowledge 
exchange and to perceive this dialogue as 
a bridge of friendship between peoples 
with a solid link with the global security 
all over the world and with the aim to find 
a common denominator for co‑existence 
of peoples.

I wish the Conference great outcomes. 
I wish every success to the attendees!

мероприятии, с помощью которого 
вы стремитесь возродить цивилиза‑
ционную и культурную связь между 
евразийскими народами.

Сегодня мир столкнулся с потоком 
больших вызовов по вопросу разли‑
чий между цивилизациями, ставших 
предметом поиска возможностей со‑
действия развитию всего человечества 
на справедливой основе. И поэтому 
сегодняшняя конференция приобре‑
тает особую значимость в то время, 
когда перед обществом стран Европы 
и Азии стоят большие вызовы из‑за 
масштаба кампаний ненависти и пред‑
намеренного искажения, проводимых 
антироссийскими и неонацистскими 
движениями на Украине при полной 
поддержке США против народов 
Евразийского мира в попытке изо‑
лировать эти народы от глобальной 
цивилизации. Изолировать путем вве‑
дения несправедливых экономических 
и социальных санкций в односторон‑
нем порядке, как это сделали они про‑
тив Сирии и Российской Федерации 
и других стран, которые защищают 
свое естественное право жить в мире 
и безопасности.

Я считаю, что эта конференция 
создает новую платформу для веде‑
ния конструктивного диалога и об‑
мена информацией на равноправной 
основе между всеми цивилизациями, 
чтобы облегчить процесс взаимного 
обучения перед лицом общих буду‑
щих вызовов и движений к светлому 
будущему, потому что эти вызовы, 
стоящие перед человечеством, стано‑
вятся все более сложными и требуют 
согласованных усилий со стороны всех 
стран мира. Необходимо побуждать 
различные цивилизации к вступлению 
в реальный и конструктивный диалог, 
основанный на уважении друг друга 
и расширении возможностей для об‑
мена знаниями, и рассматривать этот 
диалог как мост дружбы между на‑
родами, создающий прочную связь 
с мировой безопасностью во всем мире 
с целью найти общий необходимый 
знаменатель для совместного прожи‑
вания народов.

Я очень желаю, чтобы настоящая 
конференция прошла с прекрасными 
результатами. Успехов участникам!
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Дорогие друзья, прежде всего хотел бы сердечно 
приветствовать всех организаторов и участников Между-
народной конференции «Европа –  Азия: диалог цивили-
заций». ЮНЕСКО как ведущая гуманитарная организация 
системы ООН призвана содействовать международному 
сотрудничеству в области культуры, образования, науки 
и информации. В основе ее деятельности лежат благо-
родные принципы равноправия народов, взаимопони-
мания, интеллектуальной и нравственной солидарности 
человечества. Эта философия в полной мере созвучна 
целям и задачам фестивальных марафонов. Сегодня наша 
страна и мир в целом переживают непростой период, 
мы видим попытки западных государств навязать всем 
участникам международных отношений однополярную 
модель мироустройства, которая фактически отрицает 
культурно- цивилизационное многообразие человечества. 
Западные страны, под предлогом событий на Украине, 
развернули беспрецедентную русофобскую кампанию, 
выступая, по сути, за отмену Великой русской культуры. 
Российские артисты, спортсмены, журналисты, обще-
ственные деятели и рядовые русскоязычные граждане 
подвергаются оголтелой дискриминации.

В этих условиях площадка ЮНЕСКО приобретает 
особое значение как универсальный интеллектуаль-
ный форум в системе ООН, своеобразная лаборатория 
идей. Именно здесь, совместно с партнерами по Содру-
жеству Независимых Государств, и таких структур, как 
БРИКС, многочисленными представителями арабских, 
африканских, латиноамериканских стран, мы твердо 

отстаиваем закрепленные в документах ЮНЕСКО прин-
ципы уважения разнообразия культур, терпимости, диа-
лога, сотрудничества в обстановке доверия как залога 
международного мира и устойчивого развития. Будучи 
источником обменов, новаторства и творчества, культур-
ное разнообразие также необходимо для человечества, 
как биоразнообразие живой природы. И в этом смысле, 
оно является нашим общим достоянием. Вот почему 
инициатива фестивальных марафонов, как реального 
воплощения этих идей, получила свое развитие в кон-
тексте ЮНЕСКО и по-прежнему сохраняет актуальность. 
Отмечаем, что важная роль при реализации меропри-
ятий уделяется нравственному и интеллектуальному 
воспитанию молодежи, которое является для ЮНЕСКО 
приоритетной группой. Видим, что ваша деятельность 
способствует сохранению популяризации передачи бу-
дущим поколениям культурного наследия во всех его 
формах, создавая тем самым питательную среду для 
творчества во всем его многообразии и поощряя под-
линный диалог между культурами. Уверен, что еще не раз 
праздник фестивальных марафонов пройдет во многих 
городах от Атлантики до Тихого океана.

В заключение хотел бы пожелать всем вам пло-
дотворных дискуссий, успешной работы. Убежден, что 
совместными усилиями мы сможем преодолеть навя-
занный нам возврат к логике блокового противостояния 
и на деле реализовать принципы ЮНЕСКО о создании 
справедливого мира и гармоничного существования 
различных цивилизационных моделей.

Приветствие 
участникам Пермской 

конференции 
«Европа – Азия: 

диалог цивилизаций» 
(26 – 27 мая 2022 года) 

Greetings to the 
participants 

of the Perm conference 
“Europe – Asia: Dialogue of 

Civilizations” 
(May 26–27, 2022)

александр КуЗнЕЦов
Чрезвычайный и Полномочный Посол, 

Постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО

Alexander KUZnETSov
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, 

Permanent Representative of the Russian Federation to UNESCO

Dear friends! First of all, let me greet all 
organizers and participants of the International 
Conference “Europe- Asia: Dialogue of Civilizations”. 
UNESCO is a UN leading humanitarian organization 
which is established to contribute into interna-
tional cooperation in culture, education, science, 
and information. It follows the honorable principles 
of peoples’ equality, understanding, intellectual and 
moral solidarity of humankind. This philosophy 
totally echoes the goals and tasks of the Festival 
Marathons. Today, our country and the world are 
going through a diffi cult time. We could observe 
some attempts of the Western states to impose 
their unipolar model among all participants of in-
ternational relations. This unipolar model, in fact, 
denies cultural civilizational diversity of human-
kind. Under the pretense of the events in Ukraine, 
the Western states are unfolding an unprecedented 
Russophobe campaigns and stand for the denial 
of the outstanding Russian culture. Russian artists, 
sportspeople, public fi gures, and common Russian 
speaking citizens are obsessively discriminated.

Under these conditions, UNESCO acquires 
special value as a universal intellectual UN forum, 
a kind of a laboratory of ideas. It is here where we 
and many representatives of Arabic, African, Latin 
American states together with the CIS partners 
and such structures as BRICS defend UNESCO 
prescribed principles of respect towards diversity 
of cultures, tolerance, dialogue, cooperation to-
gether with respect as a pledge of international 
world and sustainable development. Being a source 
of exchanges, innovation, and creativity, cultural 
diversity is also a must for humankind like bio-
diversity for nature. And it is our shared heritage. 
That is why the initiative of the Festival Marathons 
as a real manifestation of the ideas was developed 
with UNESCO support and is still relevant these 
days. We highlight that moral and intellectual 
upbringing of youth who is  a priority group for 
UNESCO plays an important role in the events. We 
see that your performance contributes into promot-
ing the idea of transferring cultural heritage in all 
its forms to the future generations. This can create 
a nourishing environment for creativity in all its 
diversity and promotes a true dialogue between 
the cultures. I am sure that Festival Marathons 
will be hosted in many cities from the Atlantic to 
the Pacifi c Oceans.

Finally, I wish you fruitful discussions and 
successful work. I am sure that we can overcome 
an imposed block confrontation and implement 
the UNESCO principles about constructing a fair 
world and harmonic co-existence of many civili-
zational models.
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Будущее мира решается сейчас как никогда: будет ли мир навязан нам одно-
мерный, где воинствующая либертарная философия искореняет все великие 
ценности человечества. Человек – это гражданин мира, у него нет ни веры, ни 
Отечества, ни чести, ни долга, он не готов отдавать жизнь за великие метафизи-
ческие ценности, за которые отдавали великие, в том числе и европейцы. И вот 
этот мир, о котором говорил Сорос на форуме в Давосе, как раз является угрозой 
не только для европейской цивилизации, но и для всех цивилизаций, потому 
что разница между добром и злом, четкая грань между грехом и добродетелью, 
между красотой и уродством, между честью и бесчестием, между гармонией 
и какофонией лежит в основе любой религиозной системы.

Поэтому когда мы говорим сегодня о том, за что сражается Россия, абстраги-
руясь от задач спасения Русского мира, русских людей, мы также выступаем за 
то, чтобы мир был в гармонии, многообразии. Почему Россия сейчас так важна? 
Дело в том, что Америка построила свой, так сказать, рай на земле, этот золо-
той миллиард, эту Вавилонскую башню из зеленой бумаги, казалось бы, у нее 
есть все, и эмиссия доллара как главный инструмент. Но у России есть кое-что 
другое, это не только ракеты и не только нефть, это еще умение жить с другими 
людьми, уважая их инакость. Еще в дружине дохристианского киевского князя, 
по словам одного из великих русских историков Ключевского, был целый интер-
национал. Русские жили всегда рядом с другими людьми и привыкли уважать 
их непохожесть. Россия сегодня – это как редуцированная копия всего мира. 
Почему? Нам знакома жизнь в вечной мерзлоте и в пустыне, у нас высокие 
технологии и архаика, высокая культура и есть и бескультурье, мы живем одно-
временно в трех веках – в XIX, в XX и XXI. Недаром еще поэт Блок сказал: «нам 

Духовность и единство

Spirituality 
and Unity

наталия 
нароЧниЦКаЯ, 
президент 
«Фонда изучения 
исторической 
перспективы»

natalia 
naroCHnITSKaYa, 
President of the 
Foundation for the 
Study of Historical 
Perspective

The future of the world is being shaped 
right now: will we be imposed a one-dimension 
world with the militant libertarian philosophy 
eradicating all great values of the humankind? 
A man is a citizen of the world, they have no 
faith, no Motherland, no honor, no obligation, 
they are not ready to sacrifi ce their lives for 
the metaphysical values which had been sup-
ported by outstanding people, including Euro-
pean ones. And it is this world (referred to by 
George Soros at the Forum in Davos) which is 
a threat for both the European civilization and 
all civilizations, because any religious system 
recognizes the difference between the good 
and evil, a sin and virtue, beauty and ugliness, 
honor and dishonor, harmony and cacophony.

That is why when we explain what Russia 
is fi ghting for with no reference to the goals of 
salvation of the Russian world, Russian people, 
we argue for the harmonic and diverse world. 
Why is Russia so important these days? The 
point is that America has constructed its own, 
so to say, heaven on Earth, its gold billion, its 
green- paper Babylonian Tower. It seems to 
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Назовите мне еще такую страну. Этот опыт надо 
изучать, он сейчас очень полезен для всего мира. 

И в годы Великой Отечественной вой ны, 
несмотря на, казалось бы, такую духовно сте-
рильную коммунистическую идеологию, в од-
ном окопе защищали наше Отечество люди 
разного вероисповедания. И поэтому этот колос-
сальный опыт России, мне кажется, сейчас очень 
важен при выработке некой концепции нашего 
многообразного мира. Именно сегодня реша-
ются судьбы будущего мира, как он будет по-
строен, будут ли нации, цивилизации свободные 
в своем историческом, культурном и духовном 
выборе, и при этом смогут ли они плодотворно 
сотрудничать, объединяться, приветствовать 
друг друга, находить то общее, что в разных, мо-
жет быть, культурно- исторических и духовных 
формах формулируется, но, тем не менее, общее. 
И то, чтобы солнце светило, земля плодоносила, 
и чтобы родители не хоронили своих детей – это 
близко и дорого каждому из нас. Поэтому я хо-
тела бы пожелать всем сейчас веры, терпения, 
продолжения своей национальной жизни и объ-
единения наших усилий ради такого будущего 
мира, гармонии, многообразия.

внятно все – и острый галльский смысл, и сум-
рачный германский гений», и поэтому вместо 
мира унифицированного, с этим воинствующим 
троцкистским зудом униформации мира на без-
религиозной основе, мы предлагаем миру идею 
гармонии и многообразия, где каждый может 
молиться своим богам и где принадлежность ко 
всему человечеству есть ценность и вклад каж-
дого. Кстати, это вполне соответствует уставу 
ООН: глава первая «Цели и принципы» начина-
ется с того, что утверждается не западная демо-
кратия, а суверенное равенство всех участников 
международного общения, а это значит, что нет 
государств высших и низших, когда высшие могут 
диктовать свои условия. Для России всегда это 
было очевидно, именно поэтому от Буга до Тихого 
океана она протянулась, вобрав в себя десятки, 
если не сотни, народов. Те же Соросы говорят 
о том, что есть одинаковые представления о том, 
что есть свобода, что есть человек. Разве это так? 
Разве есть единое представление о том, что это 
человек? Как человек ответил на главные вопро-
сы бытия: что есть человек; что есть Бог; что есть 
космос; его отношения с другими людьми, между 
человеком, гражданином и государством; и в за-
висимости от этих ответов цивилизации создали 
свои системы права, свою систему и этику взаи-
моотношений мужчины и женщины, родителей 
и детей, взрослых детей и родителей. Ведь для 
того, чтобы назначить уголовную норму, надо 
сначала считать этот поступок плохим, а это за-
дается религиозным каноном: добро и зло. Без-
граничная свобода, о которой нам твердят на 
Западе, приводит вовсе не к свободе. Свобода 
без ограничений – это энтропия, то, что не име-
ет определения границ, не имеет определения. 
Именно поэтому кризис западной европейской 
культуры происходит на наших глазах. Потому 
что нравственный выбор человека перестает 
быть нервом, нравственным нервом любого 
произведения искусства, литературы. Человек 
на своей земле всегда руководствовался именно 
тем, что есть добро, что есть зло, и его поступок 
регулировался этим. И великие европейцы в свое 
время отдавали жизнь за веру, Отечество, честь, 
долг и любовь. Именно это сделало в свое время 
Европу великой, и это приносило, кстати, евро-
пейской культуре, Европе огромные дивиденды 
в течение многих веков, очень многие хотели 
заимствовать эти достижения культуры. Что же 
мы видим сейчас? Индивида, для которого выбор 
зубной пасты и кариес зубов является главной 
темой, и при этом еще желание диктовать. Рос-
сия никогда никому ничего не диктовала. На ее 
территории вместе жили протестанты, буддисты 
и мусульмане. У нас уникальный опыт сотворче-
ства и государственного строительства с исламом. 

« ... у 
России 

есть кое-
что другое, 

это не только 
ракеты и не 

только нефть, 
это еще 

умение жить 
с другими 

людьми, 
уважая их 
инакость.
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«Russia has 
something 
diff erent. 

It is not only 
about missiles 

and oil. It is 
about the skill 

to co-exist 
with other 
people and 

respect their 
otherness.

have everything with dollar emission as its key approach. 
However, Russia has something different. It is not only 
about missiles and oil. It is about the skill to co-exist with 
other people and respect their otherness. V. Klyuchevsky, an 
eminent Russian historian, said that, at the pre- Christian 
time of a Kiev knyaz (duke), his druzhina (a militia unit) 
consisted of representatives of many nations. Russians have 
always neighbored other peoples and get used to respect 
their otherness. Russia today is like a reduced version of 
the whole world. Why? We know what it is like to live at 
extremely low temperatures and in deserts. We have high 
technologies and antiquity, high culture and a lack of it. 
Our reality combines three centuries – 19th, 20th, and 21st. 
The Russian poet Alexander Blok said, “we can understand 
both ironic Gaulish style and gloomy German genius”, and 
that is why our proposal is to replace the unifi ed world with 
its militant Trotskyist strive for non-religion- based world 
uniformation with the idea of harmony and diversity where 
everyone can pray and their value and contribution make 
them a part of humankind. By the way, this is in line with 
the UN Charter, because the fi rst Chapter “Goals and Prin-
ciples” starts with confi rming the sovereign equality of all 
participants of the international communication rather 
than the Western democracy. This means that there are 
no privileged or non-privileged states when the privileged 
states could impose its terms and conditions. This statement 

is evident for Russia, that is why this country stretches from 
Bug to the Pacifi c Ocean with dozens or even hundreds of 
peoples residing here. These Soroses told us that there is 
a unifi ed understanding of freedom, man’s nature. Is this 
the case? Is it really true that there is a unifi ed approach to 
what a man is? The answers to the key questions of being 
(what a man is, what the God is, what the space is, what 
relationships a man has with other people, what relation-
ships are established between a man, a citizen, and the state) 
determine the civilization’s law system, the system and 
ethics of interaction between a man and a woman, par-
ents and kids, grown-up children and parents. Actually, a 
standard in criminal law is defi ned by our understanding 
of a bad deed. This, in its turn, is defi ned by religion: the 
good and the evil. Infi nite freedom which is a buzz phrase 
in the West does not give freedom. Limitless freedom is 
entropy which has no boundaries, no defi nitions. This is 
the reason why the Western European culture is currently 
experiencing crisis. Because person’s moral choice is no 
longer a nerve, a moral nerve of any work of art, literature. 
A person residing on their Motherland has always been 
guarded by understanding of what the good is, what the evil 
is, and their actions have been regulated by this understand-
ing. And eminent Europeans sacrifi ced their lives for their 
faith, Motherland, honor, obligation, and love. This turned 
Europe into the Great Europe, and this had been providing 

the European culture, Europe with huge dividends 
for many centuries. Many nations wished to borrow 
European achievements in culture. What do we see 
now? An individual who considers the choice of the 
best toothpaste or dental caries to be the key top-
ics, and a desire to dictate. Russia has never dictated 
anything to anyone. Its territory is inhabited by Prot-
estants, Buddhists, and Muslims. We have a unique 
experience of co-creation and state construction with 
Islam. Can you name any other similar country? This 
experience should be analyzed, it is quite useful for 
the whole world. This is an illustration of our unity. 
And at the time of the Great Patriotic War, people 
with various religious backgrounds sat in one trench 
and defended their Motherland despite of presum-
ably non-religion Communist ideology. That is why 
as I see it now this colossal experience of Russia is 
crucial in developing a concept of our diverse world. 
I believe it is today when the future of the world is at 
stake, how it is going to be constructed, whether the 
nations will exist, whether the civilizations will be 
independent in their historical, cultural and religious 
choice, and whether they could fruitfully cooperate, 
unite, and welcome each other and fi nd something 
in common among various cultural historical and 
religious forms. Things like a shining sun, a fertile 
soil, and children outliving their parents are dear 
and close to each of us. That is why I wish everyone 
to have their own faith, patience, maintaining their 
national life and uniting our efforts for the future of 
the world, harmony, diversity. 
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ЕВРОПА – АЗИЯ: 
ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

26–27 мая 2022 г. Пермь. Россия 

Международная 
конференция

INTERNATIONAL CONFERENCE «EUROPE – ASIA: DIALOGUE OF CIVILIZATIONS»

FinaL DocumenT

On May 26–27, 2022, the International Conference 

“Europe –  Asia: Dialogue of Civilizations” was held near the 

geographical border between Europe and Asia in the city of Perm. 

It was initiated by the Russian parliamentary “Eurasian Dialogue” 

and supported by the Perm Krai and the Russian Ministry of 

Foreign Affairs. A total of more than a hundred people from two 

dozens of European and Asian countries took part in the event, 

both on‑site and participants in absentia (video link).

Welcoming the organizers and guests of the first Perm 

International Conference, the Minister of Foreign Affairs of 

Russia Sergei Lavrov noted that “the well‑being of the future 

of mankind is directly linked to the establishment of mutually 

respectful partnership between representatives of different 

civilizations, cultures and beliefs”. This thesis was fully shared 

in the speeches at the plenary session of the Extraordinary 

and Plenipotentiary Ambassadors of India, China, and Syria, 

representing the ancient civilizations of Eurasia, which have 

existed for many centuries.

Participants from Bulgaria, Germany, Spain, Serbia, France, 

and a number of other European states, as well as their colleagues 

from the Middle East, Central and East Asia, and ASEAN 

countries, emphasized the crucial role of Russia, and the entire 

Russian world in the development of the European civilization. 

They placed a special emphasis on the exceptional contribution 

of the multinational Russian people in defeating fascism in the 

20th century, and the struggle of the Russian Federation against 

any manifestations of Nazism, neo‑ Nazism, racism, and neo‑

colonialism in the new 21st century.

In the framework of the Conference, all manifestations of 

Russophobia and barbaric acts, which have recently taken place 

in a number of countries‑ members of the military‑ political bloc 

of NATO against the citizens of Russia, Russian culture, and 

representatives of Russian science, education, art and sports, were 

condemned. At the same time, speakers noted Moscow’s special 

contribution to the establishment and development of integration 

processes across the vast expanses of the Eurasian continent.

In their speeches, the participants of the forum shared 

the opinion, expressed by the President of the Russian 

Federation V. Putin on May 26, 2022 that the Greater Eurasian 

Partnership will become the center of interest for many.

Russian senators and members of the State Duma, diplomats 

and experts from the Eurasian continent countries considered 

зАклюЧИТЕлЬный ДОкумЕнТ

26–27 мая 2022 г. в г. Перми, у географической границы Европы 
и Азии, состоялась Международная конференция «Европа – Азия: 
диалог цивилизаций». Она была проведена по инициативе российско‑
го парламентского «Евразийского диалога» при поддержке Пермского 
края и содействии Министерства иностранных дел России. В этом 
мероприятии в очной и заочной (в формате видео связи) формах при‑
няли участие в общей сложности более ста человек из двух десятков 
стран Европы и Азии.

Приветствуя организаторов и гостей Первой Пермской междуна‑
родной конференции, министр иностранных дел России С. Лавров 
отметил, что «благополучное будущее всего человечества напрямую 
связано с налаживанием взаимоуважительного партнерства между 
представителями различных цивилизаций, культур, вероисповеда‑
ний». Этот тезис в полной мере был разделен в выступлениях на 
пленарном заседании чрезвычайных и полномочных послов Индии, 
Китая, Сирии, представляющих древнейшие цивилизации Евразии, 
существующие многие десятки веков.

Участники из Болгарии, Германии, Испании, Сербии, Франции 
и ряда других европейских государств, как и их коллеги с Ближнего 
Востока, из Центральной и Восточной Азии, стран АСЕАН, подчер‑
кивали важнейшую роль России, всего Русского мира в развитии 
европейской цивилизации. Особый акцент был сделан ими на ис‑
ключительном вкладе многонационального российского народа 
в победу над фашизмом в XX веке и борьбе Российской Федерации 
с любыми проявлениями нацизма, неонацизма, расизма, неоколо‑
ниализма в новом, XXI‑м столетии.

В рамках Конференции были осуждены предпринимаемые «кол‑
лективным Западом» и его сателлитами любые проявления русо‑
фобии и варварские акции, состоявшиеся в последнее время в ряде 
стран‑ членов военно‑ политического блока НАТО в отношении граж‑
дан России, русской культуры, представителей российской науки, 
образования, искусства, спорта. В то же время отмечался особый 
вклад Москвы в становление и развитие интеграционных процессов 
на огромных просторах Евразийского материка.

Участники форума в своих выступлениях разделили высказанную 
26 мая 2022 г. Президентом Российской Федерации В. Путиным 
мысль о том, что Большое Евразийское партнерство станет центром, 
который заинтересует многих.

Российские сенаторы и депутаты Государственной Думы, ди‑
пломаты и эксперты из государств Евразийского материка в рамках 
пленарных заседаний и секционных дискуссий рассмотрели целый ряд 
актуальных и важных вопросов, необходимых для налаживания и раз‑
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вития широкого, уважительного и равноправного взаимодействия 
представителей различных культур, идеологических и религиозных 
воззрений, национальных традиций, политических систем.

В частности, затрагивались такие значимые темы, как поли‑
тические и духовные аспекты широкого евразийского диалога. 
Отдельно были подведены итоги пяти фестивальных марафонов 
«От Атлантики до Тихого океана», прошедших в период с 2014‑го 
по 2021 г. по инициативе «Евразийского диалога» при участии 
ЮНЕСКО, каждый из которых явился хорошей площадкой для 
общения представителей самых разных цивилизаций Европы 
и Азии.

Особо были рассмотрены на форуме вопросы сохранения 
нематериального культурного наследия. В данной связи отмеча‑
лось важное значение мероприятий, проводимых в рамках объ‑
явленного Президентом РФ 2022 года Годом культурного наследия 
народов России.

В формате видео конференции состоялся брифинг для полити‑
ческих партий, общественных организаций и журналистов Боль‑
шой Евразии с участием членов руководства профильных комиссий 
Генерального совета Всероссийской политической партии «Еди‑
ная Россия». Отмечалась важность объединения международных 
усилий, в том числе по межпартийной линии, в интересах защиты 
традиционных духовных, культурных и семейных ценностей в це‑
лях создания соответствующего международного альянса.

На полях пермского форума прошли двух‑ и многосторонние 
консультации ее участников и гостей. Ключевые мероприятия 
конференции транслировались в Интернет, активно освещались 
российскими и зарубежными СМИ.

Участники пермской конференции обратили внимание на то, 
что прочный мир и безопасность невозможны без соблюдения 
принципов мирного сосуществования государств с различными 
политическими системами, неделимости безопасности, невме‑
шательства в суверенные дела государств, равноправного, взаи‑
мовыгодного сотрудничества. Отмечалось, что любые попытки 
 кого‑либо объявить себя непререкаемым и единоличным лидером, 
гегемоном, навязать остальным собственные правила и ценности 
контрпродуктивны.

Пермская конференция выявила значительный потенциал 
и широкую базу поддержки подходов, позволяющих приходить 
к решениям, максимально учитывающим многообразие мнений 
даже по самым сложным вопросам.

Участники рекомендовали продолжить начатую работу, в том 
числе в рамках намеченного на 2023 г. VI международного фести‑
вального марафона, который предложено провести по формуле 
ШОС+, более широко вовлекая в его подготовку и проведение 
ключевые страны Азии, вносившие несомненный вклад в мировую 
цивилизацию на протяжении тысячелетий. Также было единодуш‑
но поддержано предложение проводить Пермскую конференцию 
по межцивилизационному диалогу в рамках Большой Евразии 
раз в два года и наделить функциями ее постоянного секретариата 
российский парламентский «Евразийский диалог», десятилетие 
со дня формирования которого также было широко отмечено 
в мае 2022 г.

Организаторы, участники и гости состоявшейся международной 
конференции выразили благодарность губернатору Пермского 
края Д. Махонину, краевому правительству, жителям Перми за 
оказание содействия в ее подготовке и успешном проведении.

in plenary sessions and panel discussions a number of relevant 

and important issues vital for establishing and developing broad, 

respectful and equal interaction among the representatives of 

different cultures, ideological and religious outlooks, national 

traditions and political systems.

In particular, such important topics as political and spiritual 

aspects of broad Eurasian dialogue were touched upon. Summed 

up separately were the results of the five festival marathons “From 

the Atlantic to the Pacific Ocean” held between 2014 and 2021 at 

the initiative of the “Eurasian Dialogue” with the participation of 

UNESCO, each of which was a good platform for communication 

between representatives of various civilizations of Europe and Asia.

The issues of preservation of intangible cultural heritage were 

particularly addressed at the forum. In this respect, the importance 

of events conducted within the framework of the Year of Cultural 

Heritage of the Peoples of Russia, which was announced by the 

President of the Russian Federation in 2022, was mentioned.

The briefing for the political parties, public organizations and 

journalists of Eurasia was held in the format of a video conference 

with the participation of the leaders of profile commissions of 

the General Council of the “United Russia” political party. The 

importance of uniting international efforts, including cross‑ party 

line, in the interests of protection of traditional spiritual, cultural and 

family values with the aim of creating a corresponding international 

alliance was noted.

Bilateral and multilateral consultations of the participants and 

guests took place on the platform of the Perm Forum. The key events 

of the conference were broadcasted on the Internet and reported on 

by Russian and foreign media.

The participants of the Perm conference paid attention to the fact 

that lasting peace and security are impossible without observance of 

the principles of peaceful coexistence of states with different political 

systems, indivisibility of security, non‑interference in sovereign affairs 

of states, equal rights and mutually beneficial cooperation. It was 

noted that any attempts to proclaim oneself as the undisputed and 

sole leader and hegemon, or to impose one’s own rules and values 

on others, are counterproductive.

The Perm conference has revealed considerable potential and 

a broad base of support for approaches which enable arriving at 

solutions that make the most of a diversity of opinions, even on the 

most complex issues.

The participants recommended continuing the work begun, 

including within the framework of the Sixth International Festival 

Marathon scheduled for 2023, which was proposed to be held 

according to the SCO+ formula, with a broader involvement of the 

key Asian countries that have made an indisputable contribution 

to world civilization over the millennia in its preparation and 

organization. There was also unanimous support for the proposal 

to hold the Perm Conference on the Inter‑ Civilization Dialogue 

within the framework of the Greater Eurasia every two years, and 

to assign the functions of its permanent secretariat to the Russian 

parliamentary “Eurasian Dialogue”, the tenth anniversary of which 

was also widely marked in May 2022.

Organizers, participants and guests of the international 

conference expressed their gratitude to the Governor of Perm 

Krai Dmitry Makhonin, Perm government, and Perm citizens for 

their assistance in the preparation and successful realization of the 

Conference.
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Еще до вхождения Пермского княжества в со‑
став Русского государства, т. е. более 500 лет назад, 
земли древней Пармы были оживленным цивили‑
зационным перекрестком. Археологические на‑
ходки свидетельствуют о взаимосвязи Западного 
Урала с многими народами Евразии, с Прикамьем 
связывают многие загадочные северные земли, 
названия которых встречаются в древних памят‑
никах. В Прикамье ищут таинственную Гипербо‑
рею – «землю за северным ветром» древних греков, 
Биармию скандинавских саг, страну Вису арабских 
хроник.

Прикамье – одна из территорий формирования 
финно‑ угорских народов, расселенных сегодня 
от европейских Балтики и Дуная до восточных 

районов Сибири. Например, наших ко‑
ми‑пермяков объединяет общая финно‑ 
угорская языковая группа с нынешними 
венграми, финнами, эстонцами, хантами 
и другими народами. О своих уральских 
предках вспоминают и многие народы 
Азии.

Веками здесь жили также пришед‑
шие с юго‑востока тюркские народы. Что 
же касается Пермского княжества, Пер‑
ми Великой, то уже в ХV в. оно входит  
в состав Русского государства. В память 
о том времени на гербе нашего края изо‑
бражена княжеская корона ХV в., а сто‑
лицей Перми Великой в ту пору стала 
Чердынь, основанная в 1451 г. на моей 
малой родине, на правом берегу Кол‑
вы – притока реки Вишеры, впадающей 
в Каму.

Позже, в 1736 г., Василий Тати‑
щев, основатель нынешней столицы 
края – Перми, рекомендовал провести 
географическую границу между Европой 
и Азией там, где Европейская равнина 
встречается с древними Уральскими 
горами. Спустя века Пермь благо‑
даря ему оказалась первым городом‑ 
миллионником на пути из Азии в Европу. 
Поэтому неслучайно именно в нашем 

городе состоялась первая международная конфе‑
ренция «Европа –  Азия: диалог цивилизаций».

На востоке от Перми, в городе Чусовом, есть 
современный горнолыжный курорт, спускаясь по 
склонам которого, вы каждый раз будете путеше‑
ствовать из Азии в Европу.

К слову, река Чусовая – единственная река, 
которая пересекает Уральские горы, именно по 
этой реке казак Ермак Тимофеевич в 1581 году (за 
150 лет до Татищева!) отправился в свой легендар‑
ный сибирский поход, открывший дорогу русской 
цивилизации на Дальний Восток, вплоть до вод 
Тихого океана.

Безусловно, в нынешних внешнеполитиче‑
ских условиях конференция приобретает особое 

Пермский край: на границе 
европы и азии Дмитрий Махонин, 

губернатор Пермского края
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More than 500 years ago, when Perm Dukedom 
joined the Russian state, the lands of ancient 
Parma looked like bubbly civilizational crossroad. 
Archeological findings evidence for the connection 
of the Western Ural with many peoples of Eurasia. 
Prikamye is connected with many Northern lands 
which are full of mysteries and their names could be 
found in ancient manuscripts. Explorers trace the 
signs of an enigmatic Hyperborei – a land behind the 
northern wind of ancient Greeks, Bjarmaland from 
the Scandinavian saga, the Visu land from the Arab 
Chronicles.

Prikamye is one of the areas where the Finno‑ 
Ugrian peoples presently scattered over the European 
Baltics and the Danube waters up to the eastern areas 
of Siberia. For example, our Komi‑ Permiaks share 
common Finno‑ Ugric language group with modern 
Hungarians, Finns, Estonians, Khanty and other 
peoples. Many peoples in Asia remember their Ural 
ancestors as well.

Turkic peoples who migrated from the South‑ East 
lived here for centuries. As for Perm Dukedom, Perm 
the Great, it was a part of the Russian state as early 
as the 15th century. To commemorate those days, the 
coat of arms of our region carries a 15‑century ducal 
crown, while at that time Cherdyn was the capital of 
Perm the Great. Cherdyn was established in 1451 at 
my birthplace, on the right bank of the Kolva River, a 
tributary of the Vishera River running into the Kama 
River.

Later, in 1736 Vasilii Tatishchev, the founder of 
Perm, the present capital of the region, recommended 
to draw a geographical border between Europe and 
Asia at the place where the European plain met the 
ancient Ural mountains. Centuries later, Perm was the 
first city with a million‑plus population on the way 
from Asia to Europe. That is why it is quite reasonable 
that our city hosted the first international conference 
“Europe –  Asia: Dialogue of Civilizations”.

To the east from Perm, Chusovoi Town has a 
modern ski resort. If you descend its mountains, you 
will travel from Asia to Europe.

By the way, the Chusovaia river is the only river 
which crosses the Urals. Back in 1581, 150 years 

before Tatishchev, this river became the starting 
point for Ermak Timofeevich who took his legendary 
Siberian expedition. This expedition opened the road 
for the Russian civilization to the Far East up to the 
Pacific Ocean.

Of course, the Conference turns out to be crucial 
in the present international context. We fully 
understand that any issues can and must be resolved 
with a dialogue based on equality and respect. 

perm Krai: on the Border 
of europe and asia Dmitry MaKHonIn, 

Governor of Perm Krai
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значение. Все мы понимаем, что любые вопро‑
сы можно и нужно решать путем равноправного 
и уважительного диалога. От этого зависит будущее 
человечества, гармоничное существование всех 
народов, религий и культур.

Попытки навязывать свою волю  кому‑либо 
силовым путем, тем более провозглашать себя 
единственным центром принятия правил для дру‑
гих стран и народов, ведут лишь к усугублению 
объективно существующих проблем и вызовов 
современности. История не раз ставила на место 
зарвавшихся самозваных «правителей мира». Так 
будет и впредь.

Поэтому особенно актуально звучали темы 
майской конференции. В числе ключевых вопро‑
сов – политические и духовные аспекты всеобъем‑
лющего евразийского диалога, сохранение нема‑
териального наследия народов Евразии.

Также для участников и экспертов конферен‑
ция стала отличной возможностью познакомить‑
ся с нашим городом, одним из самых больших по 
площади городов Российской Федерации. Городом 
Трудовой доблести. Городом, который по праву 
считается не только одним из ключевых центров 
отечественной промышленности, но и одним из 
признанных культурных, образовательных, на‑
учных центров России.

К сожалению, ряд объ‑
ективных трудностей 
не позволил всем 
участникам кон‑
ференции лич‑
но побывать 
в  Пермском 
крае, но они 
приняли уча‑
стие в работе 
мероприятия 
в режиме ви‑
деоконферен‑
ции, а когда 
обстоятель‑
ства позволят, 
то  н а д е ю с ь 
увидеть всех 
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This defines the future of the humankind, 
peaceful existence of all peoples, religions, 
and cultures.

Any attempts to impose will by force or to 
announce one to be the only center of setting 
the rules for other countries and peoples 
will result in exacerbating the problems 
and challenges of these days. It has already 
been several times when history put self‑
proclaimed “rulers of the world” who crossed 
the line to their places. That will always be 
the case.

That is why the themes of May Conference 
are particularly relevant these days. The 
agenda of the Conference covers political 
and religious aspects of the overall Eurasian 
dialogue, preservation of intangible heritage 
of Eurasian peoples.

The attendees and the experts of the 
Conference got an excellent opportunity to 

know more about our city, one of the largest 
cities of the Russian Federation. The city of 
Labour Merit, the city which is rightfully 
believed to be one of the key centers of 
national industry and one of the recognized 
cultural, educational, scientific centers of 
Russia.

Un for t u nate ly,  some C on ference 
attendees could not come to Perm Krai due 
to some external difficulties, but they could 
participate online. I hope that when it is 
possible, I can see them all on our hospitable 
Perm land.

Next year, the capital of the region will 
celebrate its 300th anniversary. I would like 
to take this opportunity and invite you all to 
participate in many events devoted to this 
eminent celebration in June 2023. You are 
always welcome to Perm Krai!

на гостеприимной Пермской 
земле.

В следующем году сто‑
лице региона исполняется 
300 лет. Пользуясь случаем, 
приглашаю всех вас в гости, 
чтобы принять активное 
участие в многочисленных 
мероприятиях, приурочен‑
ных к этому знаменательно‑
му для нас событию. Всегда 
рады видеть вас в Пермском 
крае!
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Пермский	период
В 1841 году шотландец Родерик Мурчисон ис-

следовал территорию края. Он выделил новый 
геологический период в истории планеты и назвал 
его по имени города «пермским».

На берегах местных рек найдена целая рос-
сыпь палеонтологических экспонатов, вклю-
чая хорошо сохранившиеся скелеты животных, 
которые обитали здесь 300–250 млн лет назад. 
Оставило свой след и древнее Пермское море. 
Многие века Прикамье было важнейшим центром 
добычи соли.

Культурный	край
Начиная с 2008 года Пермь стала активно по-

являться в информационном поле на федераль-
ном уровне. А все по причине пермской куль-
турной революции, которая началась с выставки 
«Русское бедное». Можно по-разному относиться 
к организаторам и двигателям пермской культур-
ной революции, но факт, что о культурной жизни 
Прикамья узнали не только во всей России, но 
даже в мире, говорит сам за себя.

А культурная жизнь богата. Богата театра-
ми с мировым именем – Пермский театр оперы 
и балета, ставящий постановки наравне с Боль-
шим театром в Москве и Гранд- Опера в Париже, 
Пермский академический Театр- Театр, исполь-
зующий в своих постановках уникальную много-
уровневую и движущуюся сцену, мистический 
театр «У Моста», завоевавший три Золотые ма-
ски и 45 Гран-при международных фестивалей. 
Богата музеями – Музеем пермских древностей, 
в котором можно найти скелет древнего ящера, 
Музеем современного искусства, который вклю-
чили в топ-4 самых привлекательных объектов 
материального наследия в России. Богата фести-
валями – Международным Дягилевским фести-
валем, билеты на семидневные представления 
которого раскупаются в первые 15 минут продаж, 
Фестивалем уличных культур, этнофестивалями. 
Богата коллекциями художественного искусства. 
Богата творческими людьми.

ПЕРМскИЙ кРАЙ – 
ВПЕчАтЛЕнИЙ чЕРЕЗ кРАЙ!

«
Смешение языческой и православной культур 
породило уникальных Пермских деревянных 

богов. Местные язычники в XVII–XIX веках, 
даже приняв православие, не смогли поклоняться 

плоским иконам

Пермский край раскинулся вдоль Уральских гор на границе Европы 
и Азии. Это место, где древние боги соседствуют с покорителями 
космоса, реки и леса переплетаются узорами, а наука творит магию. 
Есть и другое название этой земли – Прикамье.

Красавица-река пронизывает ее насквозь, петляя у подножья седого 
Урала и вбирая притоки. Все это в сочетании с богатым культурным 
пластом вместе создает обширнейшие возможности для развития  
в регионе всевозможных направлений туризма.
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PERM KRAI – IMPRESSIONS 
OVER THE TOP!

The	Permian	Period
In 1841, Roderick Murchison from Scotland examined the 

land. He identified a new geological period in the history of 

planet and called it by the name of the city – Permian.

The banks of the local rivers buried a lot of paleontological 

artifacts, including properly preserved skeletons of the animals 

which inhabited this land 300–250 mln year ago. Ancient Perm 

Sea also left its traces. For many centuries, Prikamye was the 

crucial center of salt excavation.

Land	of	Culture
Since 2008, Perm has extensively developed in the informa‑

tion field at the federal level. This can be explained with Perm 

cultural revolution which started from Russkoe Bednoe exposi‑

tion. You might have different attitude towards the organizers 

and the promoters of Perm cultural revolution, but the fact is 

that Prikamye’s cultural life has become known both in Russia 

and in the world.

And cultural life is quite rich. It is rich in world known 

theaters – Perm Theater of Opera and Ballet which staged its 

performances on a par with the Bolshoi Theater in Moscow and 

Grand Opera in Paris, Perm Academic Theater‑ Theater with 

an incomparable multi‑ level moving stage exploited in their 

performances, mysterious Theater near Bridge awarded three 

Golden Masks and 45 Grand Prixes of international festivals. 

The land is full of museums – Museum of Perm Antiquities with 

the skeleton of an ancient pangolin, Museum of Modern Art 

which is among TOP‑4 most attractive sites of tangible heritage 

in Russia. The land is rich in Festivals – International Diaghilev 

Festival, its tickets for 7‑day performances are sold out within 

first 15 minutes of sales, Festival of Street Culture, Ethnofestivals. 

The land is full of Collections of Fine Arts. The land is rich in 

creative people.

Land	of	Adventures
Region’s perfect geographical location attracts the lovers of 

nature and outdoor activities. A lot of tourists do rafting over 

the mountainous rivers from the beginning of May till the late 

autumn.

Field trips are quite popular in the Chusovaya and Usva 

rivers. The routes are suitable even for the tourists‑ beginners.

Climb to the top of the mountains, have a bath in a field 

sauna, and try some food prepared on fire! And winter in Perm 

Perm Krai spreads along the Urals on the border of Europe and Asia. This is 
the place where the ancient gods are the neighbors to the space explorers, rivers 
and forests are intertwined into patterns, while science creates magic. This land has 
another name – Prikamye.

A river- beauty penetrates the land meandering at the foot of old Urals and 
collecting its tributaries. This and rich cultural heritage create wide opportunities 
for the development of various tourism areas in the region.

«
A mixture of pagan and orthodox culture gave 
rise to unique Perm wooden gods. In XVII–XIX 

centuries, local pagans accepted Orthodox, 
but could not worship fl at icons. 
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Фото Сергей Харин
Photo by Sergey Kharin
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Край	приключений
Идеальное географическое расположение ре-

гиона привлекает любителей природы и активно-
го отдыха. С начала мая до поздней осени мно-
жество туристов сплавляются по горным рекам.

Очень популярна походная романтика на Чу-
совой и Усьве. Проложенные по ним маршруты 
подойдут даже начинающим туристам- водникам.

Поднимитесь на вершины скал, попарьтесь 
в походной баньке и отведайте пищу, приго-
товленную на костре! А зима в Пермском крае  
 

особенно красива. Путешествие по северу края 
после продолжительных снегопадов сравнимо 
с невероятными видами Скандинавских стран 
зимой. Недаром Прикамье в эту пору называют 
Уральской Лапландией.

Кроме того, в регионе открыты 24 оборудо-
ванных горнолыжных центра, проложено более 
50 трасс различной сложности.

Настоящее чудо природы – Кунгурская ледя-
ная пещера, экскурсии по ней проводятся более 
100 лет. Ее главные украшения – ледяные кри-
сталлы, изящные сталагмиты, хрупкие сталакти-
ты и огромные колонны сталагнатов. Это самая 
крупная карстовая гипсовая пещера Урала.

Край	впечатлений
Событийная жизнь Прикамья насыщенна 

и разнообразна: международные музыкальные 
и этнокультурные фестивали, балетные конкурсы, 
международные спортивные мероприятия…

Во время фестиваля «Небесная ярмарка» 
в небо над старинным Кунгуром взмывают десят-
ки аэростатов. Их экипажи соревнуются в высоте 
полета и точности приземления. На закрытии фе-
стиваля гостей ждут показательные выступления 
«Танец слонов» – в сумерках светящиеся аэро-
статы поднимаются и опускаются под музыку, 
завораживая зрителей своей ритмикой.

Этнофестиваль «Зов Пармы» собирает по-
клонников исторических реконструкций в сердце 
Прикамья – Чердыни, историческом администра-
тивном центре.

А этноландшафтный фестиваль «Тайны горы 
Крестовой» показывает невероятные представ-
ления на закате, где декорациями за сценой яв-
ляются естественные виды уральских гор и алого 
заката.

Край	легенд
Загадочное самобытное проявление культуры 

народов, некогда населявших эти земли, – бронзо-
вое художественное литье, названное пермским 
звериным стилем. Наиболее широко эти экспо-
наты представлены в Пермском и Чердынском 
краеведческих музеях.

Смешение языческой и православной куль-
тур породило уникальных пермских деревянных 
богов. Местные язычники в XVII–XIX веках, даже 
приняв православие, не смогли поклоняться пло-
ским иконам. Они вырезали из дерева фигуры Ии-
суса и святых. Самые крупные собрания пермской 
деревянной скульптуры находятся в Пермской 
художественной галерее и в Музее истории веры 
в Чердыни.

Уникальный музейный ансамбль под откры-
тым небом «Хохловка» расположен на живопис-
ном берегу Камы в часе езды от Перми. В нем 
собраны 23 памятника деревянного зодчества 
конца XVII – второй половины XX века, которые 
представляют лучшие образцы традиционной 
и культовой архитектуры Прикамья. Это целая де-
ревня с домами в старом русском стиле, в которых 
сохранен быт населявших Прикамье народов – от 
рушников на крючках до амбара с зерном.

«
А еще край называют Пермью Великой! 

Здесь вы сможете загадать желание, потерев 
нос бронзовому медведю, стать на минутку 

пермяком Соленые Уши и увидеть останки древних 
ящеров. Край щедро дарит своим гостям позитивные 

эмоции. Недаром самый популярный арт-объект 
Перми говорит, что «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ». 
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Krai is particularly beautiful. Travelling in the north of the land 

after long snowfalls is incomparable with the breathtaking views 

of the winter Scandinavian countries. It is not for nothing that 

Prikamye is called the Ural Lapland at this time of the year.

What is more, the region opens 24 equipped ski resorts with 

more than 50 ski trails of different difficulty levels.

Kungur Ice Cave is a real wonder of nature. Excursions are 

organized there for more than 100 years. Its main decorations are 

ice crystals, delicate stalagmites, fragile stalactites, and huge col‑

umns of stalagnites. This is the largest gypsum cave of the Urals.

Land	of	Impressions
Life in Prikamye is busy with different and diverse events: 

international music and ethnocultural festivals, ballet competi‑

tions, international sports events …

Dozens of aerostats appear in the air above the ancient 

Kungur Town during the Festival of Sky Fair. Aerostat teams 

compete in the height and the touchdown accuracy. At the end of 

the Festival, the guests are eagerly waiting for gala performance 

“Elephant Dance” – illuminated aerostats rise and descent with 

music at the dusk, while the viewers admire their rhythm.

Parma Call Ethnofestival unites its fans of historical re‑

constructions at the heart of Prikamye – Cherdyn, a historical 

administrative center.

An ethnolandscape festival “Secrets of Krestovaia Mountain” 

shows incredible performances at the sunset where the natural 

Ural mountains and scarlet sunset play the role of the decora‑

tions behind the stage.

Land	of	Legends
Bronze art casting called Perm Animal Style is a mysterious 

authentic manifestation of the culture of peoples that used to 

inhabit these lands. Perm and Cherdyn Folklore Museum exhibit 

the most number of these artifacts.

A mixture of pagan and orthodox culture gave rise to unique 

Perm wooden gods. In XVII–XIX centuries, local pagans ac‑

cepted Orthodox, but could not worship flat icons. They carved 

Jesus and saints from wood. Perm Art Gallery and Museum of 

Faith history in Cherdyn exhibits the largest collections of Perm 

Wooden Sculpture.

Khokhlovka, a unique open air museum, is located on a 

picturesque bank of the Kama river, a one‑hour drive from Perm. 

It exhibits 23 monuments of wooden sculpture of the end of 

XVII – second half of XX century. They are the best samples 

of traditional and cultural architecture of Prikamye. This is a 

village with houses in an old Russian style. They preserve the 

lifestyle of the peoples inhabiting Prikamye – from towels to 

the barns with grain.

Land	of	Space
In Perm, Proton‑ M Factory manufactures the engines for 

space rockets. Tourists have unique opportunity to look at the 

technological processes and equipment, the history of aircraft 

and rocket engineering on Perm land.

The first spacewalk of a Russian cosmonaut and landing 

of Voskhod‑2 spaceship in Perm Krai (north) was followed by 

exploring an anomalous zone in Molebka settlement. This place 

generated a lot of legends about the aliens, and thousands of 

tourists come there hoping to see UFO. And 52 years after the 

heroic flight, The Spacewalker (Vremya Pervykh) was produced 

about the flight of Leonov and Belyaev. The movie was shot in 

Perm Krai – on famous Usva Pillars.

Land	of	Juicy	Pies	
(Posekunchiks)

Perm Krai’s cuisine combines the cooking traditions of 

Russians, Komi‑ Permiaks, Tatars, Bashkirs, Maris, Udmurts. 

Posekunchiks or juicy pies are particularly popular – small pies 

with meat filling. Fresh shoots of horsetail or pistiks as a filling 

are the specialty for the pies.

This land is also called Perm the Great! Here you can make 

a wish by rubbing the nose of a bronze bear, become a Permian 

«
This land is also called Perm the Great! Here 

you can make a wish by rubbing the nose of a 
bronze bear, become a Permian Salty Ears, and 

see the remains of the ancient pangolin. The land 
is generous in its positive emotions. It is not for 

nothing that Perm art object says that HAPPINESS IS 
NOT BEHIND THE MOUNTAINS. 
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Космический	
край

В Перми на заводе «Протон- ПМ» производят двигатели 
для космических ракет. Туристы имеют уникальную воз-
можность познакомиться с технологическими процесса-
ми и оборудованием, историей авиа- и ракетостроения на 
пермской земле.

После первого выхода российского космонавта в откры-
тый космос и приземления космического корабля «Восход-2» 
в Пермском крае (на севере) – здесь открылась аномальная 
зона в селе Молебка. Это место обросло множеством легенд 
об инопланетных посетителях, и сотни туристов приезжают 
сюда в надежде увидеть НЛО. Спустя еще 52 года после ге-
роического полета сняли фильм «Время первых» про полет 
Леонова и Беляева на «Восходе-2». И сняли тоже в Пермском 
крае – на знаменитых Усьвинских столбах.

Край		
посикунчиков

В гастрономии Пермского края переплелись кулинарные 
традиции русских, коми-пермяков, татар, башкир, марийцев, 
удмуртов. Особенно популярны посикунчики – маленькие 
пирожки с мясной начинкой. Местной фишкой считается 
использование при приготовлении блюд пистиков – молодых 
побегов полевого хвоща.

А еще край называют Пермью Великой! Здесь вы сможете 
загадать желание, потерев нос бронзовому медведю, стать на 
минутку пермяком Соленые Уши и увидеть останки древних 
ящеров. Край щедро дарит своим гостям позитивные эмо-
ции. Недаром самый популярный арт-объект Перми говорит, 
что «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ». Оно здесь, в Пермском крае!

От	Урала		
до	Атлантики

В Перми нередко рождаются масштабные проекты, ко-
торые выходят далеко за рамки региона.

Один из примеров – Панъевропейский фестивальный 
марафон.

Первый фестивальный марафон стартовал в июне 
2014 года в Перми недалеко от географической границы 
Европы и Азии. Его провел российский парламентский Ев-
ропейский клуб при поддержке Федерального агентства 
«Россотрудничество». За неполные две недели участники 
(российские парламентарии, общественные деятели, пред-
ставители культуры, журналисты и их зарубежные коллеги) 
проехали через 6 европейских столиц и добрались до Лис-
сабона на берегу Атлантического океана.

Марафоны стали традиционными и проходят раз в два 
года. В их рамках проводятся многочисленные концерты, 
экспозиции, творческие показы деятелей культуры, конфе-
ренции, посвященные различным аспектам европейской 
культуры. А Пермь является традиционным местом старта.

Фестивальный марафон «От Атлантики до Тихого океа-
на» – не просто культурный проект, это проект в сфере на-
родной дипломатии, которая играет огромную роль в ста-
новлении крепких связей между европейскими государ-
ствами и Россией. Подробнее о Фестивальных марафонах –  
на стр. 66.

джазовая		
столица	Урала

Одна из музыкальных визитных карточек региона – меж-
дународный фестиваль «Джаз-лихорадка», который прово-
дится с 2006 года при поддержке министерства культуры 
Пермского края. Пермь всегда считалась джазовым городом. 
Здесь почти 40 лет жил и творил Генрих Терпиловский – ком-
позитор, дирижер, друг Леонида Утесова, один из создателей 
российского джаза и его «последний аристократ».

Свое громкое название фестиваль получил в честь одно-
именного произведения музыканта.

За годы масштабного музыкального проекта жители 
Пермского края познакомились с яркими представителя-
ми джазовой культуры США, Германии, Венгрии, Грузии, 
Польши, Туниса, Болгарии, Эстонии, Швеции и России. Хед-
лайнерами фестиваля в разные годы были Игорь Бутман, 
Давид Голощекин, Лариса Долина и другие звезды с миро-
вым именем.

Место,		
где	снимают	кино

Пермский край стал привлекательной площадкой для 
российских кинорежиссеров.

Большой резонанс в свое время вызвал роман Алексея 
Иванова «Сердце Пармы, или Чердынь – княгиня гор». Это 
история противостояния двух миров: Великого Московского 
княжества и уральской Пармы. В 2019 году режиссер Антон 
Мегердичев снял по книге фильм «Сердце Пармы».

Съемки развернулись на территории Губахинского райо-
на. Для них построили полноразмерные декорации, включая 
крепостную стену Чердыни.

Никого не оставил равнодушным уже упомянутый фильм 
«Время первых» Дмитрия Киселева, снятый близ знаменитых 
Усьвинских столбов. Спускаемый корабль летчиков Павла 
Беляева и Алексея Леонова попал в густые уральские леса, 
в которых, казалось бы, выжить просто невозможно…

В 2019-м и в 2021 году в Пермском крае сняли два сезона 
сериала «Территория» – о мистических легендах коми-пер-
мяков.

Художественные фильмы «Одна», «Подельники», «Чук 
и Гек», «Географ глобус пропил», «Последний богатырь»… 
Потрясающего вида ландшафты, транспортная доступность, 
наличие инфраструктуры, а главное – неповторимая при-
рода Урала становятся ключевыми критериями при выборе 
площадок для съемок современных фильмов.
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Salty Ears, and see the remains of the ancient pangolin. The land is generous 

in its positive emotions. It is not for nothing that Perm art object says that 

HAPPINESS IS NOT BEHIND THE MOUNTAINS. It is here, in Perm Krai!

From	the	Urals	
to	the	Atlantic

Large‑scale projects which go beyond the region are typical for Perm.

Paneuropean Festival Marathon is one example.

The First Festival Marathon started in June 2014 in Perm not far from 

the geographical border of Europe and Asia. It was organized by the Russian 

Parliamentary European Club with the support of Rossotrudnichestvo Federal 

Agency. Within less than a fortnight, the participants (Russian parliamentar‑

ians, public figures, representatives of culture, journalists, and their foreign 

colleagues) visited 6 European capitals and reached Lisbon on the bank of 

the Atlantic Ocean.

Marathons have become traditional and are held once every two years. 

There are many concerts, expositions, shows of artists, conferences devoted to 

different aspects of European culture. And Perm is a traditional starting point.

The Festival Marathon “From the Atlantic to the Pacific Ocean” 

is not just a cultural project but rather the project in public democ‑

racy which plays a huge role in developing solid ties between European 

states and Russia. Read more about the Festival Marathons – page 67.

Jazz	Capital
of	the	Urals

Jazz Fever International Festival is one of the musical trademarks of the 

region. It has been organized since 2006 with the support from the Ministry 

of Culture of Perm Krai. Perm has always been considered to be a jazz city. 

This is the city where Genrikh Terpilovskii, a composer, a band master, a 

friend of Leonid Utesov, one of the founders of the Russian jazz and its “last 

aristocrat”, had been living for about 40 years.

The Festival got its name from the homonymic piece of music created 

by the musician.

During all those years of a large‑ scale musical festival, the citizens of 

Perm Krai got to know more about the bright representatives of jazz culture 

from the USA, Germany, Hungary, Georgia, Poland, Tunis, Bulgaria, Estonia, 

Sweden, and Russia. Igor Butman, David Goloshchekin, Larisa Dolina, and 

other globally known stars were the festival headliners at different times.

Place	Where
the	Movies	

are	Made
Perm Krai has become an attractive 

location for the Russian film directors.

Parma Heart or Cherdyn is Princess 

of Mountains, a novel by Aleksei Ivanov, 

has a wide response. This is the story about 

the opposition of two worlds: the Great 

Moscow Dukedom and the Ural Parma. 

In 2019, a film director Anton Megerdichev 

filmed Heart of Parma based on the novel.

The movie was shot on the territory 

of Gubakha region. They constructed full‑

sized decorations, including Cherdyn city 

wall.

No one was indifferent to the above 

mentioned movie The Spacewalker by 

Dmitrii Kiselev. The movie was filmed near 

famous Usva Pillars. An airship with Pavel 

Belyaev and Aleksey Leonov fell in dense 

Ural forests where it might seem impossible 

to survive…

In 2019 and 2021, two seasons of Ter‑

ritory series about mysterious legends of 

Komi‑ Permiaks were shot in Perm Krai.

Feature films Odna (Alone), Podelniki 

(Partners), Chuk I Gek (Chuk and Gek), 

Geograf  Gobus Propil (The Geographer 

Drank his Globe Away), Poslednii Bogatyr 

(The Last Knight) … Key criteria to choose 

the filming location for the modern movies 

are incredible landscape views, accessibil‑

ity, infrastructure, and incomparable Ural 

nature.
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О	нематериальном	
этнокультурном	достоянии
About	intangible	ethnocultural	property
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Очевидно, что нематериальное культурное наследие нуж‑
дается не только в популяризации, но и в государственной под‑
держке. Иначе этот самый глубинный, самый сокровенный 
пласт отечественной культуры, а вместе с ним и наша идентич‑
ность, могут быть размыты и, может быть, даже утрачены, чего 
категорически нельзя допустить.

Сама задача создания общероссийской системы сохранения 
нематериального культурного наследия, сохранения этнических 
культурных традиций и поддержки народного творчества была 
поставлена в 2014 году, в утвержденных Президентом России 
«Основах государственной культурной политики».

It is evident that intangible cultural property needs both polarization 

and public support, otherwise this innermost, the most valuable aspect of the 

national culture, as well as our identity could be degraded and even lost, which 

is absolutely unacceptable.

The task to create the Russian system for preserving the intangible cultural 

property, ethnic cultural traditions and supporting folk culture was worded in 

2014 in the Basics of Public Cultural Strategy approved by the President of Russia.

At the regional level, these laws have already been introduced in a number 

of the RF constituents (Tyva, Khakasiia, Bashkortostan, Tatarstan, Dagestan, 

Republic of Altai, Ingushetia, Udmurtia, Vologda Oblast). However, this 

important issue has not been raised at the federal legislation level.

Last year, VIII Parliamentary Forum “Historical Cultural Heritage of Russia” 

organized by the Federation Council in Yaroslavl changed the situation: it was 

decided to prepare a federal law devoted to this concern. The draft federal law 

No. 102232–8 On Intangible Ethnocultural Property of the Russian Federation 

was officially introduced in the State Duma by the RF senators V. I. Matvienko, 

K. I. Kosachev, L. S. Gumerova, and an MP V. V. Volodin. The draft was prepared 

together with the federal agencies: Ministry of Culture of Russia, Ministry of 

Finance, Federal Security Service, Federal Agency for Nationalities, Russian 

Archive; representatives of the regions and experts from the scientific community.

At the end of May this year, the State Duma approved of this draft in the 

first reading, which can be considered to be a great achievement, of the so called 

intangible lobby in Russia.

Speaking about the draft, the initiators moved from the well‑defined term 

“intangible cultural heritage” to “intangible ethnocultural property”.

The authors considered the documents with their legal status in the RF 

(UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 

is not ratified in the RF).

For example, the RF Constitution declares that the state protects cultural 

identity of all peoples and RF ethnic communities, guarantees the preservation of 

ethnocultural diversity. That is why it was decided to replace the term “cultural” 

with “ethnocultural”.

The word “heritage” was replaced with “property” as it is about the future 

of culture. Culture does not stand still, it generates modern national trends. 

Heritage is closely associated with the past, while property presupposes modern 

culture, among other things.

The draft regulates the relations in the area of identifying, exploitation, 

updating, preserving, and popularizing intangible ethnocultural property of 

the Russian Federation.

The draft

•	 introduces	concepts	and	terms	in	the	area	of	
intangible	ethnocultural	property	of	the	Russian	
Federation.	This	is	an	important	point	since	this	
provides	unified	definitions	over	the	territory	of	
Russia;

•	 outlines	the	powers	of	the	federal	and	the	rights	of	
the	regional	and	local	authorities	in	this	area;

•	 regulates	the	records	in	the	Federal	State	Register	
and	regional	public	information	systems	of	the	RF	
intangible	ethnocultural	property.

Intangible ethnocultural property of the Russian Federation includes 

verbal works, verbal traditions and their manifestations; authentic forms of 
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На региональном уровне такие законы уже приняты в ряде 
субъектов РФ (Тыва, Хакасия, Башкортостан, Татарстан, Да‑
гестан, Республика Алтай, Ингушетия, Удмуртия, Вологодская 
область). Однако на федеральном уровне законодательного 
регулирования этой важной проблематики не было.

Лед тронулся на состоявшемся в прошлом году в Ярослав‑
ле VIII Парламентском форуме «Историко‑ культурное наследие 
России», организованном Советом Федерации: было принято 
решение о разработке федерального закона по данной пробле‑
матике. Проект федерального закона № 102232–8 «О немате‑
риальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» 
был официально внесен в Государственную Думу сенаторами 
РФ В. И. Матвиенко, К. И. Косачевым, Л. С. Гумеровой и депу‑
татом Госдумы В. В. Володиным. Законопроект был разработан 
в тесном взаимодействии с федеральными ведомствами: Мин‑
культуры России, Минфином, ФСБ, Федеральным агентством 
по делам национальностей, Росархивом, представителями 
регионов и экспертного научного сообщества.

В конце мая текущего года Государственная Дума приняла 
в первом чтении этот законопроект, что можно назвать боль‑
шой победой, так сказать, «нематериального лобби» в России.

Если говорить непосредственно о законопроекте, то в нем 
инициаторы отошли от устоявшегося определения «нематери‑
альное культурное наследие» и пришли к «нематериальному 
этнокультурному достоянию».

Авторы ориентировались на документы, имеющие юри‑
дическую силу в РФ (Конвенция об охране нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО не ратифицирована в РФ).

Так, Конституция РФ определяет, что государство защищает 
культурную самобытность всех народов и этнических общ‑
ностей РФ, гарантирует сохранение этнокультурного много‑
образия. Именно поэтому было решено заменить понятие 
«культурное» на «этнокультурное».

Замену «наследия» на «достояние» сделали, исходя из 
будущего культуры. Ведь культура не стоит на месте, по‑
являются современные национальные тенденции, а под 
«наследием» подразумевается исключительно прошлое, 
в то время как «достояние» включает также и современные 
культурные начала.

Законопроектом предлагается урегулировать отношения 
в области выявления, изучения, использования, актуализации, 
сохранения и популяризации нематериального этнокультурного 
достояния Российской Федерации.

Законопроектом:

•	 вводится	понятийный	аппарат	в	области	
нематериального	этнокультурного	досто-
яния	Российской	Федерации	–	это	важный	
момент,	поскольку	обеспечивается	единоо-
бразное	толкование	понятий	на	всей	терри-
тории	России;

•	 устанавливаются	полномочия	федеральных	
и	права	региональных	и	местных	органов	
власти	в	данной	сфере;

•	 регулируются	вопросы	ведения	Федераль-
ного	государственного	реестра	и	региональ-
ных	государственных	информационных	
систем	объектов	нематериального	этнокуль-
турного	достояния	РФ.

К видам нематериального этнокультурного достояния 
Российской Федерации предложено от‑
нести устное творчество, устные тради‑
ции и формы их выражения; уникальные 
формы исполнительского искусства (сло‑
весного, вокального, инструментального, 
хореографического); традиции, выражен‑
ные в обрядах, празднествах, обычаях, 
игрищах и других формах традиционной 
и народной культуры, в том числе совре‑
менных; знания, технологии и навыки, 
связанные с укладами жизни и тради‑
ционными ремеслами, реализующиеся 
в исторически сложившихся сюжетах 
и образах и стилистике их воплощения, 
существующих на конкретной террито‑
рии.

Законопроектом предусмотрено соз‑
дание Федерального государственного 
реестра объектов нематериального этно‑
культурного достояния РФ в целях уче‑
та, сохранения, изучения, актуализации 
и популяризации указанных объектов. 
Ведением Реестра будет заниматься Мин‑
культуры России. Будут созданы и регио‑
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performing arts (verbal, vocal instrumental, choreographic); traditions 

expressed in rituals, festivals, celebrations, and other forms of traditional 

and folk culture, including the modern ones; knowledge, technologies, 

and skills associated with lifestyle and traditional crafts implemented 

in the historically developed plots and images and the stylistics of their 

manifestations on the particular territory.

The draft presupposes that the Federal State Register of the RF 

intangible ethnocultural property is designed to record, preserve, study, 

update, and popularize this property. The Register will be handled by the 

Ministry of Culture of Russia. Regional information systems of the RF 

intangible ethnocultural property will also be organized.

The property is advised to be grouped into federal, regional, and local 

municipal units.

Federal public agencies are authorized to regulate, prepare, and 

maintain the respective Federal Register, provide the conditions for 

identifying the RF intangible ethnoculturl property,  cooperate at the 

international level in this area.

The powers of the public bodies in the Federation constituents 

comply with the law No. 414‑ФЗ On General Principles of Public 

Power Organization in the RF Constituents. At the same time, the public 

bodies are entitled with the right to introduce laws and other regulatory 

documents in this area, develop and implement public programs of the 

constituent, develop the regional information system of the RF intangible 

ethnocultural property units, define the procedure for registering a unit 

with the respective regional information system, provide required financial 

and organizational conditions.

At their level, the local self‑governance agencies can approve of the 

respective municipal regulatory documents and programs. They can also 

provide required financial and organizational conditions; provide a free 

access to the respective objects on the territory of a municipal constituent.

It is particularly symbolic that this law is approved this year which the 

President of Russia has announced to be the Year of Cultural Heritage of 

the Peoples of the Russian Federation.

нальные информационные системы объектов нематериального 
этнокультурного достояния РФ.

Предлагается разграничить такие объекты на объекты 
федерального, регионального и местного (муниципального) 
значения.

К полномочиям федеральных органов государственной вла‑
сти относятся, например, осуществление нормативно‑ правового 
регулирования, формирование и ведение соответствующего 
Федерального реестра; создание условий для организации рабо‑
ты по выявлению объектов нематериального этнокультурного 
достояния РФ, осуществление международного сотрудничества 
в данной сфере.

Полномочия органов государственной власти субъектов 
Федерации соответствуют 414‑ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах РФ». При этом 
органы государственной власти субъекта вправе принимать 
законы и иные нормативные правовые акты в данной сфере; 
разрабатывать и реализовывать государственные программы 
субъекта, создавать региональную информационную систему 
объектов нематериального этнокультурного достояния РФ; 
определять порядок принятия решения о включении объекта 
в соответствующую региональную информационную систему; 
создавать для этого необходимые финансовые и организаци‑
онные условия.

На своем уровне соответствующие муниципальные норма‑
тивные правовые акты и программы могут принимать органы 
местного самоуправления. Также они вправе создавать необхо‑
димые финансовые и организационные условия, обеспечивать 
свободный доступ к соответствующим объектам на территории 
муниципального образования.

Особенно символично и важно, что этот закон принимается 
в текущем году, который объявлен Президентом России Годом 
культурного наследия народов Российской Федерации.
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Проблематика межкультурного, межнационального 
и межконфессионального диалога носит для Россий-
ской Федерации системообразующий характер. При 
этом евразийский диалог во всех его аспектах во многом 
предопределяет успешность интеграционных проектов 
с участием России в формате Большого евразийского 
партнерства, идею которого семь лет назад высказал 
Президент России в. Путин.

К то‑то пытается представить многонациональный ха‑
рактер российского общества – при объективном домини‑

рующем русском ядре – его уязвимостью. Однако именно 
в этом потенциал его силы. Успешная Россия в контексте 
межнационального мира есть своеобразная модель Евра‑
зии в миниатюре. А, может быть, и всего мира. Российская 
модель выглядит более перспективной и притягательной 
на фоне иных подходов – мультикультурализма, концепции 
«плавильного котла», иных практик ассимиляции «нети‑
тульных» этносов. В России одна из основ государства – со‑
хранение главного права народов на культурную и духовную 
идентичность. Это важное достижение демократии, в которой 
власть принадлежит всему обществу без исключений по 
этническому принципу. Это дает результаты: по данным 
Института социологии РАН в 2020 г. 96% населения страны 
не имело проблем в связи со своей национальностью в быту, 
на работе, в транспорте и т. д., а 87% не испытывали раз‑
дражения или вражды к представителям других националь‑
ностей. Еще лет 20 назад картина была иной.

Сохранение отечественных духовно‑ нравственных цен‑
ностей – еще и важный сигнал нашим партнерам вне России, 
прежде всего – в Евразии. На фоне неолиберальных попыток 
переоценки культурного и духовного наследия западной ци‑
вилизации крайне важно сохранить Россию как территорию 
адекватности и здравого смысла, где вместе мирно проживают 
носители разных культурных традиций. И здесь же проявляется 
особая миссия традиционных религиозных конфессий, а также 
их связей с партнерами за пределами России. Кстати, по данным 
Минюста, на июнь 2020 г. в стране зарегистрировано 31,5 тыс. 

Духовные 
аспекты 

«Евразийского 
диалога»
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The russian Federation considers intercultural, international, 

and interconfessional dialogue to be the backbone of the system. 

at the same time, the multifaceted eurasian dialogue defines the 

success of the integrational projects with russia as a part of the 

great eurasian Partnership proposed by the President of rus-

sia V. V. Putin seven years ago.

Some might consider the multinational nature of Russian society, 

with the Russian nation at their majority as its disadvantage. However, 

this can be seen as its power. In the context of a multinational world, a 

successful Russia is a kind of a model of miniature Eurasia or the whole 

world. If compared with other approaches, such as multiculturalism, 

the melting pot theory, other practices of assimilating non‑title ethnic 

groups, the Russian model seems to be more promising and attractive. 

Russia’s key public principle is to preserve the people’s right to their cul‑

tural and religious identity. This is the crucial achievement of democracy 

when power belongs to society with no ethnic exceptions. This approach 

brings the results: in 2020 RAS Institute of Sociology concludes that 

96% of population in the country had no problems with their nationality 

at home, work, in public transport, etc., while 87% claimed they didn’t 

feel any irritation or hostility towards other nationalities. However, the 

situation was a bit different about 20 years ago.

Russia persistently follows its religious and moral values, which 

becomes an important signal for our external partners, including in 

Eurasia. In the context of neoliberal attempts to re‑evaluate the cultural 

and religious heritage of the western civilization, it is crucial to preserve 

Russia as a territory of mental stability and common sense, with the 

peoples having diverse cultural traditions and residing peacefully in one 

place. This also manifests a unique mission of the traditional confessions, 

as well as their links with their partners outside Russia. By the way, the 

Spiritual 
Aspects of 

Eurasian 
Dialogue
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религиозных организаций, представляющих практически все 
религии мира.

На заседании Совета при Президенте Российской Фе‑
дерации по межнациональным отношениям в марте 2021 г. 
В. Путин напомнил: «в основе большинства «горячих точек», 
которые полыхают сейчас на карте мира, экономические и по‑
литические причины. … Но для разжигания конфликтов про‑
воцируют, как правило, межнациональную и религиозную 
нетерпимость».

Крайне важно, чтобы духовные основы евразийской инте‑
грации были устойчивыми к внешним воздействиям. Чтобы 
идеология межконтинентального интеграционного проекта 
была устойчивой, разделяемой всеми его участниками как 
на государственном, так на общественном и личном уровне.

Здесь тоже можно было бы предложить как опыт России, 
так и лучшие практики ее партнеров.

В свое время представители российского евразийского 
движения озвучили один интересный пример. Опираясь на 
анализ опыта прошлого, они пришли к выводу, что великая 
Монгольская империя не смогла бы объединить огромные 
просторы Большой Евразии от Адриатики до Желтого моря 
на одном лишь насилии. Это стало возможным благодаря на‑
личию определенных «принципов интеграции», заложенных 
в политике Темучина и его последователей. И эти же принципы, 
которые евразийцы назвали «заветами Чингисхана», были, по 
их мнению, воплощены позже в Российской империи и, от‑
части, в Советском Союзе.

Пять принципов, возможных для интеграции Евра-
зии xxi в.:

• культурный плюрализм;
• коллективная безопасность;
• общее экономическое пространство;
• верховенство закона;
• уважение традиционных духовных ценностей.

Монгольская империя, при всей ее жестокости и разори‑
тельности для порабощенных народов, была известна своей 
терпимостью по отношению к вере и культуре вошедших в ее 
состав народов. В отличие от западно‑ европейского экспанси‑
онизма, который сопровождался насильственной «католиза‑
цией» и «европеизацией» покоренных народов, Монгольская 
держава долгие годы обеспечивала единство не только силой, 
но и уважением культурной и конфессиональной свободы. 
Религиозные институты освобождались от уплаты налогов, 
этносы могли сохранять и развивать свои культурные традиции.

Более того: говорят, что Чингисхан назначал полководца 
или наместника по принципу того, верил ли тот в  какого‑то 
бога, причем неважно в какого.

Поэтому принцип верховенства духовных ценностей – это 
не навязывание  какой‑то одной религии, но сам факт веры 
в  какие‑то высшие принципы, не основанные на материальном 
успехе или земных институтах. Именно в таком виде он будет 
иметь объединяющую, а не разобщающую силу.

В этом есть определённый посыл и для современности: 
формирование единого духовного пространства в Евразии 

должно быть основано на уважении к религиям и к историко‑ 
культурному многообразию. Как отмечал В. В. Путин, выступая 
еще в 2013 году на Валдайском клубе: «Евразийский союз – это 
проект сохранения идентичности народов, исторического ев‑
разийского пространства в новом веке и в новом мире».

Особую актуальность приобретают сегодня вопросы обе‑
спечения коллективной безопасности и формирования общего 
экономического пространства.

В течение второй половины мая текущего год состоялась 
первая пермская конференция «Европа –  Азия: диалог циви‑
лизаций» (26–27 мая, Пермь). Она прошла на фоне перво‑
го Евразийского экономического форума (26 мая, Бишкек), 
который предварял саммит глав государств ЕАЭС. А 16 мая, 
состоялся и саммит ОДКБ в Москве.

На всех этих столь разных площадках речь, в сущности, 
шла об одном: как сделать наш общий огромный евразийский 
дом безопасным, комфортным для людей и процветающим 
макрорегионом планеты Земля.
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Ministry of Justice estimates that by June 2020 the country has hosted 

31.5 thousand registered religious organizations representing nearly 

all religions of the world.

In March 2021, the Presidential Council of the Russian Federation 

for the international affairs held its meeting where V. V. Putin mentioned, 

“the majority of hot spots, which are flashpoints on the global map, are 

rooted in economy and politics. … But the conflicts are typically fueled 

by international and religious intolerance“.

That is why it is important for the religious aspects of Eurasian 

integration to resist external influences so that the ideology of the in‑

tercontinental integrational project remains sustainable and is shared 

by all its participants at the state, public, and personal levels.

And here Russia’s practices, as well as the best practices of its part‑

ners could be relied on.

Back in the day, representatives of the Russian Eurasian Movement 

voiced one interesting example. Having analyzed the past, they came 

to the conclusion that the Great Mongol Empire couldn’t unite the vast 

territories of Great Eurasia from the Adriatic to the Yellow Sea by its 

violent force only. This was facilitated by particular principles of inte‑

gration which define Temujin’s strategy and the policy of his followers. 

And these very principles, which the Eurasians called the Genghis Khan 

Testaments, were later implemented in the Russian Empire and in the 

Soviet Union in some aspects.

Here are the five principles for eurasia’s integration in the 

xx century:

• cultural pluralism;

• collective security;

• common economic space;

• supremacy of law;

• respect towards traditional religious values.

Being quite cruel and ferocious towards its enslaved peoples, the 

Mongol Empire was notoriously known for its tolerance towards re‑

ligion and culture of the annexed peoples. Unlike western European 

expansionism which was accompanied with forced Catholicising and 

Europeanization of the enslaved peoples, the Mongol Empire main‑

tained its unity both by force and by showing respect towards cultural 

and confessional freedom. Religious institutes were granted with the 

right not to pay taxes; ethnic groups could preserve and develop their 

cultural traditions.

What is more, they say, Genghis Khan 

followed a particular principle to appoint a 

military leader or governor – whether this 

person believed in any God or not.

That is why the supremacy of the re‑

ligious values is not about imposing any 

religion but about the fact of believing in 

any higher principles not associated with 

any financial success or physical institutes. 

And this will unite rather than disintegrate 

people.

This carries a specific message to mod‑

ern times: common religious space in Eurasia 

should be developed from respect towards 

religions and historical cultural diversity. 

Back in 2013, when speaking at the Valdai 

Discussion Club V. V. Putin noted, “Eurasian 

Union is a project aimed at preserving the 

identity of the peoples, their historical Eura‑

sian space in a new country and a new world”.

The issues of providing collective se‑

curity and developing a common economic 

space are especially relevant.

The first Perm Conference “Europe‑ 

Asia: Dialogue of Civilizations” (26–27 May, 

Perm) was held in the second half of May 

this year. The Conference ran at the time of 

the first Eurasian Economic Forum (26 May, 

Bishkek) which set the stage for the Summit 

of the heads of the EAEU states, while Mos‑

cow hosted the CSTO Summit on 16 May.

These platforms followed the same agen‑

da – how to make our common huge Eurasian 

house secure, comfortable for people and a 

prospering macroregion of the Earth.



Евразийский	диалог

58

« …ребята, 
с Россией 
вы часть 

Евразийской 
цивилизации, вы 

часть Империи 
мира, Империи 
духа, которой 

является Россия, 
а без России вы 

просто часть 
однополярного 

брутально-
голубого 

либерального 
мира.

Современная текущая обстановка нам ясно 
дает понять: именно сейчас время сеять. Сеять 
идеи того, каков будет тот многополярный мир, 
который однозначно заменит однополярный, 
брутально- голубой либеральный мир. Но кроме 
многополярности, конечно, мы должны противопо-
ставить традиционные ценности и, конечно, нашу 
идею сильного государства.

Каждый для себя должен собрать и оставить 
у себя те крупицы и те семена идей многополяр-
ности, которые рождаются прямо сейчас. Мы 
живем в очень сложном мире, и в Болгарии, по 
крайней мере, очень сильно ощущается разделе-
ние на русофилов и русофобов. И несмотря на то, 
что в Болгарии, которая является и страной НАТО, 
и страной Европейского союза, самый большой 
рейтинг и у Путина, и у спецоперации, проводимой 
Россией в Украине, все равно у власти у нас – русо-
фобы. И надо понимать, что это совершенно другая 
технология, как они приходят к власти и как они 
удерживаются.

Для Болгарии полезно было бы понять, как 
быстро работают в России – как быстро работает 
Владимир Владимирович Путин, как быстро при-
нимаются и исполняются решения, как работает 
Правительство России, как быстро российский 
парламент и сенат подготавливают законы. Дей-
ствительно, необходимо быстро переходить от 
политики- символики к реальной политике.

Буквально вчера- позавчера, в конце мая 
в Давосе на Всемирном экономическом форуме 
американский финансист и миллиардер Джордж 
Сорос объявил, что надо закрыть проект «Россия» 
в целом и Путина в частности, ему в противовес 
ветеран американской политики Генри Киссин-

джер предложил другой сценарий, объяснив, что 
без России  все-таки нельзя, и считаться с Россией 
надо.

Это противостояние, оно очень мощное, очень 
сложное, и в этом разделении русофилов и русо-
фобов, которых без преувеличения сейчас можно 
назвать современными фашистами, нам очень 
четко, очень смело, очень ясно нужно занимать 
свою позицию. Нужно как минимум держать знамя 
поднятым, а не прятать его в подвалах. Нужно как 
минимум говорить, глаголить истину. Потому что 
только так мы можем действительно выстроить 
тот мир, который приходит к многополярности 
с наименьшими потерями для людей, для чело-
вечества.

Я как киевский воспитанник (проживший 
в Киеве 14 лет и закончивший там и школу, и уни-
верситет, и аспирантуру) хотел бы со страниц 
журнала отправить послание к украинскому на-
роду: «ребята, с Россией вы часть Евразийской 
цивилизации, вы часть Империи мира, Империи 
духа, которой является Россия, а без России вы 
просто часть однополярного брутально- голубого 
либерального мира».

И чем быстрее наши братья украинцы это 
поймут, тем лучше для всех нас. Конечно, когда 
мы движемся к победе, а победа многополярного 
мира безальтернативна, мне кажется, и я говорил 
это неоднократно, необходимо создавать площад-
ку международного русофильства, площадку, на 
которой нужно делать все возможное, что раз-
решено законом: организовываться и объединять 
смелых людей, которые не боятся глаголить исти-
ну, веять знамя правды, потому что победа будет 
за нами, потому что за нами правда.

ВРЕМЯ СЕЯТЬ 
И ВРЕМЯ СОБИРАТЬ

IT’S TIME TO PLANT 
AND TO HARVEST

Николай МАЛИНОВ,
председатель болгарского 
национального движения 

«Русофилы»

Nikolay MALINOV,
Chairman of the Bulgarian 

national movement 
“Russophiles”
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« Guys, you 
and Russia 
belong to 

the Eurasian 
civilization, you 
are a part of the 

Empire of the 
world, Empire 

of spirit which is 
Russia. Otherwise, 

you are a part of 
a unipolar brutal 

blue liberal world.

Current situation is sending clear signals to us: it’s time 

to plant. It’s time to plant the ideas of what our multi‑polar 

world is going to be like, the multi‑polar world which will 

replace the unipolar brutal blue liberal world. Together with 

the multi‑polar world, we must refer to the traditional values 

and the idea of a strong state. 

Each of us should collect and keep the seeds of the 

multi‑polarity ideas which are being generated right now. 

We are living in a very complicated world. And we can clearly 

observe that the Bulgarian society is divided into Russophiles 

and Russophobes. Bulgaria is a NATO member and an EU 

member‑state. However, Putin and the special operation of 

Russia in Ukraine have the highest ratings, while the power 

in Bulgaria belongs to the Russophobes. And the technology 

of bringing these people into power and keeping them to 

power is quite different. This should be clear.   

It would be quite useful for Bulgaria to understand 

what helps Russia do its work fast – Vladimir Putin works 

fast, decisions are made and executed in a fast manner, the 

Government of Russia works fast, the Russian Parliament 

and Senate prepare the laws fast. Indeed, the transfer from 

the politics of symbols to the real politics should take no 

time. 

Just yesterday or the day before yesterday, at the end of 

May in Davos, George Soros, an American financial expert 

and a billionaire, declared at the Global Economic Forum 

that Russia project, including Putin, must be closed. Henry 

Kissinger, a veteran of the American politics, opposed him, 

offered another scenario and explained that the world can’t 

be without Russia, and Russia should be taken into account.   

This confrontation is very powerful, very multifaceted. 

And we should be honest, clear, and brave in expressing our 

view at the time of this division into the Russophiles and 

Russophobes who could literally be called modern anti‑

Fascists and Fascists. The least we can do is to raise our flag 

and hold it rather than hide it somewhere in basements. 

Because this is the way we can really construct our world 

which moves towards multi‑polarity with the least losses for 

people, for the humankind. 

I was brought up in Kiev (I had been living there for 

14 years, graduated from school, university there and got 

post‑graduate degree there) and I would like to address the 

Ukrainian people from the pages of my Journal: “Guys, you 

and Russia belong to the Eurasian civilization, you are a part 

of the Empire of the world, Empire of spirit which is Russia. 

Otherwise, you are a part of a unipolar brutal blue liberal 

world”.  

The sooner our Ukrainian brothers realize this, the 

better it is for all of us. Of course, when we are heading 

towards victory, the victory of the multi‑polar world is the 

only option. I believe, I have mentioned this several times, 

it is necessary to organize a platform of international 

Russophiles, the platform with all legal activities: to organize 

and unite brave people who are not afraid to say the truth, to 

hold the flag of truth, because we will win, because  we speak 

the truth.  
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27 мая 2022 года исполнилось пять 
лет, как был создан международный 
союз неправительственных органи‑
заций – Ассамблея народов Евразии. 
Создание его было неким ответом того 
времени, и именно Ассамблея наро‑
дов России как общероссийская обще‑
ственная организация вместе с нашими 
партнерами из других стран (Казахста‑
на, Кыргызстана, Сербии, Болгарии, 
Армении) выступили с инициативой 
создания такого международного со‑
юза.

Пять лет назад это была абсо‑
лютная гражданская общественная 
инициатива, представители неправи‑
тельственных организаций 67 стран 
Большой Евразии приняли участие 
в этом грандиозном событии. И сегод‑
ня, по истечении 5 лет, мы понимаем, 
что это было абсолютно правильное 
решение, потому что сегодня уже соз‑
дан такой союз – содружество разных 
народов на большом евразийском про‑
странстве, и сегодня к нам присоеди‑
нились и представители проектных ор‑
ганизаций африканского континента. 
А 3 июня мы провели международный 
форум народной дипломатии, посвя‑
щенный пятилетию нашей Ассамблеи, 
и на нем присутствовали, в том числе, 
представители из стран Латинской 
Америки. Мы расширяем наше про‑
странство.

На прошедшем 26 мая в Бишкеке 
Евразийском экономическом форуме 
 наконец‑то стали говорить о гумани‑
тарной составляющей. И выступающие 
Андрей Юрьевич Бельянинов, гене‑
ральный секретарь Ассамблеи народов 
Евразии, Никита Сергеевич Михалков 
и другие говорили о роли культуры, 
и других аспектов гуманитарной на‑
правленности в Евразийской инте‑
грации. Советник Президента России 
Сергей Юрьевич Глазьев даже отметил, 
что мы забыли, что экономика – это 
прежде всего отношения между людь‑
ми. И в основе всего, в том числе диало‑
га цивилизаций, конечно, лежит дове‑

рие. Когда есть доверие между людьми, 
когда есть доверие между народами, 
есть доверие между странами.

И вот это доверие лежит в основе 
всей нашей деятельности, все наши 
проекты, безусловно, направлены на 
то, чтобы продвигать идеи и ценности 
евразийской интеграции, идеи дружбы 
и сотрудничества. Владимир Влади‑
мирович Путин, выступая в одном из 
своих посланий Федеральному собра‑
нию, говорил о том, что нужны разные 
модели большого Евразийского пар‑
тнерства. И сегодня мы можем сказать, 

что Ассамблея народов Евразии – это 
как раз общественная интеграционная 
модель Большого Евразийского пар‑
тнерства.

В заключение, в год столетия Евра‑
зийства, я хотела бы вспомнить слова 
Льва Николаевича Гумилева. Он писал: 
«Надо искать не столько врагов – их 
и так много, а надо искать друзей, это 
самая главная ценность в жизни. И со‑
юзников нам надо искать искренних».

Действительно, друзей у нас намно‑
го больше, чем нам представляется.

Ассамблея народов евразии
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EURASIAN Peoples’ Assembly
Eurasian Peoples’ Assembly, an internation‑

al union of non‑governmental organizations, 

celebrated its fifth anniversary on the 27th of 

May in 2022. Eurasian Peoples’ Assembly was 

organized as a kind of a response to the time. 

Russian Peoples’ Assembly, a Russian public 

organization, together with our partners from 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Serbia, Bulgaria, Ar‑

menia, initiated the establishment of this inter‑

national union.   

Five years ago, it was a totally civil public 

initiative; the representatives of non‑governmen‑

tal organizations from 67 countries of the Great 

Eurasia took part in this outstanding event. And 

today, after 5 years, we understand that this was 

the only right decision, because we have this un‑

ion these days – association of different peoples 

over a great Eurasian territory. Today, our union 

welcomes the representatives of project organi‑

zations from the African continent. On the 3rd 

of June, we conducted the International Forum 

of Peoples’ Democracy devoted to the fifth an‑

niversary of our Assembly. And the representa‑

tives from Latin American countries were among 

the attendees of the Forum. We are expanding 

our community. 

On the 26th of May, Eurasian Economic Fo‑

rum hosted by Bishkek raised cultural concerns. 

Speakers, including Andrey Belyaninov, Secre‑

tary General of the Eurasian Peoples’ Assembly, 

Nikita Mikhalkov, and others, argued for the role 

of culture and other human‑centered aspects in 

Eurasian integration. Sergey Glazyev, Advisor 

to the President of Russia, even noted that we 

have forgotten that economy is mainly about the 

relations between people. And the dialogue of 

civilization is primarily rooted in trust. When 

there is trust between people, between peoples, 

there is trust between countries.   

And this trust underlies all our activities. 

Our projects are definitely aimed to promote the 

ideas and values of the Eurasian integration, the 

ideas of friendship and cooperation. In one of 

his addresses to the Federal Assembly, Vladimir 

Putin said that we need various models of great 

Eurasian partnership. Today, we can say that 

the Eurasian Peoples’ Assembly is the public 

integration model of great Eurasian partnership. 

Finally, when we celebrate one hundredth 

anniversary of the Eurasian partnership, I 

would like to quote Nikolay Gumilev. He said, 

“We shouldn’t look for enemies – there are a 

lot of them. We should look for friends. This is 

the main value in life. And we should look for 

sincere allies”. 

Indeed, we have more friends than we can 

imagine.

Светлана 
СМИРновА, 
первый заместитель 
Генерального 
секретаря –
руководитель 
Генерального 
секретариата 
Ассамблеи 
народов Евразии, 
председатель 
Совета Ассамблеи 
народов России 

Svetlana 
SMIRnova,
First Deputy 
Secretary General - 
Head of the General 
Secretariat of the 
Assembly of Peoples 
of Eurasia, Chairman 
of the Council of the 
Assembly of Peoples 
of Russia
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С
ейчас мы вступили в период, 
когда международные отно-
шения для нас, для России, 

становятся производной от от-
ношений внутри страны, от того, 
как они будут выстраиваться, 
как они будут развиваться, и что 
вообще мы собой будем пред-
ставлять в следующий истори-
ческий период.

Что такое «диалог цивили-
заций»? Диалог цивилизаций 
начинается с монолога внутри 
каждой цивилизации, каждой 
общности, которая считает себя 
цивилизацией, хочет быть циви-
лизацией. Прежде всего нужно 
выяснить, так сказать, все о себе, 
прежде чем вступать в диалог 
с другими.

Этот монолог, наш собствен-
ный, необходим, потому что мы 
попали совершенно в новую си-
туацию, которую трудно срав-
нивать с тем, что было предше-
ствующие, как минимум, 30 лет, 
а может быть и больше. Еще 
не все, по-моему, у нас осознали, 
что события февраля этого года 
подвели черту под определен-
ным периодом. Оценивать его 
можно по-разному, это отдель-
ный разговор, но он закончился. 
Можно сказать, что закончился 
постсоветский период. Это опре-
деление всегда немножко непо-
нятное. Это было время, когда 
точкой отсчета для нас был мо-
мент распада Советского Союза, 
утрата прежней государственно-

сти и появление новой со всеми 
вытекающими из этого послед-
ствиями, как позитивными, так 
и негативными. Так вот сейчас 
произошло событие, которое во 
многом переводит нас в другую 
реальность, и, если так можно 
сказать, обнуляет те 30 лет, ко-
торые мы до этого прожили, 
обнуляет некоторые достиже-
ния, которые были получены 
за этот период, но и, я надеюсь, 
обнуляет те огромные изъяны 
и проблемы, которые мы за это 
время накопили.

В период второй половины 
80-х, период, когда очень мно-
гое стало возможным, очень 
многое стало доступным, и на-
чалась, действительно, очень 
интересная общественная дис-
куссия на тему о том, кто мы та-
кие, куда мы должны идти. Она 
была разная, многообразная, 
чего в ней только не было, но 
она была очень живая и искрен-
няя, и, я думаю, никто не будет 
спорить, что тот период – порыв 
к переменам, порыв к новому 
качеству развития – был среди 
широких масс советского обще-
ства очень искренним.

Во что это в итоге вылилось – 
это другой вопрос, как это было 
использовано, как были обману-
ты многие ожидания, – это от-
дельная тема, но тогда это было. 
И та дискуссия, которая тогда 
была, еще раз повторю, на мой 
взгляд, невероятно интересной 

и важной, оборвалась с распа-
дом Советского Союза. Одним из 
последствий того, что тогда про-
изошло, было прекращение об-
суждения, прекращение рефлек-
сии, потому что мы обрушились 
не только в геополитическом 
и социально- экономическом 
смысле, но и в интеллектуаль-
ном. Не потому, что обеднела 
страна умными людьми, пото-
му что стало не до того. Выжи-
вание государства, выживание 
каждого конкретного человека, 
семьи, предприятия – вот это, 
собственно, было на повестке 
дня, с одной стороны, а с дру-
гой стороны, опять же, в силу 
чрезвычайной остроты кризи-
са, появились люди, которые 
сказали: так, все, хватит терять 
время на рассуждения, мы знаем 
как надо. Опять же сейчас лег-
ко кидать камни в этих людей, 
потому что тогда ситуация была 
аховая,  кто-то из них действовал 
искренне,  кто-то неискренне, но, 
как бы то ни было, они исходи-
ли из того, что некогда спорить, 
надо делать. Ну, и сделали во 
многом те проблемы, которые 
мы тащили. Они стали резуль-
татом тогда принятых решений.

Сейчас, на мой взгляд, для 
того, чтобы осознать себя той 
самой цивилизацией, о которой 
мы говорим, России необходи-
мо вернуться к этой дискуссии. 
Честно скажем, что дискуссия 
в наше время за последние, на-

Монолог 
цивилизаций

Федор 
Лукьянов, 
председатель 
Президиума 
Совета  
по внешней 
и оборонной 
политике

Fedor 
Lukyanov,
Chairman of 
the Presidium 
of the Council 
on Foreign and 
Defense Policy
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A MONOLOGUE 
OF CIVILIZATIONS

Тhese days, we are going through the 

time when the international rela‑

tions become for Russia a derivative 

from the relationships within the coun‑

try, the way they are being developed, 

and what we are going to be in the next 

historic period.

What do we mean by the dialogue 

of civilizations? The dialogue of 

civilizations starts from a monologue 

inside each and every civilization, 

every community which believes to be 

a civilization, would like to become 

a civilization. First of all, we should 

understand about ourselves and then 

interact with others.

T h i s  m o n o l o g u e ,  o u r  o w n 

monologue, is a must, because we are 

in a completely new situation which 

can hardly be compared with the 

previous times, at least three decades 

ago or more. I believe not everyone 

is aware of the fact that the events 

in February this year drew a line in 

a particular period. This can be seen 

from different angles, which is a totally 

new talk in itself, but it will be over 

soon. We may say that the post‑ Soviet 

period is over.

This definition is a bit vague. That 

was the period which started with the 

collapse of the Soviet Union, the loss 

of nationhood and the emergence of a 

new one with all positive and negative 

implications. So, now we could observe 

the event which took us to a different 

reality. In other words, it cancels all 

those 3 decades we’d lived through, 

cancels some achievements which we’ve 

gained at that time, but I hope it also 

crosses out the drawbacks and problems 

we’ve accumulated since then.

In the second half of the 80s, at 

the time of many opportunities and 

possibilities, the public discussion 

about who we are and what our path 

is was quite interesting and exciting. 

The discussion was quite diverse with 

many perspectives and opinions, but it 

was honest and interactive, and I believe 

no one doubts that period was the 

breakthrough to changes, breakthrough 

to a new level of development, which was 

quite sincere in the Soviet society.

The result of these discussions is a 

different talk. Inappropriate exploitation 

of that discussion and disappointed 

expectations are another area of concern. 

But that is our history. Let me repeat 

it again that the discussion we had 

back then was extremely interesting 

and pivotal, but it was disrupted with 

the collapse of the Soviet Union. 

This implied no discussions, no self‑

analysis because we collapsed in both 

geopolitical, social economic, and 

intellectual aspects. It was so not because 

the country lacked clever people, but 

rather because we had other things to 

do. State was trying to survive, each and 

every citizen, family, enterprise were 

trying to survive. That was the agenda 

those days. However, the crisis gave birth 

to people who said: that’s it, no more 

discussion, we know what’s best. Now, 

it’s easy to throw stones at these people 

because the situation was hopelessly 

bad. Some of them were sincere in their 
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верное, лет 10–15, тоже сильно 
обеднела. Был период, двухты-
сячные годы, когда возникал 
некий интеллектуальный поиск, 
желание самосознания. Потом, 
в силу разных обстоятельств, он 
тоже закончился. И сейчас то, во 
что выродилось наше публич-
ное пространство, на мой взгляд, 
представляет собой, извините, 
просто угрозу национальной 
безопасности – так нельзя, так 
невозможно.

И эта дискуссия должна 
определить, в чем собственно 
сущность нашей цивилизации. 
Потому что ярлык прилепить 
можно, а вот понять, на самом 
деле осознать, что это такое, что 
из этого вытекает, как мы долж-
ны себя вести и чего мы долж-
ны хотеть в этом мире, – это нам 
еще предстоит.

Я вижу запрос на это в обще-
стве и запрос на это в полити-
ческом классе. Запрос на это 
обсуждение. Потому что сейчас, 
учитывая масштаб проблем, 
с которыми мы столкнулись, 
попытки давления, изоляции, 

беспрецедентная экономическая 
вой на, очень велик соблазн ска-
зать: «знаете, сейчас не до того, 
сейчас надо затянуть пояса или 
галстуки на шеях, и преодоле-
вать это, потом поговорим».

Так уже не получится, это мы 
уже проходили.

Еще один важный момент 
это то, что внешняя политика 
в том виде, в котором мы к ней 
привыкли за последние 20 лет, 
закончилась. Не потому, что она 
была плохая или хорошая, она 
была во многом успешной. Но 
она реализовывалась в совер-
шенно других условиях и с со-
вершенно другими задачами. 
Сейчас на период, который мы 
пока не можем оценить, как 
долго он будет продолжаться, 
наши отношения с Западом за-
кончились и, мне кажется, что 
дело не только в политических, 
геополитических проблемах, 
но, как мы видим, и операция 
на Украине это подчеркивает, 
у нас пролагается, углубляется 
очень серьезный культурный 
этический ров между нами. Мы 
совершенно по-разному воспри-
нимаем определяющие события, 
и это будет только усиливаться, 
только усугубляться.

Хорошо это или плохо, во-
прос другой, но это факт, ко-
торый мы должны дальше 
иметь в виду. Это означает, на 
мой взгляд, что тратить вре-
мя, силы, таланты на то, чтобы 
 кого-то в  чем-то убеждать, уже 
бессмысленно.

В то же время надо быть ре-
алистами – заниматься строи-
тельством нового миропорядка 

мы тоже в ближайшие годы 
не будем по двум причинам. 
Во-первых, у России сейчас одна 
задача – это преодолеть то дав-
ление, которое есть, а если го-
ворить совсем просто, выжить 
в условиях беспрецедентного на-
жима. И именно это выживание 
и демонстрация того, что Рос-
сия при любых обстоятельствах 
способна не только выстоять, но 
и развиваться, это будет гораздо 
большим вкладом в будущее ми-
роустройство наше, чем любые 
вычерчивания любых многопо-
лярных политичных или прочих 
конфигураций. А во-вторых, вы-
черчивать бессмысленно – ми-
ровой порядок сейчас напоми-
нает стронутую с горы лавину, 
отчасти мы к этому приложили 
руку своей операцией, но, конеч-
но, это началось гораздо рань-
ше, лавина накопилась раньше. 
И те, кто полагает, что в этих 
условиях они смогут управ-
лять процессами, ну, «флаг им 
в руки». Они скоро выяснят, что 
это совершенно невозможно.

Поэтому диалог цивилиза-
ций, во-первых, должен начать-
ся с того, что мы себя осознаем 
отдельной цивилизацией, кото-
рая не против  кого-то, а просто 
сама по себе во всех смыслах 
от культурно- идеологического 
до технологически- эконо-
мического. Потому что и там, 
и там огромные неиспользован-
ные резервы, которые надо от-
крыть. И, второе – самоориента-
ция. Ориентация на себя сейчас, 
на мой взгляд, гораздо важнее, 
чем попытки  что-то донести до 
мира. Если мы будем успеш-
ными, если мы преодолеем эту 
совершенно беспрецедентную 
ситуацию (а с такой атакой все-
го развитого мира не сталкива-
лась ни одна страна), если мы 
это сделаем, то дальше разговор 
с миром пойдет сам собой, по-
тому что мир к нам потянется. 
А если не потянется, тогда уже 
бессмысленно  кого-то в  чем-то 
убеждать.

«...события февраля этого года подвели 
черту под определенным периодом. 
Оценивать его можно по-разному, это 
отдельный разговор, но он закончился. 
Можно сказать, что закончился 
постсоветский период.
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actions, while others were not. Anyway, 

they assumed that it wasn’t the time for 

discussions, it was the time for actions. 

So, they acted and brought the problems 

we were having. They were caused by the 

solutions made at that time.

As I see it, Russia should return to 

that discussion to realize that Russia is 

the civilization we are talking about. 

Honestly speaking, discussion these 

days, recent 10–15 years, is no longer 

diverse. There was the time, the 2000s, 

which gave rise to some intellectual 

identification, the strive for being self‑

aware. Then, it was over due to different 

circumstances. And the public space that 

we are having right now is just a threat to 

national security from my perspective. It 

can’t be so, this is impossible.

And this discussion should define 

the essence of our civilization. We can 

stick labels, but we are heading towards 

understanding what it means, what 

implications it has, how to behave and 

what we should want in this world.

I can clearly observe some interest 

in that in our society and in the political 

area. There is interest in this discussion. 

Because now when we can observe the 

scale of the problems, the attempts to 

put pressure on us, to isolate, we can 

observe the unprecedented economic 

war, it is quite tempting to say, “You 

know it is not the right time. It’s time 

to tighten the belts or the ties on the 

necks and to overcome it. We’ll discuss 

it later.”

It won’t work that way, we’ve had 

it before.

There is one more crucial point. 

The international strategy we got used 

to for the last 20 years is over. It’s over 

not because it’s bad or good. It was 

quite successful in many ways. But it 

was observed in different conditions 

and achieved different tasks. Now, our 

relationships with the West are disrupted 

for the period which we can’t measure. 

And I think the problem is not about 

the political, geopolitical aspects. As 

we see it now, and the operation in 

Ukraine highlights it, we are digging 

and deepening a very serious cultural 

ethical ditch between us. We perceive 

the pivotal events differently, and this 

will only be exacerbated.

Whether it’s good or bad is another 

question, but this is the fact that should 

be taken into account. I assume it 

means that it’s totally useless to apply 

our efforts, talents, strength to persuade 

someone in something somewhere.

At the same time, it’s good to be a 

realist – we are not going to construct 

a new world order in the nearest 

future. There are two reasons for that. 

First of all, Russia has one task for 

now – to overcome the pressure we are 

experiencing today, or, to put it simply, 

to survive at the time of unprecedented 

pressure. To survive and to show the 

world that Russia can overcome and 

develop in any situation will contribute 

into the future world order more than 

to construct any multi‑ polar political 

and other configurations. The second 

reason is that it’s completely useless 

to construct anything – modern world 

order reminds of an avalanche rolling 

from the mountain. Our operation had 

its role in this avalanche, but it was 

triggered earlier. And if some believe 

they can control the processes, we can 

only wish them good luck with that. 

They can soon understand that it is 

totally impossible.

Tha t  i s  why,  a  d ia logue of 

civilizations should start when we realize 

that we are a separate civilization which 

is not against anyone, but on its own in 

all aspects – from cultural ideological 

to technological economical. We have 

huge untapped reserves which should 

be uncovered. The second point is self‑

focus. From my perspective, self‑focus is 

far more important that the attempts to 

put our message across to the world. If 

we want to be successful, if we overcome 

this quite unprecedented situation 

(no country has ever experienced such 

an attack from the developed world), if 

we do this, then our conversation with 

the world will go naturally because the 

world will be willing to communicate 

with us. If not, then it’s useless to 

persuade anyone of anything.

«...the events in February this year drew 
a line in a particular period. This can be seen 
from different angles, which is a totally new 
talk in itself, but it will be over soon. We may 
say that the post-Soviet period is over.
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Что	такое	фестиваль
Фестиваль происходит от латинского слова festivus, 

что переводится как «праздничный». Фестиваль – это мас‑
совое празднество, показ достижений искусства или спорта. 
Разновидностей фестивалей великое множество – это раз‑
личные фестивали искусств (театральные, музыкальные, тан‑
цевальные, балетные, цирковые и пр.), фестивали уличной 
культуры, науки, огня, моды, литературы, мото‑ и автофести‑
вали, реконструкции, ролевых игр и многие другие.

Своими корнями первые европейские фестивали уходят 
еще в Древнюю Грецию, к Панэллинским играм – общена‑
циональным празднествам, устраиваемым в честь богов. Это 
были Олимпийские (спортивные соревнования в честь Зевса), 
Пифийские (музыкальные, театральные и художественные со‑
ревнования в честь Апполона), Истмийские (гимнастические, 
конные, поэтические и музыкальные соревнования в честь По‑
сейдона) и Немейские (гимнастические, конные, спортивные 
музыкальные соревнования также в честь Зевса). Все эти Игры 
проходили 2,5 тысячи лет назад.

А в Индии примерно в это же время зародился праздник 
Холи, который сейчас именуют Праздник красок – время ра‑
дости, веселья и обсыпания друг друга цветными порошками, 
начинающееся с ритуала сжигания чучела (что, к слову, напо‑
минает русскую Масленицу).

Европейские и азиатские фестивали зарождались в раз‑
ное время, большинство из них не дошло до наших дней, но 
некоторые празднуются до сих пор (такие как Ати‑ Атихан на 
Филлипинах, проходящий как народные гулянья с XIII века, 
или Венецианский карнавал в Италии, проходящий как костю‑
мированный праздник с конца XI века).

Сейчас фестивальное движение по всему миру сильно раз‑
вито – можно встретить самые необычные фестивали – от фе‑
стивалей воздухоплавания до фестиваля обезьян.

фестивальные	марафоны
Задолго до пандемии, которая поставила на паузу проведе‑

ние многих фестивалей по всему миру, зародилась идея прове‑
сти масштабный фестиваль – такой, который объединит разные 
народы, культуры и вероисповедания одной общей идеей. Идея 

ФЕСТИВАЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ.  

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
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What	is	a	Festival?
a word festival comes from a Latin word festivus which means 

jovial. A festival is a public celebration, demonstration of arts or sports 

achievements. There are a lot of different festivals: arts festivals (theatrical, 

musical, dance, ballet, circus, etc.), street art festivals, science, fire, fashion, 

literature, motor and car festivals, re‑enactments, role plays, and others.

The first European festivals originate from Ancient Greece, 

PanHellenic Games – national celebrations devoted to the gods. Those 

were the Olympic (sport competitions in Zeus name), Pythian (musical, 

theatrical, and artistic competitions in tribute to Apollo), Isthmian 

(gymnastics, horse, poetic, and musical competitions in the name of 

Poseidon), and Nemean (gymnastics, horse, sport musical competitions 

in Zeus name too) Games. These Games were organized 2.5 thousand 

years ago.

At the same time, India started celebrating Holi Festival which is now 

called the Festival of Colours – the time of joy, happiness, and smearing 

each other with colors. The Festival starts with the ritual of burning a 

dummy (by the way, this reminds of Russian Maslenitsa).

European and Asian Festivals were born at different times, and many 

of them did not survive up till now, but some are still celebrated today 

(for example, Ati‑ Atihan Festival in the Philippines which originates from 

the 13th century as an outdoor festival, or the Carnival of Venice in Italy 

which is a fancy‑ dress celebration from the 11th century).

Now, festivals are extensively developed all over the world. A range of 

festivals is quite wide – from the Aeronautics Festivals to Monkey Festivals.

Festival	Marathons
Long before the pandemic which put many festivals on hold all over 

the world, an idea of organizing a large‑ scale festival was born. This festival 

should carry the message which could unite diverse peoples, cultures, 

and religions. This message was simple – culture with no borders. Back 

in 2013, the Russian Parliamentary Eurasian Dialogue decided to conduct 

a trans‑ continental Marathons of Cultures – Festival Marathon “From … 

FESTIVALS. 
PAST AND FUTURE

Eurasian	Dialogue
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была проста – «Культура без границ». И в 2013 году российский 
парламентский «Евразийский Диалог» задумал проведение 
трансконтинентального марафона культур – Фестивального 
марафона «От… до…». Изначально в 2014 году Марафон был от 
Урала (границы Европы и Азии) до Атлантики. И заключался 
он в проведении ряда культурных событий в разных горо‑
дах Европы – от Перми до Лиссабона – каждые 1–2 дня новое 
событие в разных городах. Так прошли шествия, концерты, 
перфомансы, конференции, выставки в разных европейских 
столицах – Риге, Праге, Вене, Братиславе, Валлетте, Лондоне, 
Лиссабоне.

Опыт первого фестивального марафона позволил на сле‑
дующий год запустить культурное шествие через всю Евра‑
зию – От Владивостока в России до Порту в Португалии, рас‑
ширив границы мероприятия от Тихого океана до Атлантики. 
В последующие годы (2017 и 2019) Фестивальные марафоны 
охватывали новые города, вовлекая в свои мероприятия сотни 
и тысячи участников, и неизменно проходили от берегов одного 
океана до берегов другого.

Пандемийный 2021 год несколько нарушил планы Фе‑
стивальных марафонов, не пустив организаторов проехаться 
в полной мере по Европе. Однако организаторы нашли вы‑
ход – символ фестивального движения, Фестивальный жезл 
(к слову, изготовленный из практически вечного авиационного 
титана на пермском аэрокосмическом предприятии «Протон‑ 
ПМ») отметился на землях иностранных государств, побывав 

в посольствах Израиля, Испании, Франции, Германии и Казах‑
стана. В России же в полной мере были проведены мероприя‑
тия в Перми (старт Марафона), в Москве, Санкт‑ Петербурге 
и Южно‑ Сахалинске (финиш Марафона).

В этом году на Первой пермской международной конфе‑
ренции «Европа –  Азия: диалог цивилизаций» (26 – 27 мая), 
инициированной «Евразийским Диалогом», подвели итоги 
прошедших пяти Фестивальных марафонов. Организаторы 
и участники прошлых лет отметили важность подобных куль‑
турных обменов между народами Евразии – особенно в текущее 
непростое время. Кроме того, были озвучены планы очередного 
Фестивального марафона «От Атлантики до Тихого океана», 
который должен состояться в 2023 году.

Старт традиционно запланирован в городе Перми, которому 
в 2023 году исполняется 300 лет. Следующие возможные оста‑
новки – Калининград, Минск, испанское побережье Атлантики, 
Стамбул, Самарканд, Дели, Шанхай. Финиш – традиционно на 
Дальнем Востоке: на Сахалине или Камчатке. В программе за‑
планированы выставки, концерты, конференции на культурные 
темы и многое другое.

Фестивальный марафон, который позиционирует себя 
не как общественно‑ политическое мероприятие, а как, в пер‑
вую очередь, Марафон культур, надеется, что не встретит 
 каких‑либо преград при реализации шестого по счету шествия 
в 2023 году.

Подробнее о Фестивальных марафонах, их маршрутах 
и мероприятиях можно узнать на fmarathon.com.
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to …”. Originally, the Marathon was from the Urals (the border between 

Europe and Asia) to the Atlantics in 2014. The Marathon presupposed to 

include a number of cultural events in different cities of Europe – from 

Perm to Lisbon. A new event should be performed in different cities every 

1–2 days. Different European capitals – Riga, Prague, Vienna, Bratislava, 

Valletta, London, Lisbon – hosted demonstrations, concerts, performances, 

conferences, exhibitions.

Next year, the experience from the First Festival Marathon made 

it possible to start the cultural demonstration all over Eurasia – from 

Vladivostok in Russia to Porto in Portugal. The borders of the events 

expanded from the Pacific Ocean to the Atlantics. The following years 

(2017 and 2019), Festival Marathons covered new cities and involved 

hundreds and thousands of participants. The events were always held from 

the coasts of one ocean to the coasts of the other ocean.

The 2021 pandemic somewhat destroyed the plans of the Festival 

Marathons and did not let the organizers conduct the marathons in Europe 

to their full extent. However, the organizers found the solution – a symbol 

of the festivals. The Festival Wand (by the way, it is made from durable 

aeronautical titanium at Proton‑ PM, a Perm aeronautics enterprise) was 

taken to the lands of foreign states and to the Embassies of Israel, Spain, 

France, Germany, and Kazakhstan. However, all planned events were 

conducted in Perm (the starting point of the Marathon), Moscow, Saint 

Petersburg, and Yuzhno‑ Sakhalinsk (destination of the Marathon) in 

Russia.

This year, the First Perm International Conference “Europe –  Asia: 

Dialogue of Civilizations” (26 – 27 May) initiated by the Eurasian Dialogue 

discussed the results of five Festival Marathons. The organizers and the 

participants highlighted the importance of these cultural exchanges between 

the peoples of Eurasia, especially at the current hard times. What is more, 

the plans for the next 2023 Festival Marathon “From the Atlantics to the 

Pacific Ocean” were voiced.

Traditionally, the Marathon will start in Perm, a city which celebrates 

its 300th anniversary in 2023. The next possible stops are Kaliningrad, 

Paris, the Spanish coast of the Atlantic Ocean, Istanbul, Samarkand, Deli, 

and Shanghai. The Far East, Sakhalin or Kamchatka, is the traditional 

destination point of the Marathon. The program includes exhibitions, 

concerts, conferences about culture, and many other things.

The Festival Marathon being, first of all, the Marathon of Cultures 

rather than a public political event hopes to face no obstacles in organizing 

the sixth demonstration in 2023.

Read more about the Festival Marathons, their routes, and events 

here: fmarathon.com.
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Исторический	календарь

7 сентября (26 августа) 1812 года 
между русской армией под коман‑
дованием полководца Михаила Ку‑

тузова и французской армией Наполео‑
на Бонапарта состоялась Бородинская 
битва, которая длилась более 12 часов 
и считается самой кровопролитной 
в XIX веке.

Благодаря отважным действиям 
генералов Д. С. Дохтурова, М. А. Ми‑
лорадовича, А. И. Остермана‑ Толстого 
и Н. Н. Раевского*, храбрости, стойко‑
сти и мужеству солдат русской армии 
вой ско Наполеона Бонапарта понесло 
значительные потери, что позволило 
переломить ход Отечественной вой ны 
1812 года.

Отечественная вой на обернулась 
освободительным походом России 
1812–1815 года и освобождением Ев‑
ропы от наполеоновской тирании.

7 September (26 August) 1812 is 

known for the Battle of Borodino 

when the Russian Army headed 

by the military chief Mikhail Kutuzov 

fought against the French Army of Na‑

poleon. The Battle lasted for more than 

12 hours and is considered to be the 

most deadly in the 19th century.

Courageous actions performed by 

Generals D. S. Dokhturov, M. A. Mi‑

loradovich, A. I. Osterman‑ Tolstoy, 

and N. N. Raevskii*, bravery, and for‑

titude of the Russian Army brought 

great losses to Napoleon Army, which 

changed the course of the 1812 Patri‑

otic War.

The Patriotic War turned into the 

1812–1815 Russian liberation cam‑

paign and the liberation of Europe from 

Napoleon tyranny.

7 сентября 
2022 г.

210 лет со дня 
Бородинского 
сражения 
1812 года

7 September 2022 –
210th Anniversary  
of the 1812 Battle  
of Borodino
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Французская империя с протекторатами в 1812 включала земли 
между Бискайским заливом, Ла‑ Маншем, Северным и Средиземным 
морями. Наполеон покорил в т. ч. Брюссель, Амстердам, Кёльн, 
Барселону, Гамбург и др. ключевые города (карта 1)

In 1812, French Empire with its protectorates covered the territories between 

the Bay of Biscay, the English Channel, North and Mediterranean Seas. Napoleon 

conquered Brussels, Amsterdam, Cologne, Barcelona, Hamburg, and other key 

cities among others (map 1)

* – За Бородинское сражение Александр I пожаловал орден Святого 
Александра Невского всего 4-м генералам: Д. С. Дохтурову, М. А. Милора-
довичу, А. И. Остерману- Толстому и Н. Н. Раевскому.

Императорский Орден Святого Благоверного Князя Алекса́ндра 
Не́вского (орден Святого Александра Невского) – одна из высших наград 
Российской империи с 1725 по 1917 годы «За труды и Отечество». Указом 
Президента Российской Федерации Д. Медведева от 7 сентября 2010 года 
№ 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной 
системы Российской Федерации» установлено, что орден Александра Нев-
ского вновь входит в государственную наградную систему Российской Фе-
дерации. Орден Александра Невского является единственной наградой, 
существовавшей (с определёнными изменениями) в наградных системах 
Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

* – Alexander I bestowed the Order of Saint Alexander Nevsky 
to all four Generals for the Battle of Borodino: D. S. Dokhturov, 
M. A. Miloradovich, A. I. Osterman- Tolstoy, and N. N. Raevskii.

The Empire Order of Saint Blessed Duke Alexander Nevsky (the 
Order of Saint Alexander Nevsky) is one of the highest orders “For Work 
and Fatherland” in the Russian Empire from 1725 to 1917. Decree No. 
1099 dated 7 September 2020 of the President of the Russian Federation 
D. Medvedev «About the measures aimed at improving the state award 
system of the Russian Federation» states that the Order of Alexander 
Nevsky is included in the state award system of the Russian Federation. 
The Order of Alexander Nevsky is the only award available (with some 
modifi cations) in the award systems of the Russian Empire, the Soviet 
Union, and the Russian Federation.

Благодаря освободительному походу России страны 
Европы приобрели свою независимость (карта 2)

Russian liberation campaign helped Europe acquire its inde‑

pendence (map 2)

* – За Бородинское сражение Александр I пожаловал орден Святого 

карта 1
map 1

карта 2
map 2
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Международная	
конференция	

«экологическая	
политика	и	устойчивое	

развитие»
6–7 октября 2022 г. на о. Сахалин в очно-заоч-

ном формате планируется проведение междуна-
родной конференции «Экологическая политика  
и устойчивое развитие», в которой примут уча-
стие представители ведущих политических сил 
Восточной и Юго- Восточной Азии, а также гости 
из других стран и представители международно-
го экспертного сообщества. Одной из главных тем 
мероприятия станет «Общественно- политическая 
поддержка обеспечения экологической безопас-
ности в Азиатско- Тихоокеанском регионе». На-
чало конференции приурочено к Всемирному 
дню охраны мест обитаний. Конференция прово-
дится под эгидой Комиссии Генерального совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по международному 
сотрудничеству и поддержке соотечественников  
за рубежом.

Программа международной конференции
«Экологическая Политика 

и устойчивое развитие»*
г. Южно- сахалинск
6–7 октября 2022 г.

International	
Conference	
«Environmental	Policy	
and	Sustainable	
Development»

6–7 October, 2022, Sakhalin Island will 
host the on-site and off-site international 
Conference “Ecological Policy and Sustainable 
Development” with the representatives of the 
leading political powers in Eastern and South-
Eastern Asia, as well as the guests from other 
countries and international experts. Public 
and political support for ecological security 
in Asian-Pacific Region will become one of 
the key topics of the event. The Conference 
starts on World Habitat Day. The Conference is 
conducted under the auspices of the Committee 
of the General Council of the UNITED RUSSIA 
Party for international cooperation and support 
of the compatriots abroad. 

International Conference Program
ECOLOGICAL POLICy  
AND SUSTAINAbLE DEVELOPmENT*
 Yuzhno-Sakhalinsk City
6–7 October 2022

6 октября (четверг) / 6 October (Thursday)

Презентация эколого-климатической программы 
Сахалинской области – достижение углеродной 
нейтральности

Presentation of Ecological Climatic Program of 
Sakhalin Region – striving for carbon neutrality

Открытие Конференции, пленарная межпартийная 
сессия «Экологическая политика и устойчивое развитие» 

Conference Opening,  Plenary Interparty Session 
“Ecological Policy and Sustainable Development” 

7 октября (пятница) / 7 October (Friday)

Секционные дискуссии Sessions

Двусторонние консультации (по отдельному графику) Bilateral consultations (a separate schedule)

Итоговое пленарное заседание межпартийной сессии 
«Экологическая политика и устойчивое развитие»

Принятие итогового документа «Сахалинская декла-
рация» 

Final Plenary Interparty Session “Ecological Policy and 
Sustainable Development”

Approval of the final document “Sakhalin Declaration” 

        *– В программе возможны изменения                                                * – Subject to possible change
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