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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС,
проведенный 12-17 сентября 2022 г. в г. Бишкеке и на Иссык-Куле в с. Сары-Ой в
Кыргызской Республике, стал местом всестороннего обсуждения состояния и
перспектив развития евразийской интеграции, концепции «евразийства» как одного
из важнейших мировых социокультурных и социально-экономических трендов. По
существу, это мероприятие стало ответом на геополитические, экономические,
технологические, социокультурные вызовы и реалии современности.
В работе Конгресса приняли участие представители молодежи Кыргызской
Республики, субъектов Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан и ряда зарубежных государств.
Выступления и доклады, представленные 175 участниками, подтвердили
объективную востребованность дальнейшего глубокого анализа евразийской
проблематики, практическую значимость концепции «евразийства» в государствах
Евразии. В ходе работы были затронуты важнейшие аспекты феноменологии
евразийского пространства как инструментов восприятия многообразных процессов
и явлений в современном научном дискурсе.
В ряде докладов были обстоятельно проанализированы проблемы общественнополитической и экономической мысли в Евразии, выделены общее и особенное в
исторической ретроспективе развития евразийских государств и народов. Во многих
выступлениях звучала озабоченность выбором пути Кыргызской Республики,
утверждался постулат об особой роли России, которая в силу геополитических и
геоэкономических факторов стала одним из ключевых субъектов и лидеров процесса
евразийской интеграции.
На Конгрессе были обсуждены проблемы и перспективы интеграционных
процессов, которые во многом определяются амбивалентными процессами
глобализации и регионализации, нестабильной мировой экономической
конъюнктурой в целом, а также неравномерностью социально-экономического
развития государств евразийского континента.

Правовые и институциональные аспекты Евразийской интеграции были
рассмотрены сквозь призму формирования единой нормативно-правовой базы при
принятии практических решений органами власти государств-участников ЕАЭС с
целью создания благоприятных условий для развития совместных проектов.
В фокусе внимания участников были и этноконфессиональные конфликты и
процессы социально-политической трансформации в государствах Исламского мира
и шире – всего Востока, механизмы взаимодействия светской власти и религии,
зачастую
отягощенные
негативными
последствиями
вмешательства
внерегиональных факторов в естественный процесс развития сложившихся и
формирующихся социумов.
Значимая часть дискуссии строилась вокруг единого информационного
пространства для стран-членов ЕАЭС. В этом контексте созданная Евразийская
молодёжная аналитическая сетевая платформа (ЕМАСП) может стать значимой
площадкой для координации усилий по реализации совместных фундаментальных,
прикладных и бизнес-проектов, инициированных представителями всех странучастниц ЕАЭС.
Также на Конгрессе обстоятельно рассматривались проблемы формирования
рынка труда Евразии, регулирования миграционных потоков, новых форм
профессионального образования, адекватных целям и задачам евразийской
интеграции, укрепления прежних и формирования новых кооперационных связей,
развития совместных предприятий в промышленности и сельском хозяйстве,
развития новых технологий, в том числе цифровых. Большое внимание было уделено
выработке единых критериев повышения конкурентоспособности на мировых
рынках на основе передовых направлений, форм и методов инновационного
менеджмента, маркетинга, логистики, финансовых инструментов управления.
Участники Конгресса особо сосредоточились на вопросах экономической и
продовольственной безопасности, производстве экологически чистых продуктов
питания, формировании здорового образа жизни, нравственного воспитания
молодежи в духе культурных традиций народов Евразии. Они выразили единодушное
мнение о необходимости продолжать проведение молодёжных аналитических
конгрессов, а также развивать международное молодёжное аналитическое
сотрудничество по вопросам евразийской тематики.
Тема конгресса: «Молодёжь в Большой Евразии: потенциал, риски,
безопасность, сотрудничество» вызвала большой интерес со стороны учащейся,
педагогической и научной молодежи Кыргызстана, а также тех славянских и
национальных университетов и ВУЗов стран ЕАЭС, которым были направлены
приглашения. Обсуждения в ходе конгресса затронули общие вопросы
взаимодействия, безопасности, интеграции и сотрудничества стран ЕАЭС и Большой
Евразии и акцентировали кыргызстанские аспекты участия в этом молодёжи. Однако
не исчерпали особенностей аналитики с позиций других государств-участников
евразийской интеграции, которые нуждаются в дальнейшем исследовании
молодёжью славянских национальных университетов.

Участники Конгресса приветствуют и призывают продолжить начавшийся
процесс подписания ректорами славянских национальных университетов и других
ВУЗов Меморандума «О развитии международного молодёжного аналитического
сотрудничества». В этой связи также призывают студенческие советы и советы
молодых учёных, исходя из темы конгресса, в течение предстоящего года
организовать на площадках своих ВУЗов аналитические конференции, углубляющие
и дополняющие результаты Конгресса в части отражения позиций молодёжи
евразийских стран. Участники обращаются к руководству Международного
аналитического клуба «Иссык-Куль – Большая Евразия» просить от их имени
руководство Российского университета дружбы народов (РУДН) поддержать
проведение таких аналитических мероприятий и обобщить их результаты для доклада
в ходе следующего Международного молодёжного аналитического конгресса.
Материалы конгресса предлагается издать сборником, а видео отчеты
разместить на интернет ресурсах организаторов Конгресса и других участников
Евразийского
информационно-аналитического
консорциума.
Модераторы
тематических секций отмечают высокий уровень представленных на Конгресс
материалов и рекомендуют авторам представить их для участия в Международном
конкурсе «Молодой аналитик Евразии» 2023 года, старт которому дан Конгрессом.
В ходе конгресса был также объявлено о начале пуско-наладочной
эксплуатации Евразийской молодёжной аналитической сетевой платформы
(ЕМАСП) «Аналитика». Участники конгресса – докладчики и модераторы включены в состав кандидатов в руководящие органы платформы, о чем каждому из
них от имени Координационного совета Евразийского информационноаналитического консорциума будет направлено официальное уведомление для
согласования.
Участники Конгресса обращаются к инициатору создания аналитической
платформы – Координационному совету ЕИАК – с просьбой использовать её для
отражения видеоотчетов секций и последующих аналитических мероприятий,
посвященных его теме. Предлагают ускорить реализацию проекта консорциума по
созданию Межотраслевого центра повышения квалификации аналитиков с
предоставлением пользователям аналитической платформы дистанционного доступа
к курсам как обучающим основам аналитической деятельности, так и полезным для
повышения профессиональной квалификации аналитиков.
Участники Конгресса поручают Оргкомитету от имени его участников
обратиться к руководителям других славянских и национальных университетов с
предложением поддержать инициативу КРСУ, Международного аналитического
клуба «Иссык-Куль – Большая Евразия» и Евразийского информационноаналитического консорциума по проведению Международных молодёжных
аналитических конгрессов и рассмотреть вопрос о дате и месте проведения
следующего молодёжного аналитического форума.
Секретариат Конгресса

Приложение
Резолюция секции 1.1.
«Интеграционные процессы в Большой Евразии»
В рамках работы секции докладчиками были затронуты такие важнейшие темы
как роль Евразийского экономического союза для Кыргызской Республики,
финансовая безопасность стран евразийской интеграции, развитие государственного
регулирования фондового рынка в Кыргызстане в условиях ЕАЭС, внешнеторговые
отношения Киргизии и Вьетнама в условиях евразийской интеграции, перспективная
специализация как основа для перехода к кросс кластерному взаимодействию в
ЕАЭС.
Участники научного Конгресса пришли к следующим выводам:
Выбор оптимальных путей развития, а также обеспокоенность народов Евразии
состоянием безопасности в регионе приводит многие государства к поиску
союзников в рамках таких интеграционных объединений и проектов как Евразийский
экономический союз, Экономический пояс Шелкового пути, БРИКС, ШОС,
реализуемых при активной позиции России и ее стратегических партнеров.
Конструктивные идеи и предложения по стимулированию интеграционных
процессов, использованию конкретных путей и методов их осуществления,
высказанные участниками Конгресса, представляются весьма важными для
выработки практических решений в сфере экономической и социальной политики.
Докладчики сделали научно обоснованные выводы о том, что членство в ЕАЭС
оказывает положительное влияние на основные макроэкономические показатели
Кыргызской Республики.
Участники конференции проанализировали значимость двусторонних и
многосторонних торговых соглашений с третьими странами для стран-членов ЕАЭС
и пришли к выводам о том, что их развитие и расширение является гарантом
экономической безопасности государств-участников интеграционного объединения.
Значимая часть дискуссии строилась вокруг идеи построения единого
информационного пространства стран-членов ЕАЭС. В этом контексте создаваемая
Евразийским
информационно-аналитическим
консорциумом
Евразийская
молодёжная аналитическая сетевая платформа (ЕМАСП) «Аналитика» может стать
значимой площадкой для координации усилий по реализации совместных
фундаментальных,
прикладных
и
бизнес-проектов,
инициированных
представителями всех стран-участниц ЕАЭС.
Участники Конгресса констатировали, что одними из наиболее острых были и
остаются геоэкономические проблемы. В условиях дефицита стабильности в целом

ряде регионов мира и расширения географии турбулентности вопросы общего
устойчивого развития экономик Евразийских государств выходят на первый план.
Произошедшие в конце XX века в целом ряде государств дезинтеграционные
явления детерминировали комплекс проблем и рисков переходного периода,
замедлили социально-экономическое и культурно-цивилизационное развитие их
сообществ.
Современные условия выработки геополитической стратегии стран Евразии во
многом определяются необходимостью поиска баланса внешнеполитической и
внешнеэкономической деятельности вне односторонней ориентации на Европу или
Азию, обеспечения на этой основе прочности связующего «моста» между Западом и
Востоком, многостороннего баланса интересов.
В условиях глобализации Евразия по праву становится общим пространством
для
всех
населяющих
ее
народов.
Поэтому
межнациональные
и
межконфессиональные проблемы должны разрешаться путем согласования острых
вопросов и учёта взаимных интересов разных сторон конфликтных взаимодействий.
Все это ставит перед учеными-аналитиками вопрос о необходимости
дальнейшего исследования и обсуждения исторических и современных проблем
интеграции на пространстве Евразии с целью выработки нового модернизационного
тренда, обеспечивающего совокупное ускорение и стабильное развитие стран при
минимизации негативных социально-экономических последствий и рисков. Поиск
этого выхода интеллектуальными силами ученых, экспертов-аналитиков,
общественных и политических деятелей, представителей предпринимательского
сообщества должен происходить во время встреч, научных конференций и
Конгрессов,
бизнес-коммуникаций,
направленных
на
взаимовыгодное
сотрудничество в различных сферах, преодоление кросс-культурных различий.
В качестве практических мер по углублению и расширению интеграционных и
модернизационных процессов, реализации идей, высказанных на Конгрессе и
разработанных учеными и практиками, участники Конгресса предлагают следующее:
•

поддержать
формирование
Евразийского
научно-аналитического
и
информационного центра с унификацией баз данных по проблемам экономики и
финансов, правовых актов, связанных с Евразийской интеграцией;

•

посвятить следующий Конгресс выявлению экономического, политического и
культурного значения ЕАЭС для всех стран-членов интеграционного
объединения;

•

поддержать научную дискуссию по проблемам имплементации правовых норм
СНГ в ЕАЭС на следующем Казанском международном конгрессе евразийской
интеграции;

•

поддержать предложение представителей Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и Государственного Совета Республики
Татарстан о ежегодном проведении Казанского международного конгресса
евразийский интеграции в обновлённом формате;

•

привлечь к участию в подготовке и проведении следующих Международных
молодёжных
аналитических
конгрессах
ученых,
общественных
и
государственных деятелей государств СНГ и ШОС;

•

поддержать рекомендацию Казанского международного конгресса евразийской
интеграции использовать учебный курс «Евразийская политическая экономия» в
качестве базовой теоретической основы экономического образования в
государствах ЕАЭС и СНГ;

•

обратиться в Евразийский международный научно-аналитический журнал
«Проблемы современной экономики» с просьбой стать основным
информационным партнером и официальным изданием Международных
молодежных аналитических конгрессов Большой Евразии.

Участники Международного молодёжного аналитического конгресса выражают
единодушное мнение о необходимости продолжать проведение аналитических
конгрессов, а также дискуссий по вопросам евразийской аналитики.
Резолюция секции 1.2.
«Технологическая безопасность ЕАЭС»
В рамках работы секции докладчики отметили, что технологическая
безопасность, является одним из ключевых элементов экономической безопасности,
направлена на повышение защиты важнейших интересов государства, общества,
личности в вопросах, которые относятся к сфере технологической обеспеченности и
технической оснащенности национальных экономик ЕАЭС.
Главная задача технологической безопасности ЕАЭС – это обеспечение
функционирования процессов генерации высоких технологий для стабильного
экономического роста национальных экономик государств-участников ЕАЭС для
увеличения благосостояния населения. В состав технологической безопасности
входят следующие обязательные сферы прямого государственного регулирования –
наука, образование, ВПК, промышленное производство, транспорт, энергетика,
информация.
На основе заслушанных докладов и их обсуждения участники секции
обращаются к организаторам Международного молодежного аналитического
конгресса «Молодежь в Большой Евразии: потенциал, риски, безопасность,
сотрудничество» со следующими предложениями:
1.
В целях обеспечения технологической безопасности ЕАЭС созрела
объективная необходимость создания «Евразийского центра технологической
безопасности», основной целью которого должна стать подготовка молодых и
высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих процессы генерации
высоких технологий в ЕАЭС.
2.
Использовать широкий инструментарий по выявлению талантливой
молодёжи в сфере науки и образования, и налаживание системы международного
молодёжного научного сотрудничества в сфере фундаментальных исследований.

3.
Расширить программы научных стажировок талантливой молодежи в
целях последующего трансфера внешних знаний и передовых технологий в
экономики государств участников ЕАЭС.
Резолюция секции 1.3
«Миграционные процессы Большой Евразии»
1. Создание Демографической ассоциации стран ЕАЭС, комплексно исследующей
процессы миграции, рождаемости, смертности, брачности и разводимости на
территории глобальных регионов ЕАЭС;
2. Разработка механизмов и инструментов стимулирования процессов развития
качества человеческого капитала посредством родительского труда в семьях,
создания условий для активного и качественного сознательного родительства на
региональном, национальном и Евразийском пространствах.

1.

2.
3.

4.
5.

Резолюция секции 2.1.
«Социогуманитарные аспекты евразийской интеграции»
В секции «Социогуманитарные аспекты евразийской интеграции» приняли
участие 25 участников. Из них 10 участвовали в онлайн режиме, остальные
офлайн.
Модераторами секции были:
Осадчая Галина Ивановна, руководитель отдела исследования социальнодемографических процессов в ЕАЭС, Институт демографических
исследований ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор, лауреат
премии Правительства РФ в области образования;
Осмонова Нургуль Исраиловна, заведующая кафедрой философии имени
академика А.Ч. Какеева Кыргызско-Российского Славянского Университета
им. Б.Н. Ельцина, доктор философских наук, доцент
Выступления носили глубокий научно-теоретический и практический характер
и содержали глубокий анализ процессов интеграции Большой Евразии.
В ходе выступлений прозвучали предложения по развитию социальногуманитарного сотрудничества стран Большой Евразии, совершенствование
инструментов и механизмов взаимодействия в области культуры, науки,
образования, массовых коммуникаций, спорта, туризма, обратив особое
внимание на работу с молодежью, определение субъектов ведения работы по
организации гуманитарного сотрудничества, источников финансирования,
оценки эффективности.
Придание
гуманитарному
сотрудничеству
смыслов
и
значений,
способствующих интеграционному процессу.
Формирование у граждан стран участников ЕАЭС, в особенности молодежи
схожих интересов, норм, ценностей, совокупности идей, побуждающих к
евразийской интеграции. Продвижение евразийских ценностей, связанных с
традиционными формами локальных цивилизаций в отличие от западного
мира, претендующего на универсальность и всеохватность. Закрепить
евразийские ценности в официальных документах ЕАЭС.

6. Формирование двойной идентичности: национальной и общеевразийской.
7. Воспроизводство консистентной солидарности во всех структурных элементах
общества; включение человека, сообществ в деятельность систем
общественного устройства.
8. Формирование
позитивного
мнения
вокруг
идеи
интеграции,
этнокомплементарных отношений в социуме, эмпатии, толерантности за счет
сохранения общего культурно-исторического пространства, общей социальной
памяти, поддержки русского языка, традиций, всего того, что способствует
взаимопониманию различных социальных субъектов и обеспечивает связь
поколений, способствует широкой и глубокой рефлексии интеграционных
процессов.
9. Создание социально-экономических и культурных условий для адаптации
приезжих, развитие механизмов саморегулирования в области трудовой
миграции.
10.Развитие прикладных исследований по оценке эффективности интеграционных
процессов, потенциала интеграции и рисков, разработки мер активного
гуманитарного сотрудничества, поиска средств финансирования евразийских
исследований, ориентация ректорского корпуса университетов на создание
центров, кафедр евразийских исследований, открытие магистерских программ
по евразийскому направлению. Содействие в поддержке финансирования
евразийских исследований фондами, государственными и негосударственными
фондами и организациями.
Резолюция секции 2.2
«Русский язык как важнейший фактор успешности
интеграционных процессов в странах ЕАЭС и Большой Евразии»
В работе секции приняли ученые, специалисты, аспиранты и студенты из ИРЯ
им.А.С.Пушкина, РУДН, Южно-Уральского гос. университета, КРСУ им.
Б.Н.Ельцина, ОшГУ. На секцию было заявлено 12 докладов, из которых было
заслушаны и обсуждены 9 докладов, темы и содержание которых главным образом
касались проблем функционирования, сохранения и укрепления позиций русского
языка в пространстве Большой Евразии.
Тематически доклады можно разделить на несколько блоков. В первом из них
были рассмотрены вопросы о состоянии и функционировании русского языка на
постсоветском пространстве, в частности, в Кыргызстане и странах Центральной
Азии.
В докладе руководителя Центра языковой политики и международного
образования Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина,
канд.филол.наук, доцента С.Ю.Камышевой на тему «Русский язык в Киргизии в свете
Индекса устойчивости русского языка в странах СНГ» на фоне общей характеристики
положения русского языка на постсоветском пространстве была обрисована языковая
ситуация в Кыргызстане, в частности, отмечено, что в этой стране русский язык
занимает ключевые позиции в научно-образовательном пространстве и социальноэкономической сфере. Он успешно обеспечивает культурно-экономические связи
Кыргызстана со странами СНГ.

Доклад М.Дж.Тагаева, директора Института русского языка им.А.О.Орусбаева
КРСУ на тему «Русский язык в дискурсе молодого поколения кыргызстанцев:
потенциал, риски и безопасность» Русский язык в Кыргызстан: 30 лет постсоветской
эпохи был посвящен функционированию русского языка в дискурсивной практике
молодого поколения, которое сформировалось за 30 лет суверенного развития
Кыргызстана. Содержание и выводы по докладу основывались на данных
масштабного социолингвистического исследования, анкетных опросов более чем 3
тыс. информантов и около 60 тыс. их ответов. В докладе охарактеризована в целом
языковая ситуация в стране, векторы языковой политики, взаимодействие
кыргызского и русского языков, отслежена положительная динамика и достаточно
высокий потенциал присутствия русского языка в языковом сознании молодых
кыргызстанцев, отмечена высокая степень мотивации к изучению русского языка.
Подчеркивается, что утрата русского языка в речи молодого поколения чревата со
многими рисками, связанными с катастрофическим снижением уровня
конкурентоспособности кыргызстанцев на современном рынке труда.
В выступлении Дербишевой З.К., профессора отделения русского языка и
литературы Кыргызско-Турецкого университета «Манас», доктор филол., наук,
профессора на тему «О конкуренции языков и языковых предпочтениях» представлен
сравнительный анализ использования русского языка в различных сферах
человеческой деятельности в странах постсоветского пространства: в науке,
образовании, СМИ, в государственном управлении и т.д. Эти данные
корреспондировали с данными Государственного института русского языка им.
А.С.Пушкина, представленными в «Индексе устойчивости русского языка в странах
мира». Эти результаты рассматривались в контексте исследования Т.М.Атнашева,
специалиста по политической лингвистике. В результате сравнения была прослежена
динамика развития языковой ситуации в странах СНГ, где за 30 лет русский язык
утрачивает свое присутствие.
К этому блоку относится и сообщение аспиранта кафедры теории и истории
международных отношений РУДН А.С.Павлова на тему «Статус и положение
русского языка в Казахстане, его роль в системе образования республики». Докладчик
отметил, что за последние годы присутствие русского языка в системе образования
Казахстана значительно сократилось, что не может не вызывать тревоги.
В докладе Гатиной А.Э., зав.кафедрой русского языка КРСУ, доцента методом
дискурс-анализа языка СМИ предложен анализ межкультурного диалога и
социальных практик, освещены и намечены тенденции развития отношений между
разными группами в обществе.
Второй блок составляют доклады разной тематики, которые посвящены
практическим вопросам, связанным с культурой, методикой русского языка и
особенностям использования русского языка в цифровом интернет-пространстве. Эти
проблемы были освещены в докладах доктора филол.наук, профессора кафедры
ЮНЕСКО по изучению мировых культур и религии КРСУ М.И.Лазариди на тему
«Разработка этических тем писателями и философами и ее роль в воспитании
молодежи в Большой Евразии: Эзоп и Крылов (на материале басни «Цикада и
муравей»), а также студентов гуманитарного факультета КРСУ А.Э. Молдалиевой и
У.А.Никольской.

В докладе М.И.Лазариди прозвучал призыв к взаимопониманию и
толерантности, необходимости уважительного и трепетного отношения к женщине.
Особый интерес вызвало сообщение А.Э.Молдалиевой, которая рассказала об
особенностях коммуникации на русском языке в сетевом интернет-пространстве,
создающие новые жанры и формы высказываний.
Участники секции в практическом плане отмечают и предлагают следующее.
1. Русский язык является ведущим коммуникативным инструментом,
обеспечивающим
гуманитарные,
научно-образовательные,
социальноэкономические связи между субъектами Большой Евразии;
2. Сохранение и укрепление позиций русского языка в его гармоничном
взаимодействии с языками Большой Евразии способствует укреплению дружбы и
сотрудничества, установлению гармоничной коммуникации на евразийском
пространстве;
3. Должен вестись постоянный мониторинг положения русского языка в
пространстве Большой Евразии, так как он является одним из мощных
коммуникативных скреп, объединяющих страны не только постсоветского
пространства, но и всей Евразии;
4. Изучение и продвижение русского языка как коммуникативного
инструмента, обеспечивающие все общественно-политические и социальноэкономические процессы, происходящие в Большой Евразии, должно быть не
сопутствующим, а стать одним из магистральных направлений деятельности
Международного молодежного аналитического конгресса «Молодежь в Большой
Евразии: потенциал, риски, безопасность, сотрудничество».
5. Международному молодежному аналитическому конгрессу необходимо
установить перечень призовых номинаций для активизации деятельности ученых,
специалистов, аспирантов и студентов по продвижению русского языка.
Резолюция секции 3.1.
«Геополитические проблемы Евразийской интеграции»
1. Обсудив различные геополитические концепции, участники секции
констатировали, что многополярность выступает основой современного миропорядка
и отметила возрастание в нем роли «Коллективного не-Запада».
2. Рассмотрев различные аспекты проекта Большая Евразия секция пришла к
выводу о необходимости углубления исследований таких международных
интеграционных объединений как ЕАЭС, АСЕАН, ШОС, БРИКС, ОИС, ЛАГ,
Каспийская пятерка и изучить направления и дальнейшие перспективы их
деятельности.
3. Обобщив итоги работы аналитических центров по евразийской тематике,
явно обозначилась потребность организовать координацию работы аналитических и
исследовательских центров по данному направлению.
4. Была подчёркнута актуальность исследований направлений и тенденций
интеграции Кыргызстана в евразийские процессы.

