Однако между странами евразийского континента неизмеримо велики
культурные, религиозные, социальные различия, многократно разнится индекс
развития
человеческого
капитала.
Как
безболезненно
выстроить
межнациональное и
межкультурное взаимодействие, сотрудничество и
кооперацию народов евразийского пространства в интересах построения
сбалансированного экономического и социального развития стран Большой
Евразии? Как реализовывать совместные проекты на пространстве от Востока до
Запада в интересах устойчивого будущего всего континента?
С импульсными докладами перед участниками выступили:
СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ, советник Президента РФ, доктор экономических наук,
профессор, академик РАН. Его доклад был посвящен интеграции на пространстве
Большой Евразии на фоне современных вызовов и угроз; АЛЕКСАНДР АГЕЕВ,
генеральный директор Института экономических стратегий и Международного
научно-исследовательского
института
проблем
управления,
доктор
экономических наук, профессор. В своем выступлении он затронул вопросы
цифровой трансформации как основы для диалога ЕС и ЕАЭС в секторе реальной
экономики;
АНДРЕЙ БЕЗРУКОВ, член Совета по внешней и оборонной политике, доцент
кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, советник
президента ПАО «Роснефть», обозначил проблемы информационной
безопасности и сотрудничества международных организаций в этой сфере.
Необходимо отметить, что во многом выступления ключевых спикеров были
направлены на молодежь. И это объяснимо: точность действий и ответов на
вызовы современности во многом зависят от того, насколько продуктивно уже
сегодня современное молодое поколение стран Евразии будет включаться в
геополитические, управленческие, экономические и социокультурные процессы,
участвовать в определении стратегически выверенного выбора драйверов
позитивных изменений в этой сфере на долгосрочную перспективу.
Поэтому после импульсных докладов профессиональные эксперты и
представители
национальных,
национально-культурных
объединений,
землячеств, деловых кругов активно делились знаниями с молодыми
участниками, включая их в орбиту обсуждения поставленных вопросов.
Так, Арсен Мелитонян, заместитель председателя Комитета по международному
гуманитарному сотрудничеству Евразийской Организации Экономического
Сотрудничества, акцентировал внимание присутствующих на том, что говоря о
финансовых рынках, о технологических периодах, об экономике, о социальных
явлениях и решениях, не стоит забывать, что целеполагающей вещью развития
цивилизаций, стран, народов, наций является взаимодействие народов и

культур, культур как совокупности созданных ими духовных и материальных
ценностей в процессе своей жизнедеятельности. И сегодня в условиях
возникшего в мире единого информационно-коммуникационного пространства,
участниками и пользователями которого являются все люди, гуманитарнокультурные процессы являются одним из лидирующих направлений, которое
нужно включать в программы государственного развития и программы
интеграционных процессов.
Трунилов Артем, студент Российской академии народного хозяйства,
добавил, что сегодня роль России как многонационального государства, которая
выступает модератором во многих переговорах между, например, Северной и
Южной Кореей, между Израилем и Палестиной и т.д., имеет огромное
преимущество. Опыт, накопленный нашей страной за советскую эпоху, за
времена российской империи позволяет нам намного более выгодно
взаимодействовать с другими странами, что обязательно необходимо
использовать.
Хуршеда Хамракулова, Председатель совета Таджикского культурного
центра, доцент МГЛУ, присоединилась к мнению участников и отметила, что
постольку тема круглого стола «От теории к практике», и речь идет о Евразии, то
самое главное, что должны сегодня делать все страны – это укреплять
евразийское содружество во всех отношениях - включая и всю совокупность
культур, и совокупность традиций. И необходимо сделать всё, чтобы наши связи,
становились крепче, и тогда евразийское сотрудничество будет обеспечено.
Леднева Ирина, из Российского государственного гуманитарного
университета поддержала тезис, что сила России в ее многонациональности, и
мы должны и дальше продвигать нашу мягкую силу, потому что так сложилось
исторически, мы все и наши народы очень близки на постсоветском
пространстве.
Аскерова Наталия, Высшая школа экономики, добавила ко всему
сказанному, что действительно вопросы межкультурного взаимодействия и
такие проблемы, как например, миграция, можно решать путем создания
площадок для межкультурного диалога на постсоветском пространстве, на
пространстве Евразии, между Европой и Азией. И это ключевой вопрос, потому
что можно придумывать многие проекты, создавать стратегии и думать о том,
как это всё реализовать, но без межкультурного диалога, без понимания чужих
культур мы не возможно все это реализовать вместе, и возможность открытого
диалога в этом смысле является ключевой.

Любови Азаматовой, представитель канала «Культура», отметила, что было
бы замечательно, если бы сообщество, которое здесь собралось, придумало
какой-то механизм победы России в большой игре, которая сейчас идет.
Александр Павлов, независимый эксперт по итогам обсуждения выразил
тезис, что в будущем мир будет структурироваться не территориальным
образом, как сейчас отчасти, а по языковому признаку и во многом
экстерриториально. Прогнозируется, что будет пять-шесть основных зон
языковых. Те страны, языки которых займут такую зону – это английский язык,
китайский, арабский, испанский и возможно русский - эти языки и останутся на
планете, остальные будут деградировать, как и культура народов, связанная с
этими языками, поскольку просто не будет спроса на такую культуру. Россия
находится тоже на границе создания такой зоны. Поэтому крайне важно и нужно
в первую очередь создавать русскоязычную зону интернета и максимально
вовлекать в нее другие народы и страны, и как следствие, будет расширяться
рынок для цифровых, культурных и других услуг.
Ким Мин Кёль, аспирант МГИМО из Южной Кореи, выбрал с его точки
зрения два самых важных слова – сопряжение и сосуществование для всей
Евразии. Как известно, сейчас на Корейском полуострове отношения между
Южной и Северной Кореей в процессе нормализации, поэтому в итоге такой
нормализации межкорейских отношений, он думает, что Корея станет
евразийским государством, а не только азиатским. Потому что наши страны тоже
так были созданы в современной китайской Манчжурии и у нас есть тоже такая
евразийская идентичность в истории. Поэтому он уверен, что молодежь Кореи
должна серьезно работать для того, чтобы укреплять сопряжение и сближение и
сосуществование национальной культуры и цивилизации на всем евразийском
континенте. Для этого, мы должны продолжать такие мероприятия.
Игорь Фелоненко, независимый эксперт, был очень рад, что никто не
сказал «вау», а все высказались по существу, и в подавляющем большинстве
доклады блестящие. И две мысли, которые мне кажется, очень важны с точки
зрения даже не облака, а протокола. Всё-таки если мы говорим о проблемах
Евразии, мне кажется, что наши российские сообщества, экономические
различные, молодежные, социальные и так далее, должны сейчас уплотняться,
должны осознать свое место в будущем и на этом уровне строить отношения с
другими странами Евразийского экономического пространства и за его
пределами. И это движение сверху и снизу соединится, оно интересно и
правильно и, мы быстрее достигнем целей. От нас, в том числе тоже зависит,
каким образом мы будем строить наше будущее.

Пильщикова Марина, Центр межнациональных программ «Вместе» и
Московский межнациональный дискуссионный клуб «Московский ковчег»
согласилась, что были суперинтересные доклады и было высказано достаточно
много очень интересных посылов и мыслей. Однако не достаточно всё-таки
говорили о национальных элитах и как о созидательной так и разрушительная
роль интеллигенции в жизни России и стран СНГ, что можно видеть на примере
всех бархатных революций, особенно на примере Украины, и в России это тоже
очень острая тема, потому что всё-таки нет у нас национальной элиты, а если она
и есть, то очень часто не национально ориентирована. И хочу просто напомнить,
что двумя основными факторами падения Византии были предательство
национальных элит и кризис межнациональных отношений. Поэтому нам об
этом забывать нельзя и сделать всё для того, чтобы этого у нас не произошло и
поэтому нам необходимо заниматься формированием национальных элит.
Ирина Осокина, директор Центра международных программ, делового и
гуманитарного сотрудничества Института Экономических Стратегий, обратила
внимание присутствующих на круглом столе представителей национальных и
культурных объединений, что в зале также присутствуют иностранные
студенты. Во многих университетах есть обменные программы– к нам
приезжают студенты из очень многих европейских и азиатских стран, которые
здесь обучаются год. У них во время обучения всегда есть период, когда им
необходимо пройти стажировку, практику в какой-то российской организации. И
этот период в плане межкультурного общения сделает для них неизмеримо
больше, чем весь год, который они изучают здесь какие-то дисциплины. И это
реальная возможность для реализации мягкой силы. Можно не только
приглашать иностранных студентов на различные свои мероприятия и круглые
столы, а приглашать их к себе на практику. У многих некоммерческих
организаций нет особых финансовых средств, и такие иностранные студенты в
качестве волонтеров смогут выполнить какую-то работу в рамках проектов, и
будут рады у вас поработать какое-то время, чтобы получить ваш опыт, и это не
будет стоить ничего. Это будет стоить только межкультурного общения. И это
межкультурное общение принесет огромную пользу обеим сторонам.
Анна Мария Линдерс, бельгийская студентка из МГИМО, пришла к России,
потому что мне очень так нравится, как этот гуманный направлений, которые
есть российские люди. И я надеюсь, что мы можем найти способ как сохранить
эти ценности в этом новом цифровом мире. И как сохранить эти связи между
людьми. Спасибо.
Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии, отметила, что сегодня говорили действительно
очень важные вещи по будущему развитию Евразии, а Ассамблея, как один из

институтов гражданского общества и инструмента народной дипломатии,
постоянно думает о своей стратегии развития и должна действовать.
Действовать от человека к человеку. Потому что когда мы общаемся на
человеческом обычном уровне, то соответственно, связи крепче, сильнее. И
обратилась к молодежи и пригласила присоединяться, потому что для нас важно
правильно выстроить нашу работу Ассамблеи народов Евразии и молодежной
ассамблеи, поэтому если у вас будут предложения, инициативы, мы готовы их
рассматривать, я приглашаю к сотрудничеству, готовы приглашать на практику
и в ассамблею и в молодежную ассамблею студентов не только зарубежных, и
российских, потому что это действительно такой опыт социализации хороший.
Анатолий Константинович Орел, чрезвычайный и полномочный посол в
отставке, советник фонда Горчакова, сказал, что по роду службы приходится
много участвовать в подобных мероприятиях. И наша миссия – это публичная
дипломатия, это третий сектор, это всё, что связано с гражданским обществом и
в этом большую роль играет культура, потому что всё начинается, на мой взгляд,
с культуры. Ну и самое главное в русской жизни – это человеческое общение, и на
мой взгляд, человеческое общение – это один из элементов публичной
дипломатии.
В заключение круглого стола Александр Агеев подвел итоги и обозначил
главные тезисы выводов, предложений и рекомендаций, высказанных его
участниками.
Главные тезисы выводов:
1. Согласие, согласованность, развитие и тезис об идентичности крайне
важны.
2. Мы готовы принять все модели мира и выйти на мета-позицию, которая
означает антологическую картину мира, потому что в ней главный вопросы: кто
я, кто мы, куда мы идем, откуда пришли, куда развиваемся. И нам это дорого и
жизнь каждого из нас – это момент жизни вообще всего человечества.
3. Самый важный тезис, который звучал рефреном – это культура, культура
взаимопонимания, культура согласия, культура понимания другого, способность
встать на точку зрения другого. Культура – это всегда рывок, это всегда выход за
пределы того, что есть.
Основные предложения и рекомендации:
1. Национальным, национально-культурным объединениям, землячествам
наладить взаимодействие с московскими вузами (МГИМО, ВЩЭ, РГСУ, МАИ и т.д.),

обучающими по обмену иностранных студентов в целях предоставления им
возможностей для стажировки и практики, в рамках которой, используя
возможности межкультурного общения в качестве инструмента «мягкой силы»,
продвигая тем самым задачу развития сотрудничества евразийских народов.
2. Сформировать инициативную координационную группу представителей
национальных и национально-культурных объединений и землячеств по
принятию квалифицированного участия в обсуждении главных практических
проблем межкультурного общения народов евразийского пространства.
3. Рекомендовать координационной группе представителей национальных и
национально-культурных объединений и землячеств:
- Включить в орбиту обсуждений и выработки решений национальные
элиты.
- Продумать вопросы использования преимуществ России как
многонационального государства при разработке и реализации проектов в
области межкультурного общения как инструмента «мягкой силы».
4. Обсудить идеи по реализации проектов, способствующих:
- расширению русскоязычной зоны интернета с максимальным
вовлечением в нее представителей других народов и стран, и как следствие,
расширением рынка цифровых, культурных и других услуг;
- укреплению связей некоммерческих организаций стран евразийского
содружества, включающих совокупность культур, и совокупность традиций.
3. Опубликовать отчет о результатах круглого стола на сайте Проекта, сайтах
партнеров и заинтересованных участников.
4. Оказать информационную и экспертную помощь и поддержать:
- Международную стратегическую форсайт-сессию «Экономика доверия ключевой драйвер интеграции большой Евразии», проводимой 26 мая 2018
года в рамках ПМЭФ’18,
- Международный молодежный форсайт-форум «Большая интеграция 3D»,
проведение которого планируется 3–8 декабря 2018 г. в период заседания
Совета министров ОБСЕ в составе всех 57 делегаций стран ОБСЕ в Милане, в
Италии – стане, председательствующей в ОБСЕ в 2018 году.

