
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОСТЯ: АЛЬФРЕДО ПЕРЕС БРАВО

Господин Перес Браво родился в декабре 1956 года в Мехико. По окончании Государственно-
го независимого университета Мексики получил степень бакалавра по специальности «Между-
народные отношения», а затем и степень магистра по специальности «Международная безо-
пасность».

В Министерстве иностранных дел Альфредо Перес Браво начал работать в феврале 1976 го-
да. А с мая 1980 года, пройдя большой конкурсный отбор, стал сотрудником дипломатиче ской 
службы.

В 1990–1994 годах господин Перес Браво занимал должность посла по особым поручениям 
в Африке и был аккредитован в 39 странах мира. Был дипломатическим представителем в Алжире.

Господин Перес Браво являлся профессором Государственного независимого университета 
Мексики, Иберийско-Американского мексикан ского университета и Института дипломатиче-
ского образования им. Ма тиаса Ромеро при Мексиканской дипломатической академии. 
В 1995–1997 годах был президентом Национальной ассоциации по обучению иностранных 
студентов в Мексике. До 1998 года занимал пост заместителя председателя Консультативно-
го совета ЮНЕСКО и советника по меж дународным отношениям в правительстве города Ме-
хико. В 2000 году был главой мексиканской делегации на Северо- и Южноамериканской кон-
ференциях, посвященных проблемам наркотиков, а также представителем президента Мекси-
ки на XIII сам мите Движения неприсоединения. C 1998 по 2001 год был послом в Панаме. 
С 1999 года до назначения в 2001 го ду Чрезвычайным и Полномочным Пос лом Мексики в Ма-
лайзии господин Перес Браво занимал должность посла по особым поручениям в странах Ка-
рибского бассейна и представителя Ор ганизации англоговорящих Карибских государств в Гви-
нее и Суринаме.

Господин посол занимал ряд долж ностей в Министерстве иностранных дел по вопросам между-
народных организаций и по вопросам дипломатической службы. Был заместителем генерально-
го директора по заключению международных договоров, советником генерального секретаря 
Министерства иностранных дел, главой Администрации при заместителе министра иностран-
ных дел по странам Европы, Азии, Африки и международным организациям. Занимал должность 
старшего советника министра иностранных дел и пост генерального советника по международ-
ному научному и техническому сотрудничеству. Господин Перес Браво был в составе участни-
ков, а также главой нескольких мексиканских делегаций на международных встречах и предсе-
дателем более чем 60 комитетов по сотрудничеству Мексики с другими странами. Занимал пост 
главы отдела по политическим и административным вопросам Посольства Мексиканских Со-
единенных Штатов в Вашинг тоне. С сентября 2007 года Альфредо Перес Браво является Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Мексики в Россий ской Федерации.

Наш гость — автор статей и исследований, опубликованных в более чем 30 специализирован-
ных журналах, и соавтор книги «Международное техническое сотрудничество. Ди намика раз-
вития. Опыт Мексики», исследований «Панама: переходный период» и «Сделано в Азии».

В интервью господин Перес Браво нередко признается в любви к Санкт-Петербургу: «В 1982 го ду 
я, тогда еще молодой дипломат, прибыл в Стокгольм, и первое, что я сделал, — съездил на че-
тыре дня в Ленинград и влюбился в этот город».

Правительством Панамы господин Перес Браво награжден Большим крестом Франциска Но-
ниеса де Бальбоа, а Торгово-промышленная палата Панамы наградила его медалью им. Эр-
неста де ла Гуардиа. В апреле 2003 года он получил памятную медаль правительства Мексики 
«25 лет работы в Министерстве ино странных дел».

А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ,
ректор СПбГУП, профессор



119БЛАГО НАРОДА КАК КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ В ДИАЛОГЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

АЛЬФРЕДО ПЕРЕС БРАВО,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации 

БЛАГО НАРОДА КАК КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
В ДИАЛОГЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ*

Имея*опыт работы послом Мекси-
ки в 47 странах и познакомившись 
с множеством разнообразных куль-
тур, я не могу не воспользоваться 
возможностью высказать свою точ-
ку зрения по некоторым актуальным 
вопросам.

Я хотел бы сделать акцент на том, 
что мне кажется основой понятий 
цивилизации и культуры, — на чело-
веке. Или, если быть более точным, 
на благе народа.

В целом можно согласиться, что 
цивилизация — это многомерное 
пространство–время, которое фор-
мируется на основе культуры, права 
и экономики определенной социаль-
ной группы; в таком контексте куль-
тура — это набор всех форм и прояв-
лений данного общества. Учитывая 
это, при рассмотрении истории че-
ловечества легко обнаружить модели 
и типы поведения, которые всегда 
присутствуют в эволюции всех ци-
вилизаций, например отношение к 
власти, религии, экономические мо-
дели, нравственные ценности, поиск 
идентичности и т. д. На этом непре-
рывном пути общества неизбежно 
возникает «человек и его собствен-
ный социальный договор» — то, как 
люди хотят организовать свою жизнь 
в пределах своего сообщества и от-
носительно иностранных.

Очевидно, что уровень развития об-
щества зависит от того, как работа-
ет этот социальный договор. Но чем 
объяснить общественное развитие? 
Чем объяснить рост, расширение или 
упадок социальных групп? Во все 
времена социальный прогресс был 
возможен благодаря новым инстру-
ментам, созданным людьми, и, ко-
нечно, их использованию. Темп со-
циальных изменений любого обще-
ства, нации всегда зависел именно от 
создания, обновления и доступности 
новых инструментов, новых техно-
логий. Социальное преобразование 
основано на развитии науки и тех-
ники, и этот принцип неоспорим.

 Новые открытия и изобретения, тех-
нологии, техника, наука обладают ку-
мулятивным эффектом. Это значит, 
* Лекция прочитана в СПбГУП 13 мая 2010 г.

что все они, особенно наука, прини-
мают и используют знание, которое 
было получено в разное время и в раз-
ных местах. Следовательно, социаль-
ный прогресс тесно связан с научным 
и техническим прогрессом и за счет 
этого способен ускорить свое разви-
тие. Это можно наблюдать в том, как 
социальные группы сокращают ци-
клы своего изменения и развития. 
Таким образом, можно сказать, что 
за последние десятилетия человече-
ство изменилось не меньше, чем за 
несколько предыдущих веков. И, воз-
можно, наши десятилетия по этому 
показателю станут эквивалентны го-
дам будущих столетий.

Скорость нашего социального раз-
вития растет; высокий уровень жиз-
ни становится более доступным, но, 
к сожалению, блага прогресса рас-
пределяются неравномерно среди 
членов одного и того же сообще-
ства и, конечно, среди представите-
лей разных народов. Это, по моему 
мнению, является главной мировой 
проблемой.

Характеристики социальных групп 
меняются в процессе естественного 
развития общества, преобразуются 
экономические модели, политиче-
ские деятели и государства приспоса-
бливаются к новым изменя ющимся 
обстоятельствам, но природа чело-
века, его потребности, стремления, 
страхи, желания, мечты и помыс-
лы остаются прежними. Я убежден, 
что суть мужчин и женщин Антично-
сти, Средневековья, Возрождения и 
нашего столетия осталась прежней. 
Изменилось качество жизни, коли-
чество возможностей, предоставля-
емых или не предоставляемых каж-
дому человеку, а типы проблем, ко-
торые каждому приходится решать, 
сравнимы с таковыми в другие пери-
оды истории. Повторюсь, привыч-
ки человека меняются, так же как и 
особенности обществ, языки, уме-
ния, но неизменным остается жела-
ние каждого жить, преодолевать пре-
пятствия и идти в будущее. 

Каждый человек значим и важен, 
поэтому все должны получить доступ 
к благам, которые несет социаль-

ный прогресс. Но реальность всегда 
была и остается иной. Веками суще-
ствует неравенство между индиви-
дуумами, социальными группами и 
народами, но никогда еще социаль-
ные группы, сообщества и нации не 
были так тесно взаимосвязаны друг с 
другом, как сегодня, и никогда воз-
можность играть главную роль в соз-
дании справедливого мира не была 
так близка каждому.

Отношения между людьми и наро-
дами основаны на их интересах. Не-
оспорим тот факт, что у каждого на-
рода имеется собственная идея, так 
же как у каждого человека есть соб-
ственная жизнь. Каждый ищет, ра-
ботает и борется за то, что лучше 
для него. Это естественно. Однако, 
в отличие от остальных эпох, наше 
время требует понимания, что мы 
получаем удовлетворение собствен-
ных нужд в той степени, в какой за-
ботимся о потребностях других.

Мы должны изменить свой подход: 
определить наилучшие стратегии 
уменьшения социальных и эконо-
мических различий, существующих 
между людьми и народами, при этом 
не посягая на интересы каждого. 
В этих стратегиях необходимо сде-
лать упор на новом распределении 
благ от научных знаний, на новых 
формах доступа к техноло гиям для 
всех, на новых путях сотрудничества 
различных организаций и народов, 
на общих целях. Наша государствен-
ная политика, научные программы, 
все действия должны быть направ-
лены на удовлетворение потребно-
стей нынешнего и будущего поколе-
ний, на достижение благосостояния 
людей, независимо от их социально-
го или этнического происхождения. 
Чем больше разрыв между людьми и 
народами, тем с более серь езными 
конфликтами столкнется человече-
ство, но я убежден, что если разли-
чия уменьшить, то человеческое об-
щество станет более конструктив-
ным, более похожим на то, каким мы 
хотим его видеть, более «цивилизо-
ванным и справедливым миром».

Много лет назад меня спросили: а чем 
занимается посол? Теперь, когда я 
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уже 20 лет представляю Мек сику в 
качестве посла, мой ответ был бы та-
ким: «выполняет функцию моста: на-
лаживает связи, контакты, которые 
могут послужить на благо людей и 
народов». С сентября 2007 года моей 
основной обязанностью стала рабо-
та над укреплением и расширением 
связей между Мексикой и Россией. 
Наши страны сегодня входят в пят-
надцать крупнейших экономик мира 
(Россия на 10-м месте, Мексика — на 
13-м). На нас лежит большая между-
народная ответственность, и потен-
циал наших двусторонних отношений 
огромен. Наш конструктивный поли-
тический диалог ведется постоянно. 
Фактически за последние 120 лет со 
времени установления дипломатиче-
ских отношений между двумя страна-
ми не возникло ни одного конфлик-
та. Мексиканцы с любовью, уважени-
ем и сочувст вием относятся к россий-
скому народу, его истории и культуре, 
и я считаю, что россияне испытыва-
ют такие же чувства к Мексике. Тор-
говые отношения (хотя в настоящее 
время они не соответствуют разме-
ру наших экономик) начинают нахо-
дить новые пути развития. За послед-
ние два года более 27 тыс. российских 
туристов посетили Мексику.

В феврале этого года министр ино-
странных дел Сергей Лавров совер-
шил официальный визит в Мексику. 
Вместе с коллегой, министром Пат-
рисией Эспиноса Кантеллано, они 
пересмотрели вопросы, стоящие на 
повестке дня двусторонних отноше-
ний, и продвинулись в различных 
областях сотрудничества. До этого, 
в декабре 2009 года, в Москве со-
стоялась четвертая встреча Объеди-
ненной комиссии по экономическо-
му, торговому, научно-техническому 
сотрудничеству и транспорту под 
председательством министра энер-
гетики Мексики доктора Джорджи-
ны Кессель и министра образования 

России Андрея Фурсенко. Этот фо-
рум способствовал расширению уже 
существующих областей сотрудни-
чества, а также созданию новых 
сфер торгового, инвестиционного 
и научно-технического взаимодей-
ствия. В феврале 2010 года большая 
делегация мексиканских бизнесме-
нов во главе с министром сельско-
го хозяйства Мексики Франсиско 
Майорга посетила выставку продук-
тов питания «ПРОДЭКСПО–2010» 
в Москве. Министр Майорга так-
же встретился с российским мини-
стром сельского хозяйства Еленой 
Скрынник, были достигнуты дого-
воренности о возможностях торгов-
ли новыми продуктами между дву-
мя странами.

Новой сферой связей между Мекси-
кой и Рос сией, развивающейся в по-
следние два года, несомненно, ста-
ла сфера туризма. После принятого 
мексиканскими властями решения 
о сокращении срока выдачи визы 
российским гражданам в несколько 
раз увеличилось число туристов, по-
сетивших Мексику. К примеру, два 
года назад мексиканская виза для 
россиян оформлялась в течение ше-
сти недель. Сегодня та же процеду-
ра занимает два дня, и ее можно осу-
ществить по Интернету из любого 
уголка Российской Федерации. Ре-
зультатом этого решения также ста-
ло то, что с декабря прошлого года 
чартерный рейс летает из Москвы в 
Канкун каждые 10 дней. Планирует-
ся увеличить частоту полетов, а так-
же ввести новые направления.

Можно с удовлетворением отме-
тить, что наряду с успешным поли-
тическим диалогом между Россией 
и Мексикой мы сильно продвину-
лись в таких областях, как торговля, 
туризм, научно-техническое взаимо-
действие, а также заложили фунда-
мент сотрудничества в таких сферах, 
как энергетика, инвестиции, инно-

вации, технологии и других, направ-
ленных на удовлетворение потреб-
ностей социального прогресса.

Сегодня Россия и Мексика пережи-
вают важный период взаимоотноше-
ний. Оба народа работают над дости-
жением более высокого уровня дву-
стороннего сотрудничества; оба пра-
вительства признают его полезность. 
У нас общие позиции на междуна-
родной арене. Важным приорите-
том российских и мексиканских об-
щественных и государственных ин-
ститутов является повышение каче-
ства жизни граждан. Обе стороны в 
то же время признают, что необхо-
димо на практике с упорством и му-
дростью утверждать нашу междуна-
родную ответственность. Например, 
в этом году в Мексике пройдут четы-
ре международных саммита: по энер-
гетике (март 2010 г.), Международная 
конференция по вопросам молодежи 
в рамках задач тысячелетия ООН (ав-
густ 2010 г.), мировой саммит по ми-
грации и развитию (ноябрь 2010 г.) 
и, наконец, вслед недавнему самми-
ту в Копенгагене Мексика организу-
ет 14-ю Конференцию ООН по во-
просам изменения климата (декабрь 
2010 г.).

2010 год имеет большое значение для 
всех мексиканцев. В этом году мы 
отмечаем 200-летие с начала Вой-
ны за независимость Мексики, в то 
же время мы празднуем 100-летие 
со дня начала Мексиканской рево-
люции. 2010 год — это год глубоких 
размышлений для мексиканцев; нам 
необходимо усвоить уроки прошло-
го, говорить о нашем национальном 
самосознании, о различиях и досто-
инствах, найти свое место и влиться 
в международное сообщество, а так-
же неустанно работать на благо луч-
шего будущего, которого мы хотим 
достичь, и благосостояния будущих 
поколений.


