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Уважаемые гости и участники форума! 

Я приветствую всех участников Международного форума «Евразийская 

культура в новом мире». 

Наша встреча проходит в столице государства, Президент которого является 
автором и инициатором идеи евразийской интеграции в новом тысячелетии. 

Еще 29 марта 1994 года на встрече в Московском государственном 

университете им. М.В. Ломоносова Глава нашего государства Нурсултан 
Абишевич Назарбаев выдвинул идею о создании Евразийского союза.  

Инициатива Лидера нации дала мощный импульс развитию евразийской 

идеи. Именно с этого момента началась ее практическая реализация, 

воплощением которой стали интеграционные процессы. И сейчас мы 
являемся свидетелями того, что эта идея реализована в таких масштабных 

международных проектах, как создание Евразийского экономического 

сообщества, Таможенного союза, Единого экономического пространства. 

Эти интеграционные процессы уже оказывают благоприятное влияние на 

развитие не только экономики наших стран, но и культуры, искусства и в 

целом духовности. Ярким свидетельством этому является наш сегодняшний 

форум. 

Интеграционные процессы опираются на глубокие исторические корни, 

мощные цивилизационные факторы и общие культурные ценности наших 

народов. 

Форум творческой интеллигенции должен стать новым этапом на пути 

объединения усилий творческого сообщества стран СНГ в осмыслении 

духовных, культурологических, цивилизационных аспектов реализации 

евразийской идеи, роли культуры в глобальных процессах современности.  

В этой связи, нам, представителям научной и творческой интеллигенции 

стран Содружества, нужно обсудить, как использовать богатое культурное 



наследие и общий исторический опыт для дальнейшего сохранения и 

развития культурного, духовного, информационного взаимодействия между 

нашими народами. 

Естественно, в таком поистине глобальном проекте важнейшими 
составляющими являются общие культурные ценности наших народов. 

Поэтому глубоко убежден, что предстоящий обмен мнениями по самым 

злободневным вопросам развития евразийской культуры будет работать на 

расцвет общечеловеческой культуры, на дальнейшее развитие евразийской 
интеграции. 

Евразийская культура в новом мире - это культура мира, добра и созидания! 

Это новый дух и новая реальность! 

Уверен, что итоги форума будут чрезвычайно важны для развития и 

укрепления культурно-образовательных и научных связей между нашими 

странами. 

Желаю участникам и гостям форума конструктивного и плодотворного 
диалога и новых творческих успехов!  

 


