Лавров С.В. Между прошлым
и будущим. Российская дипломатия
в меняющемся мире. М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2011. 896 с.

В

ниманию читателей предлагается сборник, далеко
не полный, выступлений и статей
С. В. Лаврова. Отобранные материалы наиболее ярко иллюстрируют весьма значимый этап кристаллизации внешней политики
новой России, становления ее
внешнеполитической философии
на основе современных реалий,
но в тесной связи с многовековыми традициями российской
дипломатии, ее служения верой и правдой своему народу.
Этот процесс, который проходил при направляющей роли
двух Президентов России, означал не только разрыв с идеологическими предрассудками прошлой эпохи, но и преодоление иллюзий и неопределенности относительно места и роли
России в качественно новой геополитической ситуации и системе координат международных отношений.
Пожалуй, ключевой задачей в эти годы стало обеспечение
внешнеполитической самостоятельности как непременного
условия существования России — независимого государства
в новой международной среде. Опыт 90‑х гг. подсказывал, что
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этой задачи не решить без глубокого
осмысления современных международных реалий. Именно поэтому в 2006 г.
был предпринят первый в истории
России и, что отвечало духу времени,
открытый комплексный внешнеполитический обзор, итоги которого были
доложены руководству страны. Сделанные тогда аналитические выкладки
и рекомендации послужили отправной точкой в работе над новой редакцией Концепции внешней политики
Российской Федерации, которая была
утверждена Президентом Д. А. Медведевым 12 июля 2008 г. Этот документ,
служащий доктринальной основой российской дипломатии, с тех пор доказывает свою востребованность, укорененность в присущем русскому национальному характеру широком взгляде
на вещи, верность содержащихся в нем
базовых принципов внешней политики России — прагматизма, открытости,
многовекторной сетевой дипломатии,
неконфронтационного, но твердого отстаивания национальных интересов.
Концепция вобрала в себя опыт работы
дипломатической службы под руководством предшественников С. В. Лаврова — Е. М. Примакова и И. С. Иванова. Не
удивительно, что в поиске принципов
и методов работы российская дипломатия опирается на преемственность, обращается к опыту предшествующих поколений, которым приходилось решать
сходные задачи в переломные моменты
развития страны. Наиболее полные параллели прослеживаются с дипломати-

ей канцлера А. М. Горчакова в период после катастрофы Крымской войны. Тогда
в повестке дня тоже были отказ от иллюзий, реалистическая переоценка международной ситуации, извечная проблема
«Россия и Запад», то, что А. М. Горчаков
назвал «национализацией» внешней
политики, имея в виду преодоление ее
разрыва с реальностью и подчинение
интересам внутреннего развития страны, вступившей в период болезненных,
но давно назревших реформ. Сейчас это
формулируется как создание благоприятных внешних условий, задействование на системной основе внешнеполитических факторов в интересах всесторонней модернизации и долгосрочного
развития России.
Не будет преувеличением сказать,
что за последнее десятилетие российская дипломатия обрела твердую почву
под ногами в быстро меняющемся мире,
и это позволяет ей успешно, без суеты
и шараханий, действовать в основном
потоке международной жизни, соотнося свои задачи с общими вызовами мировому сообществу. Ее устремленность
в будущее обеспечивают глубокий аналитический подход и прогнозирование
перспективных тенденций мирового
развития, гибкость и легкость на подъем, о чем говорил Президент Д. А. Медведев на Совещании послов в 2010 г. Выступления и статьи С. В. Лаврова позволяют проследить непростую эволюцию
внешнеполитической мысли России
и ее отражение в практических делах.
Академик А. В. Торкунов
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С.В. Лавров
Через активацию многосторонних усилий — к созданию
гармоничных основ междисциплинарных отношений1

С

овременный мир стоит перед лицом глобальных вызовов. Одним
из самых серьезных является опасность
возникновения новых разделительных
линий, теперь уже не по идеологическому, а по культурно-цивилизационному
признаку. В  эпоху глобализации соперничество идеологий уступило место
конкуренции систем ценностей и моделей развития. И здесь уместны такие категории, как сосуществование и синтез,
а не доминирование и ассимиляция.
Одной из характерных особенностей современного мира является возрастание
роли религиозного фактора в международной жизни. Приоритетной задачей
становится недопущение конфронтации цивилизаций через налаживание
конструктивного диалога представителей различных культурных и религиозных традиций.
Нынешний глобальный финансовый кризис делает очевидным то, на
что многие эксперты указывали уже
многие годы. Западная модель светского либерализма, проповедующая безудержное потребительство, не способна
дать реалистичный ответ на ключевой
вопрос мирового развития: как обеспечить в дальнейшем гармоничное развитие человечества, в том числе в условиях исчерпаемости природных ресурсов
и деградации окружающей среды. Это
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объективно создает спрос на альтернативные модели, в основе которых, по
нашему убеждению, должны лежать
проверенные временем традиционные
нравственные ценности. Нынешний
глобальный финансово-экономический
кризис дает все основания ставить вопрос и об обновлении западной модели, включая перебалансировку между
действием рыночных сил и участием
государства в экономике. Допускаю, что
речь может идти и о новой парадигме
экономического роста. В любом случае
глобализация делает императивом необходимость интеграции мер по решению общемировых проблем в национальные стратегии развития.
Попытки представить дело так, как
будто в мире лишь одна «подлинная»
цивилизация — западная — только про
воцируют проявления нетерпимости
и ксенофобии, дополнительно дестабилизируют современные общества. Важно понимать, что масла в огонь межцивилизационных противоречий объективно подливают не только разного
рода экстремисты-маргиналы, но и все,
кто руководствуется идеологизированными подходами в международных делах, будь то на Западе или на Востоке.
Россия никому не навязывает свою
позицию. Но наше понимание того,
в каком направлении должна разви-
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ваться международная жизнь, основано на обоснованном анализе, верность
которого подтверждает развитие событий, и глубокой убежденности в необходимости сопрягать подходы к актуальным внешнеполитическим проблемам с ценностями основных мировых религий, составляющими, на наш
взгляд, духовно-нравственную основу
общечеловеческой солидарности. Не
признавая этих универсальных принципов, трудно добиться справедливого
решения насущных вопросов мирового
развития на подлинно коллективных
и правовых началах, создать атмосферу взаимопонимания в отношениях
между государствами. Опора на общий
нравственный знаменатель помогает
в укреплении межцивилизационного
согласия, выстраивании критериев соблюдения гражданских прав и свобод
в контексте ответственности личности
перед обществом. Без этого нам не обеспечить предсказуемость и доверие
в международных делах, нынешнее состояние которых характеризует «кризис
доверия» в самом широком смысле этого понятия.
Важнейшей задачей нашей деятельности на этом направлении является формирование благоприятных
политико-дипломатических условий
для налаживания широкого межконфессионального диалога, который способствовал бы нейтрализации попыток
политизировать религиозный радикализм и нахождению оптимальных
путей урегулирования конфликтов,
имеющих межконфессиональную подоплеку. Россия — страна с многовековым опытом мирного сосуществования
многочисленных народов и этносов,
культурных и религиозных традиций.

В  таком качестве Россия поддерживает все инициативы, направленные на
укрепление межцивилизационного
согласия, начиная с одобренной Генассамблеей ООН в 1998 г. резолюции об
объявлении 2001 г. «Годом диалога между цивилизациями под эгидой ООН».
Совместно с традиционными российскими конфессиями и отечественными
НПО мы активно работаем на различных диалоговых площадках, стремясь
сфокусировать внимание международного сообщества на необходимости выстраивания партнерства цивилизаций
и учета религиозного фактора в мировой политике.
Этапным событием в этой работе
стало проведение в июле 2006 г. в Москве по инициативе Русской Православной Церкви Всемирного саммита
религиозных лидеров. Он имел большое значение для лучшего понимания
настроений в мировом религиозном
сообществе и сыграл важную роль для
закрепления России на одной из ведущих позиций в деле развития диалога
цивилизаций, особенно его межрелигиозного измерения. Участниками саммита было достигнуто общее понимание
того, что пора переходить к конкретным действиям по укреплению межцивилизационного согласия, в том числе
на ооновской «площадке». Рассчитываем, что очередной саммит религиозных
лидеров, который пройдет осенью этого года в Баку, станет успешным продолжением московской встречи.
В сентябре 2007 г. в ходе 62‑й сессии
Генассамблеи ООН Россия выдвинула
инициативу относительно создания
под эгидой ООН Консультативного совета религий — диалогового форума,
предполагающего регулярные встречи
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представителей наиболее важных конфессий мира по вопросам международной повестки дня, включающим
вероисповедный и ценностный компоненты. В сферу его компетенции входила бы экспертная работа по проблемам
межрелигиозного диалога и диалога
с нерелигиозными мировоззрениями,
борьбы с диффамацией религий, проявлениями нетерпимости и ксенофобии, защиты мест религиозного поклонения и святынь, содействия урегулированию региональных конфликтов,
имеющих религиозную составляющую. Наша инициатива не претендует
на подмену механизмов, уже действующих на межцивилизационном поле,
не посягает на чьи‑либо прерогативы,
не преследует цель создать для кого бы
то ни было доминирующие позиции
в межрелигиозном диалоге.
В  качестве первого шага в реализации данной идеи с Генеральным директором ЮНЕСКО К. Мацуурой достигнута договоренность о создании Группы
высокого уровня по межрелигиозному
диалогу под его эгидой, которая призвана стать «площадкой» консультаций
религиозных лидеров по межцивилизационной проблематике. Группа будет
заниматься содействием межкультурному диалогу через образование, науку, культуру и СМИ в соответствии со
Среднесрочной стратегией ЮНЕСКО на
2008 – 2013 гг.
С российскими идеями созвучна
инициатива Короля Саудовской Аравии
Абдаллы о налаживании постоянного
прямого взаимодействия иерархов ведущих мировых конфессий, в том числе
в целях выработки рекомендаций, которые могли бы стать предметом обсуждения в ООН.
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В рамках ООН российские делегации
принимают активное участие в работе
таких постоянно действующих механизмов, как Трехсторонний форум по
международному сотрудничеству на
благо мира (объединяет представителей
государств, учреждений ООН и неправительственных организаций) и Министерские встречи по межрелигиозному
сотрудничеству на благо мира. В сентябре 2007 г. на 62‑й сессии Генассамблеи
ООН Россия вошла в число соавторов
резолюции «Диалог высокого уровня
по межрелигиозному и межкультурному сотрудничеству в интересах мира»,
подтвердившей актуальность активизации межрелигиозного диалога, востребованность вклада мировых религий
в решение глобальных проблем. Наши
представители участвовали в Международном форуме по межрелигиозному
диалогу в Мадриде в июне 2008 г. В ходе
состоявшегося в ноябре 2008 г. в рамках
Генассамблеи ООН заседания Высокого
уровня по межцивилизационной тематике мы выступили соавторами резолюции «Поощрение межрелигиозного
и межкультурного диалога, понимания
и сотрудничества во имя мира», в которой по нашей инициативе закреплено положение, рекомендующее государствам — членам ООН рассмотреть
идеи, выдвинутые в рамках Диалога
высокого уровня, включая наши предложения, связанные с институциализацией межрелигиозного диалога в формате Всемирной организации в целом
и созданием Консультативного совета
религий в частности. Россия также
поддерживает многостороннее взаимодействие в рамках созданного в 2005 г.
под эгидой Генерального секретаря
ООН Альянса цивилизаций. Мы видим
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в Альянсе весомый потенциал мобилизации коллективных усилий государств
и гражданского общества в интересах
преодоления межкультурных, межрелигиозных и межэтнических противоречий. Как член Группы друзей Альянса, Россия участвует в мероприятиях
Альянса, включая его форумы (Мадрид,
15 – 16 января 2008 г.; Стамбул, 6 – 7 апреля 2009 г.). В  МИД России разработан
Национальный план по развитию отношений с Альянсом, назначен специальный представитель по взаимодействию
с Альянсом.
Россия поддерживает усилия ЮНЕСКО
в сфере межкультурного диалога, включая инициативу создания региональных коалиций городов против расизма. В  мае 2009 г. в Санкт-Петербурге
пройдет сессия руководящего комитета
Европейской коалиции городов против расизма (ЕКГПР), в которую входит
более 80 городов из 17 стран. Заинтересованность во вступлении в ЕКГПР
проявляют многие российские города
(Ростов-на-Дону, Оренбург и др.).
Кроме того, Россия приветствует
организацию по линии ЮНЕСКО сети
«породненных» кафедр в рамках межкультурного диалога в высших учебных
заведениях всего мира, объявление
2010 года «Годом сближения культур»,
проведение в России в ноябре этого года
Институтом философии РАН совместно
с Комиссией Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО серии мероприятий на
тему «Философия в диалоге культур»,
возрождение Международного Дельфийского движения, призванного способствовать сохранению и популяризации культурного разнообразия в сфере
музыкального, танцевального, изобразительного и других видов искусств.

В  сентябре прошлого года в Саратове
под эгидой ЮНЕСКО были проведены
Вторые Всемирные Дельфийские игры,
в которых приняли участие делегации
61 страны.
В продвижении приоритетов в межцивилизационном диалоге нами задействуются возможности Совета ООН по
правам человека (СПЧ). В выступлении
председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на дискуссии по теме
«Межкультурный диалог по правам человека», проведенной в рамках 7‑й сессии СПЧ в Женеве 18 марта 2008 г., был
подробно изложен подход Русской Православной Церкви к толкованию и применению прав человека через призму
требований общечеловеческой морали.
Нет сомнения в том, что с избранием
митрополита Кирилла Святейшим Патриархом Московским и всея Руси эта
актуальнейшая тема будет и далее активно продвигаться в межцивилизационных дискуссиях.
Другим важнейшим направлением
усилий российской дипломатии в вопросах укрепления межцивилизационного согласия является расширение
взаимодействия с исламским миром,
как в рамках двусторонних отношений
с мусульманскими государствами, так
и по линии Организации Исламская
конференция (ОИК), включая Исламскую организацию по образованию,
науке и культуре (ИСЕСКО). Важно, что
Россия и наши партнеры в мусульманском мире выступают как партнеры
по многим актуальным проблемам современности. Это было подтверждено в ходе саммита ОИК в марте 2008 г.
в Дакаре. В  июле 2008 г. начало работу
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постоянное представительство Российской Федерации при ОИК в Джидде.
Не вызывает сомнений, что достижение прочного всеобъемлющего урегулирования ближневосточного конфликта позволило бы снизить остроту
межцивилизационных трений, прежде
всего между исламским миром и Западом, стало бы важнейшим вкладом
в укрепление не только региональной,
но и глобальной стабильности. Россия
предпринимает активные усилия с целью содействия продвижению к миру
на Ближнем Востоке.
Межцивилизационный диалог находится в центре внимания созданной по
нашей инициативе Группы стратегического видения (ГСВ) «Россия — исламский мир». В ее формате в 2008 г. в Москве состоялись две международные
конференции на темы «Россия — исламский мир» и «Ислам победит терроризм».
В  заключительном документе IV заседания ГСВ в Джидде в октябре 2008 г.
выражена поддержка российской инициативы по созданию под эгидой ООН
Консультативного совета религий.
Россия, чья культура является неотъемлемой частью общеевропейской
культуры, в рамках Совета Европы
стремится внести свой вклад в процесс
строительства «Большой гуманитарной Европы». В  мае 2008 г. Комитетом
министров Совета Европы (КМСЕ) был
одобрен текст «Белой книги СЕ по межкультурному диалогу», в которой сформулирована долгосрочная стратегия
деятельности в этой области. Важно,
что основная часть поправок российской стороны в итоговом тексте «Белой книги» была учтена. В  частности,
по нашему предложению был включен
раздел, посвященный религиозному
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измерению межкультурного диалога.
Широкий резонанс получило выступление Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II на сессии ПАСЕ в Страсбурге
в октябре 2007 г.
По российской инициативе в рамках
КМСЕ принято решение о ежегодном
проведении конференций по религиозному измерению межкультурного диалога. Первая такая встреча состоялась
в апреле 2008 г. с участием представителей Русской Православной Церкви
в Страсбурге, вторая планируется на
весну этого года. Убеждены, что для
сегодняшней многоконфессиональной
Европы особо актуально осознание пагубности воинствующего секуляризма,
разрушающего вековые нравственные
устои и духовные корни европейцев
и одновременно провоцирующего исламский радикализм. Ведь основные
ценности христианской морали во многом понятны и мусульманам, а их игнорирование, нередко демонстративное,
напротив, лишь усугубляет отчужденность целого сегмента европейского сообщества и усиливает его враждебность
к западной цивилизации.
Россия активно участвует в обсуждении межцивилизационной тематики
в рамках Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мероприятия проходят в различных форматах — в виде докладов Постоянному
совету трех личных представителей
Действующего председателя по противодействию различным формам нетерпимости, в рамках деятельности Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, регулярных дискуссий на эту тему в ходе заседаний Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Такая
работа ведется в тесном взаимодействии
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с Отделом внешних церковных связей
Московского патриархата, российских
профильных ведомств. В прошлом году
к ней подключились Генеральная прокуратура и МВД России. В ходе XVI заседания Совета министров иностранных дел
ОБСЕ в Хельсинки в декабре 2008 г. российская сторона поддержала резолюцию
«О вкладе ОБСЕ в становление Альянса
цивилизаций», в которой государстваучастники подтвердили необходимость
содействия взаимопониманию между
странами и народами, принадлежащими к различным культурным и религиозным традициям, а также поручили
Генсекретарю ОБСЕ вести мониторинг
за эволюцией Альянса.
Межцивилизационная проблематика открывает широкие возможности
для участия в международном диалоге
и перед неправительственными организациями. Весомый вклад в поощрение контактов представителей интеллектуальной, политической, культурной, духовной и деловой элит со всех
континентов вносит созданный по инициативе российской общественности
Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций», который в 2006 г.
был зарегистрирован в Вене в качестве
международной НПО. Заметным событием международной жизни стали ежегодные заседания форума на острове

Родос, в ходе которых в неформальной
обстановке обсуждаются вопросы защиты духовных и культурных ценностей
человечества, содействия формированию более справедливого и демократического миропорядка.
Россия намерена и впредь активно
содействовать утверждению в мировой
политике и международном общественном мнении императива сохранения
культурно-цивилизационного разнооб
разия как основы гармоничного мирового развития. Будем делать это как
в индивидуальном качестве, так и совместно с партнерами, со всеми, кому
небезразлично культурное и духовное
наследие человечества. Рассматриваем
нашу работу на данном направлении
как один из существенных элементов
формирования полицентричного мироустройства, обеспечения равной
безопасности и равного доступа всех
государств к преимуществам глобализации в экономической, информационной и других областях.

Примечание
1. Доклад С.В. Лаврова, министра иностранных дел РФ, на IX Международных
Лихачевских научных чтениях,
Санкт-Петербург, 14–15 мая 2009 г.
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С.В. Лавров
Межкультурный диалог — системообразующий
фактор развития гуманитарного
сотрудничества на пространстве СНГ1

Уважаемые дамы и господа.
Прежде всего хотел бы приветствовать
всех участников международной конференции, посвященной межкультурному
диалогу на пространстве Содружества
Независимых Государств. Желаю вам
плодотворной работы.
В  нашем глобализирующемся мире
культура в широком понимании этого слова является мощным ресурсом,
способным эффективно содействовать
решению внешнеполитических задач
любой страны, множить число ее друзей и даже противодействовать развязанным против нее пропагандистским
кампаниям и информационным войнам. Культурные связи предоставляют
уникальные возможности для общения
между народами.
Очевидно, что культурно-цивилиза
ционное многообразие мира оказывает
все большее воздействие на формирование современной полицентричной системы глобального управления. По сути оно
задает вектор ее развития. Императивом
времени становится межцивилизационное согласие, которое невозможно без
сосуществования культур и религиозных
традиций, без признания множественности моделей развития и равных прав
за различными системами ценностей.
Иными словами, глобализация диктует
выбор в пользу толерантности и цивилизационной совместимости, деидеологизации межгосударственных отношений.
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Глобализация, с одной стороны,
подразумевает взаимопроникновение
и взаимообогащение национальных
культур, а с другой — способна поставить под угрозу культурную самобытность стран и народов. В  этой связи
особое значение приобретают коллективные усилия по налаживанию межкультурного диалога, в том числе с использованием ресурсов и потенциала
различных международных структур,
институтов гражданского общества, религиозных организаций. Гармоничный
межкультурный диалог — не только эффективный инструмент сглаживания
возникающих между государствами
разногласий, но и одно из важнейших
условий устойчивого национального
развития, обеспечения должного уровня безопасности и поддержания благополучия каждого государства.
В практике межкультурного диалога
первостепенную роль играют вопросы,
касающиеся образования, молодежной
политики, СМИ и миграции, а для стран
СНГ — также все, что связано с общим
культурным наследием. Содействие
продвижению международного культурного и гуманитарного сотрудничества как средства налаживания межцивилизационного диалога, достижения
согласия и обеспечения взаимопонимания между народами — в числе приоритетных задач российской дипломатии.
Это закреплено в утвержденной Прези-
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дентом Д. А. Медведевым обновленной
Концепции внешней политики Российской Федерации.
Особое значение имеет развитие
гуманитарного сотрудничества на пространстве Содружества Независимых
Государств. Отношения с этими странами являются для нас важнейшим внешнеполитическим приоритетом. Именно
поэтому мы приветствуем инициативу
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств —
участников СНГ о проведении вашей
конференции. Рассматриваем ее как исключительно актуальную в нынешних
условиях. Тем более что обсуждение
в подобном формате в рамках СНГ проходит впервые.
За относительно короткое время работы Фонд убедительно доказал свою
востребованность, стал действенным
инструментом развития взаимовыгодного сотрудничества в странах СНГ
в сфере науки, образования, культуры,
спорта, молодежных обменов, других
областях. Отмечаем набирающую обороты системность в его работе, нацеленность на конкретный результат.
Свидетельство весомой практической
отдачи — осуществленные в рамках Содружества многочисленные проекты,
некоторые из которых уже стали традиционными. И вполне объяснима активная поддержка его деятельности со
стороны Совета по гуманитарному сотрудничеству государств — участников
СНГ, играющего сегодня важную координирующую роль в этой сфере.
Государства — участники СНГ имеют
богатый опыт в вопросах межкультурного диалога, им есть чем поделиться
с нашими международными партнерами. Наши взаимопривилегированные

отношения с партнерами по Содружеству, в основе которых — столетия
традиций совместной истории, экономической и культурной жизни, тесных
связей между людьми, предоставляют
уникальную возможность для наращивания гуманитарного сотрудничества
на базе сохранения и приумножения
общего культурно-цивилизационного
наследия. В условиях глобализации оно
является важным ресурсом СНГ в целом
и каждого государства-участника в отдельности. Предлагаемые сегодня для
обсуждения темы имеют особое значение в контексте наших совместных
действий в гуманитарной сфере. Речь
прежде всего идет о расширении доступа молодежи к общему культурному наследию стран Содружества и развитии
контактов в области образования.
Именно от молодого поколения будет зависеть дальнейшее успешное
развитие наших стран, включая сохранение и укрепление связей и взаимопонимания между ними.
Как известно, нынешний год объявлен в СНГ Годом молодежи. С учетом
комплексного и долговременного характера задач в области молодежной
политики работа на данном направлении продолжится и в следующем году,
который будет в Содружестве Годом науки и инноваций и Годом ветеранов Великой Отечественной войны. В  период
своего председательства в СНГ в 2010 г.
Россия намерена всемерно этому способствовать. В  наших планах — разработка и принятие Стратегии развития
международного молодежного сотрудничества государств — участников СНГ.
Будем приветствовать в этой связи
предложения по ее содержательному
наполнению. Важная роль в развитии
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межкультурного диалога принадлежит
образованию. Генеральный директор
ЮНЕСКО К. Мацуура в своем недавнем
послании лидерам «Группы 20» уделил
большое внимание именно образовательной теме. В  ответном послании
Президента Д. А. Медведева в этой связи
подчеркивается, что российская сторона полностью разделяет тезис о том,
что образование и наука являются важнейшими основами для укрепления
стабильности и обеспечения прочного
мира. Правительством Российской Федерации предусмотрено выделение значительных средств Всемирному банку для
реализации программы «Образование
для всех», в том числе в странах СНГ.
У  государств Содружества есть неоспоримые успехи в образовательной
сфере, включая созданную в рамках
СНГ соответствующую договорно-пра
вовую базу. Но есть и над чем надо продолжать работать. До сих пор на пути
к общему образовательному пространству мы продолжаем сталкиваться
с определенными препятствиями. Среди них — углубляющаяся дифференциация национальных систем образования, недостаточное финансирование
гуманитарных отраслей, политизация
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при преподавании отдельных гуманитарных дисциплин, включая попытки
явных исторических фальсификаций.
Преодолеть их можно только совместными усилиями. Со своей стороны будем всемерно этому способствовать.
В  целом мы настроены на то, чтобы придать нашему гуманитарному
сотрудничеству серьезный импульс.
Готовы к обсуждению новых инициатив и предложений. Например, можно
подумать о проведении в Содружестве
Года межкультурного диалога.
Убежден, что сегодняшняя конференция станет важным практическим
шагом на пути укрепления взаимодействия в гуманитарной сфере на пространстве СНГ, а обсуждение вопросов
межкультурного диалога будет продолжено в рамках Содружества. Благодарю
за внимание.

Примечание
1. Выступление С.В. Лаврова,
министра иностранных дел РФ,
на международной конференции, Москва, 18 июня 2009 г.
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