
А. Смбатян, исполнительный директор Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС): 

«…Учредителями фонда являются семь стран бывшего Союза, но это 

абсолютно не ограничивает нашу деятельность. Года четыре назад в наших 

проектах было пять-шесть государств-участников, редко – все семь. А сейчас 

– десяток и больше. Есть огромное желание ученых Франции, Германии, 

США, Китая приобщиться к культуре стран Содружества: Центральная Азия 

– родник креативной духовности, которая очень много дает Западу. Но не все 

государства легко идут навстречу посторонним. У фонда же есть кредит 

доверия разных народов и навык налаживания контактов. Для гуманитарной 

сферы – это залог успеха сотрудничества. Общение – богатство, если его нет, 

то культура окукливается, наращивает вокруг себя жесткую оболочку, сквозь 

которую ни ей не пробиться к миру, ни миру не ощутить ее увлекательное 

своеобразие. МФГС создавали, чтобы люди общались. Год за годом нам это 

стало все лучше удаваться. Не зря сейчас в фонд собираются входить 

Украина, Молдова, Туркменистан. 

<…> Интеграция в экономике держится на выгоде, а вот интеграция в 

культуре – вещь спорная. Народ надо принимать таким, какой он есть. 

Уважать его отличия. Только в этом случае мы будем достойно общаться. 

Каждое государство будет само решать, как развивать этнический образ 

своего народа. В этом и есть интерес нашего Содружества, мы под одну 

гребенку не хотим стричься. Найти общие экономические интересы, чтобы 

страна поднялась до среднего уровня в экономических результатах – это 

поддержка. А как развиваются народ, образование, культура, наука, какая 

политическая система – дело самой страны. 

<…> Многие наши проекты становятся самодостаточными. Взять 

издание библиотеки классиков литературы стран-участниц СНГ. Мы 

собираем лучшее из произведений разных веков, издаем плюс печатаем 

великолепных авторов советской поры <…> Проекты “на вырост” – для нас 

основные: “Курчатовский институт – Дубна”, астрофизика в Таджикистане 

или в Армении, задумываем проекты с математиками… Не наша цель 

поддерживать фундаментальную науку. Но наши проекты в науке позволяют 

молодежи работать на новейшем оборудовании, дают знания, связи, шанс 

получить достойную работу где угодно в мире» (Понарина Е. Шанс 

познакомиться. Населению СНГ предстоит открыть для себя заново 

мир соседей // Поиск (http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/4994/). – 

2013. – 18.01). 

 

 


