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В Российской академии наук 27–29 апреля 2022 г. прошла международная научная 

конференция «Интеграционные процессы в Евразии: межкультурный диалог и 

социокультурные практики взаимодействия». Организаторами научного мероприятия 

выступили Институт демографических исследований (ИДИ ФНИСЦ РАН), Институт 

социально-политических исследований (ИСПИ ФНИСЦ РАН), Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН (ФНИСЦ РАН). В организации мероприятия 

приняли участие Экспертный совет по межкультурному диалогу и образованию в интересах 

устойчивого развития ГД ФС РФ, Научный совет «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под руководством Отделения общественных наук РАН, Институт 

государственной службы и управления РАНХиГС, Евразийский информационно-

аналитический консорциум, Ассоциация «Аналитика», Российский государственный 

социальный университет, Институт философии, социологии и права НАН Республики 

Армения, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Казахский 

национальный университет им. Аль-Фараби, Кыргызско-Российский Славянский университет, 

Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко, Институт 

стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, 

Международный общественный фонд «Российский фонд мира», Общественный фонд «Русское 

достояние», Ассамблея народов Евразии, Ассамблея народов России, Евразийская ассоциация 

социологов, Российская академия социальных наук, Институт приграничного сотрудничества 

и интеграции. 

Конференция проводилась в рамках Года культурного наследия народов России и 

подготовки ко Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу. 

Работа конференции проходила в течение 3-х дней и включала пленарное заседание, 3 

тематических секции и 2 круглых стола. 

На открытии мероприятия с приветственными словами в адрес её участников и гостей 

выступили ведущие ученые и общественные деятели, которые отметили актуальность 

научно-практических разработок по теме интеграционных процессов в Евразии. Директор 

ФНИСЦ РАН, чл.-кор. РАН М.Ф. Черныш обосновал необходимость коренного 

преобразования социальной сферы, науки, образования, медицины, поскольку технологическая 

и экономическая интеграция лишена всякого смысла, если в ее центре не находится человек, 

его материальное и душевное благополучие, взаимодействие между людьми. Директор 

ИДИ ФНИСЦ РАН, чл.-кор. РАН С.В. Рязанцев аргументировал перспективность изучения 

интеграционных процессов в Евразии и осветил роль социокультурных практик 

взаимодействия мигрантов и местного населения по достижению демографического 

благополучия в российских регионах. Директор ИСПИ ФНИСЦ РАН, д-р социол. наук, 

проф. В.К. Левашов обозначил конструктивность разработки вопросов евразийской 

интеграции, с учетом новой социально-политической ситуации. Наместник Городецкого 

Фёдоровского мужского монастыря игумен Даниил (Гулько) предложил системный 

подход к осмыслению и реализации взаимосвязей между демографическим развитием, 

окультуриванием природной среды и обеспечением безопасности жителей. Руководитель 

Департамента духовной культуры Ассамблеи народов Евразии И.И. Полякова привела 

доводы целесообразности анализа и обобщения опыта евразийской социокультурной 

интеграции, выявления рисков и возможностей в сфере культурно-гуманитарного, 

научно-образовательного и социального взаимодействия стран Большой Евразии. Было 

зачитано приветствие от зам. министра науки и высшего образования Российской̆ Федерации 

Е.С. Дружининой, которая выразила пожелание, чтобы усилия участников конференции 

(демографов, политологов, экономистов, социологов, экспертов в области интеграционных 

процессов в Евразии) объединились для создания прочной научной основы развития 

социокультурного потенциала современного общества. 
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Пленарное заседание вела рук. Отдела исследования социально-демографических 

процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, д-р социол. наук, проф. Г.И. Осадчая. Она обозначила 

рамки проблематики, предлагаемой для обсуждения на конференции. Член Коллегии (министр) 

по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, председатель 

Научного совета Центра евразийской интеграции, акад. РАН С.Ю. Глазьев подчеркнул 

необходимость формирования евразийской идеологии, с учетом минувших событий, анализа 

настоящего, создания образа привлекательного общего будущего. Научный руководитель 

Института философии, социологии и права НАН Республики Армения, академик НАН 

Республики Армения Г.А. Погосян (Ереван, Армения) предложил рассмотреть перспективы 

экономической интеграции и социогуманитарного сотрудничества, а также проанализировать 

возможность создания института Евразийского гражданства стран-участниц. Заместитель 

председателя Совета Ассамблеи народов России Н.Н. Абдуганиев акцентировал внимание на 

роли общественных организаций в поддержке культурных традиций и духовных ценностей 

народов Евразии. Советник РАН, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

член-корреспондент РАН В.Н. Иванов подчеркнул значимую роль России в активизации 

интеграционных процессов в ЕАЭС, в особенности на постсоветском пространстве. Главный 

научный сотрудник Института общественных наук Сербии, д-р социол. наук, проф. 

М. Благоевич (Белград, Сербия) обозначил основные подходы к интерпретации религиозных 

взглядов в современном обществе. Муфтий Духовного собрания мусульман России 

А.Р. Крганов предложил укреплять существующие взаимоотношения новыми форматами 

межкультурного диалога. Ректор Еврейского университета, канд. техн. наук А.Л. Лебедев 

обозначил основные задачи профессионального образования по сохранению и приумножению 

культурно-исторических традиций. 

Векторы научно-практического осмысления современной социальной ситуации задали 

направления дальнейшей работы конференции на секциях: «Интеграционные процессы в 

Евразии и практики социокультурного взаимодействия» (модераторы: ведущий научный 

сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, канд. социол. наук, доцент И.А. Селезнев и ведущий научный 

сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, канд. социол. наук Е.Ю. Киреев); «Межкультурный и 

межрелигиозный диалог в сохранении нравственных ценностей» (ведущий научный 

сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, канд. филос. наук Е.А. Кублицкая и руководитель 

лаборатории «Социология религии, культуры и коммуникаций» Белгородского 

государственного национального исследовательского университета, канд. социол. наук, доцент 

С.Д. Лебедев); «Роль научно-образовательных и экспертно-аналитических практик в 

формировании поликультурной компетенции: контекст глобального гражданства» 

(главный научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, д-р социол. наук, проф. О.А. Волкова и 

декан факультета международного регионоведения и регионального управления 

ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, канд. экон. наук Т.В. Панова). 

Научно-практические задачи евразийской интеграции решались на круглых столах: 

«Роль общественных организаций в поддержке культурных традиций и духовных 

ценностей народов Евразии» (модераторы: генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии А.Ю. Бельянинов и руководитель Отдела этнодемографических и интеграционных 

процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, д-р социол. наук В.Ю. Леденева); «Приграничное и 

межрегиональное взаимодействие ЕАЭС» (зав. кафедрой социальных технологий и 

государственной службы Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, д-р социол. наук В.А. Сапрыка; руководитель проектов Института 

региональных исследований и сотрудничества Республики Армения, канд. ист. наук 

Г.А. Баласанян; старший научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, канд. социол. наук 

Е.Е. Киселева). 
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В целом на конференции был затронут широкий круг проблем: научные подходы к 

разработке идеологии евразийской интеграции; Евразия как территория интеграционных 

процессов и социокультурного взаимодействия; социокультурные практики как фактор 

демографической безопасности в Евразии; этнокультурное и языковое многообразие в 

контексте глобального гражданства; достижение межконфессиональной гармонии; 

демографическая политика как фактор развития интеграционных процессов в Евразии; 

проблемы и перспективы сохранения культурных ценностей мигрантов и национальных 

меньшинств; семья как носитель социокультурных ценностей и субъект межкультурных 

коммуникаций; аналитика евразийских интеграционных и демографических процессов; 

перспектива евразийского гражданства в процессе углубленной интеграции; евразийская 

проекция межрелигиозного диалога; образование как важнейший элемент развития общества в 

условиях интеграции ЕАЭС; основные направления социально-гуманитарного сотрудничества 

государств — членов ЕАЭС; практики интеграционного и социокультурного взаимодействия 

некоммерческих организаций Евразии; механизмы регулирования интеграционных процессов 

и др. 

Конференция собрала более 200 участников: из стран ЕАЭС и государств, вовлеченных 

в орбиту интеграции Большой Евразии: из Армении (член ЕАЭС, ОДКБ), Беларуси (член 

Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, наблюдатель в ШОС), ДНР, Казахстана (член ЕАЭС, 

ШОС, ОДКБ), Киргизстана (член ЕАЭС, ШОС, ОДКБ), ЛНР, Молдавии/ПМР (наблюдатель в 

ЕАЭС), России (член Союзного государства, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ), Пакистана (член ШОС), 

Таджикистана (член ШОС, ОДКБ), Узбекистана (наблюдатель в ЕАЭС, член ШОС), а также 

Афганистана, Болгарии, Италии, Сербии, Франции. Участники конференции, представляющие 

широкий спектр научно-исследовательских учреждений и вузов, отметили важность 

продолжения научного сотрудничества по вопросам, связанным с межкультурным диалогом 

народов Евразии. 
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