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«ВЕЛИКИЙ ВОЛЖСКИЙ ПУТЬ»,
«ВЕЛИКИЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»:
трансконтинентальные артерии
международного гуманитарного сотрудничества.
Пространство диалога религий,
культур и цивилизаций

Государства и народы, которые сегодня мы
видим на карте Евразии, сформировались в
результате глобальных и многочисленных
миграций. Длительный процесс
взаимопроникновения рас и культур
был определен целым рядом факторов.
И как бы это не было удивительно,
далеко не войны были двигателями этого
глобального процесса десятки веков

назад. Экономические и культурные связи
предопределили развитие Евразии как
целостной взаимообусловленной социополитической системы. Вне зависимости
от политических предпочтений, различных
противоборств на континенте, простые
люди, купцы, ремесленники считали
необходимым установление связей между
народами, между Востоком и Западом.

Так еще во II веке до нашей эры появляется
Великий шелковый путь из древнего
китайского Сианя через Персию в Индию
и на Ближний Восток, к которому чуть
позднее присоединяется Великий Волжский
торговый путь, соединивший через Каспий
и Волгу Халифат со Скандинавией.

Торговля была выгодной для всех. Из Центральной
Азии вывозились кони, военное снаряжение,
золото и серебро, драгоценные и полудрагоценные
камни, изделия из стекла, кожа и шерсть, ковры
и хлопчатобумажные ткани, экзотические
фрукты – арбузы и персики, курдючные
овцы и охотничьи собаки. Из Китая караваны
везли шелк, фарфор и металлическую посуду,
лакированные изделия и
косметику, чай и рис.
К началу X века благодаря
Великому Волжскому
пути Русь становится
посредником между
Востоком и странами
Европы, так как прямая
торговля между ними была
практически невозможна
из-за кочевых племен,
преграждавших им путь.

Именно через Великий шелковый и Великий Волжский торговые
пути произошло культурное насыщение народов Евразии.
Великие торговые пути способствовали распространению
технологий и инноваций, в том числе в искусстве (танцы,
музыка, изобразительное искусство, архитектура), религии
(христианство, буддизм, ислам, манихейство), технологии (само
производство шелка, а также пороха, бумаги и т. п.). Помимо развития
науки и технологии, взаимопроникновения культурных традиций,
простые люди, живущие в разных социальных системах, становились
ближе друг к другу, несмотря на амбиции правителей и войны.

Сегодня актуальны программы
стратегического развития исторически
сложившихся Великих путей. Прежде
всего импульс развитию дает экономика,
в частности, в рамках стратегической
программы ООН «Один пояс – один путь»,
разрабатывается ряд проектов морских

и сухопутных путей между Европой и Азией
под общим названием Новый Шелковый
путь. Сухопутные трассы объединены
названием «Экономический пояс Шелкового
пути», «Морской Шелковый путь 21 века».
Разрабатывается целый ряд других
проектов.

Однако не только экономически целесообразным является
придание актуальности этим Великим евразийским артериям.
Сегодня на первый план выходит также необходимость
международного гуманитарного сотрудничества в конфигурации
«Восток-Запад» через Великие трансконтинентальные артерии.
Развитие науки, культуры, образования и туризма
становится залогом обеспечения стабильности развития,
региональной и глобальной безопасности народов Евразии.

Казань веками славилась как город, сочетающий в себе
традиции Востока и уверенно развивающий все самое
лучшее и прогрессивное с Запада. Еще во времена
Российской империи Казань была «Восточными воротами»
страны и сегодня миссия Казани, как третьей столицы
России, состоит в установлении сотрудничества и прочных
связей на восточном направлении. Конфигурация мира и
международных отношений меняется, в будущем лидерство
в экономическом и политическом аспектах перейдет от
Запада к Востоку и прогрессивный, созидательный союз
России и ее восточных партнеров должен стать основой
международного сотрудничества и миропорядка для
будущих поколений.

Time to

VISIT KAZAN

Инициатива прямого продвижения
Татарстана на международной арене
как примера межрелигиозного
и межкультурного диалога
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третьей столицы России в Испании

25 мая 2017 г. в Париже состоялась
презентация паломнического туризма
к Казанской иконе Богородицы
В рамках дней Казани в Париже в Русском
духовно-просветительском центре на
набережной Сены состоялась презентация
туристического потенциала Казани.
Представители ведущих туроператоров
столицы Франции узнали об истории Казани,
ее достопримечательностях, национальных
особенностях и культурных традициях
непосредственно от своих казанских коллег –
представителей туристического бизнеса
столицы Татарстана.

14-20 сентября 2017 г. были проведены
презентации туристического потенциала Казани
в Исламской республике Иран.
Обсуждались возможность открытия прямого
авиасообщения между Казанью и Тегераном,
возможность сотрудничества по формированию
турпотока иранских туристов напрямую в Казань,
а также в составе туров в столицы России. Три
крупнейшие компании-туроператоры Ирана,
работающие с российским рынком, «IRAN Markaz»,
«Takhte Jamshid» и «BLUE ROSE», заверили в своих
планах организовать прямое авиасообщение и
возможность направить непосредственно в Казань
не менее 40 тыс. туристов в следующем году.
Также состоялась встреча с заместителем министра
туризма Иранской республики г-ном Джафари.

Создание Международной
неправительственной организации
Волжско-Каспийского сотрудничества
«Великий Волжский путь»
с получением консультативного статуса
при ООН. Такая организация может стать
площадкой развития туристического
потенциала всего Волжского региона
и акватории Каспийского моря,
включать представительства в городах
Приволжского Федерального округа
России, находящихся на Волге, а также
в Иране, Казахстане, Азербайджане
и Туркменистане.
Штаб-квартира будущего нового субъекта
международного права может быть
расположена в Казани.

6 апреля 2018 г. в Москве
в Представительстве
Организации Объединенных
Наций в Российской
Федерации состоялось
подписание учредительных
документов по созданию
Международной
неправительственной
организации ВолжскоКаспийского сотрудничества
«Великий Волжский Путь».

22 мая 2018 г. состоялась встреча с министром культуры
Азербайджанской Республики Абульфасом Мурсал-оглы
Караевым, который поддержал инициативу ВолжскоКаспийского сотрудничества. Азербайджан готов принять
активное участие в международном гуманитарном
сотрудничестве в сфере укрепления межрелигиозного и
межкультурного диалога, охраны культурного наследия
и развития туризма.

В сентябре 2018 г. по инициативе и
приглашению Генерального консула
КНР состоялось посещение городов
Китая (Шанхай, Хуанджоу, Иу), где
были проведены презентации
возможностей международного
гуманитарного сотрудничества с
Казанью в области науки, культуры,
образования и развития туризма
в рамках стратегии «Великого
Волжского пути».

ВЕЛИКИЙ
ВОЛЖСКИЙ ПУТЬ
Межрегиональная общественная организация
«Волжско-Каспийское содружество»

В контексте данной стратегии Международная неправительственная
организация «Великий Волжский Путь» обращает внимание на то,
что 22 мая 2018 года в рамках Семьдесят второй сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
по предложению Межпарламентского союза консенсусом была
принята Резолюция 72/278 «Взаимодействие между
Организацией Объединенных Наций, национальными
парламентами и Межпарламентским союзом.
Основное содержание Резолюции касается межпарламентского
сотрудничества в аспекте укрепления стабильности, глобальной
безопасности и межкультурных коммуникаций. Особо значимым в
рамках данной Резолюции является закрепленная цель проведения
в 2022 году Всемирной конференции по межрелигиозному
и межэтническому диалогу с участием глав государств,
парламентариев и представителей мировых религий.
Решение о месте проведения Всемирного конгресса еще не принято.
Учитывая роль Казани как третьей столицы России, исторически
сочетающей в своей культуре восточный и западные традиции,
вносящей особый вклад в укрепление межкультурного и
межконфессионального диалога, а также принимая во внимание
опыт столицы Татарстана в проведении крупных международных
Форумов, просим всех поддержать инициативу проведения
Всемирного конгресса по межрелигиозному и межэтническому
диалогу именно в нашем городе.

В качестве подготовки проведения в 2022 году Всемирной
конференции ООН предлагается ежегодное (начиная с 2019
года) проведение в Казани Евразийского Форума «“Великий
Волжский путь”, “Великий шёлковый путь”: трансконтинентальные
артерии международного гуманитарного сотрудничества.
Пространство диалога религий, культур и цивилизаций». В период
между Форумами в целях интенсификации усилий по развитию
межрелигиозного и межэтнического диалога предлагается его
институализация – создание исполнительного комитета Всемирной
конференции ООН, в который могли бы войти представители
заинтересованных структур (группа стратегического видения
«Россия-Исламский мир», Казанский федеральный университет,
МО «Великий Волжский путь», Болгарская Исламская академия,
Комиссия РПЦ «Православие-Ислам», и другие). Проведение
исполнительным комитетом регулярных мероприятий (круглых
столов, открытых лекций, выставок, презентаций) данной
проблематики (прежде всего в регионах и странах ВолжскоКаспийского сотрудничества: приволжские регионы России,
Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан).
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