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Статья посвящена анализу сотрудничества стран СНГ в гуманитарной сфере; определяется его место и роль в укреплении интеграционных процессов на постсоветском
пространстве. Рассматривается многосторонний формат взаимодействия – форумы научной и творческой интеллигенции стран – участниц СНГ, проходящие ежегодно с 2006 г.
Показано, что приоритетными областями на дискуссионных площадках форумов являются наука, образование, культура, работа с молодежью, туризм. Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере демонстрирует широкий спектр возможностей и растущий
потенциал взаимовыгодной деятельности стран СНГ.
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В декабре 2014 г. в Москве прошел IX Форум научной и творческой интеллигенции стран СНГ, в котором приняли участие делегации из Армении,
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Российской Федерации. Такие встречи уже стали хорошей традицией; они проводятся ежегодно с 2006 г. в столицах государств Содружества и вносят существенный вклад в развитие сотрудничества в культурной, научной, образовательной и других сферах. В ходе тесного
межгосударственного взаимодействия решаются важные практические задачи, включая формирование единого культурного, образовательного и информационного пространства, а также сохранение многовековых духовных связей между народами СНГ.
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Деятельность Форумов творческой и научной интеллигенции в настоящее время востребована в постсоветских государствах, ибо «реформирование любого общества не может ограничиваться только сферами экономики и
политики. Оно предполагает запуск комплексного социокультурного процесса, в котором управленческие решения подчинены гуманитарным целям,
а гуманитарные цели соотнесены с экономическими задачами» [6. С. 61].
Форумы научной и творческой интеллигенции стран Содружества проводятся при непосредственной поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ (МФГС) [7], функционирующего с
2006 г. и созданного на началах, близких к принципам деятельности ЮНЕСКО,
а также Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ
(СГС) [11]. Как межгосударственная некоммерческая организация Фонд финансирует культурно-гуманитарные проекты и взаимодействует с различными международными и региональными организациями, в частности ЮНЕСКО,
Исполкомом СНГ, ЕврАзЭС и др. Став основными структурами Содружества, координирующими все направления сотрудничества в гуманитарной сфере и реализующими крупномасштабные проекты, МФГС и СГС вносят значительный вклад в укрепление многосторонних связей в области образования,
науки, культуры, информации, туризма, спорта, работы с молодежью. Так,
они инициировали и поддержали более 450 крупномасштабных проектов,
в которых приняли участие более 260 000 человек [7]. Среди них – межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества», международные телефестивали «ТЭФИ-Содружество», создание и успешные гастрольнообразовательные туры молодежного симфонического оркестра стран СНГ, конференции по развитию культурно-познавательного туризма, молодежные форумы интеллектуалов стран СНГ, летние школы и отряды археологов и реставраторов и т.д.
Выступая на одном из Форумов научной и творческой интеллигенции
стран СНГ, Председатель Правления МФГС, чрезвычайный и полномочный
посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль оглы особо отметил общность культурного пространства Содружества и позитивную роль
форумов как уникальной трибуны для продвижения прогрессивных идей и
развития межнационального диалога [1].
На актуальность и востребованность тесного межкультурного диалога на
постсоветском пространстве обратил внимание Президент России В.В. Путин в своем приветствии делегатам IX Форума, отметив, что подобного рода
встречи доказали свою эффективность, поскольку именно в гуманитарной
сфере закладываются основы взаимопонимания, уважения и доверия между
народами» [8].
История форумов достаточно богата. Она началась 8 мая 2005 г. в Москве, когда на заседании Совета глав государств Содружества была подписана Декларация о гуманитарном сотрудничестве государств СНГ [3]. Спецпредставитель Президента РФ по гуманитарному сотрудничеству со странами СНГ
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Джахан Поллыева в своем выступлении на первом форуме, проходившем
в Москве, подчеркнула, что гуманитарное пространство обладает по-своему
уникальной прочностью, и что даже в самый трудный период, последовавший за дезинтеграцией Советского Союза, творческие люди сумели сохранить имевшиеся контакты и связи на постсоветском пространстве [4] .
Далее последовали форумы в Казахстане (Астана, 2007 г.), Таджикистане (Душанбе, 2008 г.), Молдове (Кишинев, 2009 г.), России (Москва, 2010 г.),
Украине (Киев, 2011 г.), Туркменистане (Ашхабад, 2012 г.), Беларуси (Минск
2013 г.), России (Москва, 2014 г.). Каждый из них имел свою специфику,
проходил под своим девизом (например, «Культура, наука, образование –
будущим поколениям стран Содружества!», «Через диалог культур и толерантность – к духовному взаимообогащению и прогрессу народов Содружества»), имел свою ведущую тему. Но неизменно, независимо от проблематики, встречи интеллектуалов работали на одну цель – укрепление интеграционных процессов на постсоветском пространстве с помощью, как выразился
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на открытии III Форума в Душанбе, «современных экономических механизмов и гуманитарного инструментария» [2] .
Как правило, на форумах работают профильные секции, традиционно
это – «Образование и наука», «Культурное наследие», «Театр, кино, музыка,
цирковое искусство», «Литература и книгоиздание», «Изобразительное искусство, архитектура, дизайн», «Роль СМИ в укреплении межкультурного
диалога на пространстве СНГ», «Молодежь стран Содружества» и др. Приоритетное внимание уделяется науке и образованию, двум сферам, тесно
увязанным в единый процесс, от эффективности которых зависит будущее
любого государства. Важным шагом в гуманитарном сотрудничестве стало
формирование единого (общего) образовательного пространства Содружества в формате двухсторонних и многосторонних связей [5], что, безусловно, является залогом повышения конкурентоспособности стран СНГ на мировой арене.
При поддержке МФГС и национальных фондов разрабатываются и воплощаются в жизнь проекты по развитию академической мобильности студентов, преподавателей и научных сотрудников стран СНГ, формируется инфраструктура для совместной научной и инновационной деятельности. На форумах регулярно обсуждается вопрос о расширении деятельности Сетевого университета СНГ, объединившего в рамках консорциума 27 вузов из 9 стран Содружества, а также Международного инновационного центра нанотехнологий (МИЦНТ) СНГ в Дубне.
Не осталось без внимания и качество экологического образования в странах Содружества, разрабатываются и внедряются в жизнь международные
образовательные проекты в области экологии, осуществляется поддержка международных коллективов, участвующих в совместной научно-исследовательской деятельности в области экологии и природопользования.
93

Вестник РУДН, серия Всеобщая история, 2015, № 4

В докладах и выступлениях участников Форумов творческой и научной
интеллигенции «красной нитью» проходит мысль о важности интенсификации культурных связей на постсоветском пространстве. Значимость такой
деятельности выходит далеко за рамки постсоветского пространства, так как
способствует продвижению культурного наследия народов СНГ в мировом
информационном пространстве, а также содействует формированию положительного имиджа стран Содружества как в формате СНГ, так и на международной арене.
Культурная дипломатия может быть использована и для формирования
и улучшения внешнеполитического имиджа Российской Федерации за рубежом, в том числе в странах СНГ. Широко известно, что международная репутация государства определяется не только его политическим весом и экономическими ресурсами, но и в немалой степени духовно-культурным потенциалом.
Ведущей темой последнего, девятого, Форума стало развитие общего гуманитарного пространства СНГ в условиях новых вызовов, один из которых
был определен как меняющийся статус русского языка. За прошедшие после
распада СССР годы наметилась устойчивая тенденция сужения сферы русского языка, причем не только на постсоветском пространстве, но и в международном масштабе. Делегаты форумов постоянно обращают внимание на
необходимость развития программ поддержки русского языка как языка межгосударственного и межнационального общения в странах Содружества как
фактора их культурно-гуманитарного и инновационного развития, ибо его
изучение дает возможность глубже познать не только российское историкокультурное наследие, но и приобщиться к мировой культуре.
Приобщаться к ценностям мировой цивилизации народам стран СНГ
может посодействовать и туризм, тем более что развитию этого направления
деятельности в значительной степени способствует отсутствие визовых и
языковых барьеров, а также сформировавшиеся за долгие годы дружественные и родственные связи между народами. Проблемы развития туристической сферы не раз обсуждались на Форумах научной и творческой интеллигенции. Несмотря на растущую активность в данной области, увеличение турпотока, появление нескольких десятков новых маршрутов, включающих и
курортно-санаторное лечение, эксперты отмечают огромные незадействованные резервы. Для их использования необходима согласованная политика стран
СНГ в вопросах развития культурно-познавательного туризма, предоставление детальной информации о туристических возможностях различных стран,
эффективная деятельность по продвижению туристических услуг.
На запрос времени ответили, в частности, магистранты Российского университета дружбы народов (РУДН), обучающиеся в Институте гостиничного
бизнеса и туризма в рамках Сетевого университета СНГ по программе «Ту94
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ризм». Посланцы Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, Ереванского государственного университета стали делегатами IX Форума и приняли участие в работе дискуссионной площадки «Повышение роли молодежи
в сохранении культурного наследия и развитии культурно-познавательного
туризма». Они не только участвовали в обмене мнениями по таким проблемам, как подготовка национальных кадров в области туризма, академическая мобильность студентов, но и выразили желание участвовать в совместных молодежных проектах по культурно-познавательному и экологическому
туризму [13].
Одной из важнейших проблем, занимающей умы представителей научной и творческой элиты стран СНГ, стала преемственность поколений, молодежное международное сотрудничество и поддержка молодежных инициатив. Поддержание традиции тесных культурных и научно-образовательных
контактов народов постсоветского пространства является солидной базой для
развития творческого потенциала молодого поколения, его профессионализма, высокой культуры, а также, что немаловажно для будущего наших государств, заинтересованности во взаимодействии друг с другом.
В 2005 г., за год до того, как стартовали форумы, было подписано Соглашение государств – участников СНГ о сотрудничестве в сфере работы
с молодежью [10], в соответствии с которым позднее увидела свет Стратегия
международного молодежного сотрудничества стран Содружества на период до 2020 г. В документе, в частности, говорится, что молодежное сотрудничество – это важнейший фактор обеспечения устойчивого, эффективного
социально-экономического развития и научно-технического прогресса государств – участников СНГ и Содружества в целом, а также повышения их конкурентоспособности в условиях глобализации, оно является одной из наиболее перспективных форм интеграционного партнерства [12].
Учитывая вызовы современной высокотехнологичной эпохи, на одном
из форумов была озвучена инициатива о создании в СНГ банка данных инновационных идей молодежи. В числе успешно реализуемых проектов МФГС –
функционирование высших курсов стран СНГ для молодых ученых, аспирантов и студентов по современным методам исследований наносистем и материалов, регулярное проведение Фестивалей науки и молодежных научных
форумов. Ежегодное награждение международными премиями победителей
молодежного конкурса «Содружество дебютов», а это именно молодые специалисты, проявившие себя на ниве сохранения и популяризации материального и нематериального культурного наследия стран СНГ, является еще
одним свидетельством пристального внимания к проблемам молодежи. В 2014 г.
обладателями премии стали молодые люди, работающие в области экологии
и охраны окружающей среды.
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В 2012 г. стартовала Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества» [9], задачами которой, как говорится в документе, стало
стимулирование межкультурного диалога как основы доверия и взаимопонимания; объединение культурных потенциалов государств – участников СНГ,
содействие формированию пространства равных возможностей, развитие и продвижение отдельных территорий и городов. На IX Форуме творческой и научной интеллигенции культурными столицами в 2015 г. провозглашены российский город Воронеж и таджикский Куляб.
МФГС инициировал проведение в рамках СНГ Годов по гуманитарной
тематике, эффективно поработав и над их содержательным наполнением. Так,
2008 г. был объявлен Годом литературы и чтения в СНГ, 2009 г. – Годом
молодежи, 2010 г. – Годом науки и инноваций, 2011 г. – Годом сохранения
историко-культурного наследия, 2012 г. – Годом спорта и здорового образа
жизни, 2013 г. – Годом экологической культуры и охраны окружающей среды, 2014 г. – Годом туризма, а 2015 г. – год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне – стал Годом ветеранов.
В связи с юбилеем Великой Победы при поддержке МФГС в странах
СНГ прошел целый ряд мероприятий, нацеленных в том числе и на сохранение исторической правды, среди которых международный историко-культурный форум «Великая Победа, добытая единством», научно-практическая
конференция «Общая Победа: история и память», выставочный проект «В борьбе против нацизма мы были вместе».
Подводя некоторые итоги, отметим, что за прошедшее десятилетие Форумы стали заметным явлением в общественно-духовной жизни стран СНГ.
Они превратились в площадку для проведения регулярных деловых встреч представителей научной и творческой элиты, на которых вырабатываются общие
принципы дальнейшего совершенствования межгосударственного диалога стран
СНГ в гуманитарной области. Многие инициативы на этом направлении уже
дали положительные результаты: гармонизировано законодательство в данной области, укрепляется многостороннее сотрудничество в сфере культуры, образования, молодежной политики и др., что, безусловно, работает на
повышение социально-экономического, культурного, интеллектуального потенциала стран СНГ.
Проведение творческих и деловых встреч, аккумулирующих в себе созидательную силу народов, объединенных не только географическим фактором, но и многовековой общностью исторических судеб, вносит весомый
вклад в разработку и реализацию Стратегии гуманитарного сотрудничества
стран СНГ.
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FORUMS OF SCIENTIFIC AND CREATIVE INTELLIGENTSIA
OF THE CIS COUNTRIES:
SOCIO-CULTURAL CONTEXT
Y.N. Savichev
Theory and History of International Relations Chair
Peoples' Friendship University of Russia
Miklukho-Maklaya St., 10–2, Moscow, Russia, 117198
The article analyzes the CIS cooperation in the humanitarian sphere. The author focuses
on a multilateral format of this interaction – forums of scientific and creative intelligentsia of
the CIS, held annually since 2006. A special attention is given to the role of humanitarian
cooperation in strengthening of integration processes in the post-Soviet space. The priority
areas for discussions at the forums are science, education, culture, youth problems, tourism.
The cooperation in these fields demonstrates a wide range of options and growing potential of
mutually beneficial activities of the CIS countries.
Key words: CIS, humanitarian cooperation forums of scientific and creative intelligentsia, culture, science, education, youth, integration.
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