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По нашей традиции представляю гостя. Александр Владимирович Яковенко родился 21 октября 
1954 года. В 1976 году окончил факультет международных экономических отношений Москов-
ского государственного института международных отноше ний МИД СССР. Владеет английским 
и французским языками. Профессиональную деятельность начал в 1976 го ду, работал на различ-
ных дипломатических должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел, 
в том числе в Департаменте внешнеполитического планирования и в Постоянном представитель-
стве СССР при ООН в Нью-Йорке. Почти 12 лет Александр Владимирович занимался различ-
ными во просами международных отношений и дипломатии в качестве заместителя директора 
Департамента международного научно-техниче ского сотрудничества, заместителя директора 
Департамента по вопросам безопасности и разоружения; представителя России в Совете управ-
ляющих Международного научно-технического центра, за местителя Постоянного представителя 
России при международных организациях в Вене, директора Департамента информации и пе-
чати — официального представителя МИД. На всех своих постах Александр Владимирович про-
явил себя как блестящий дипломат, глубокий знаток региональной и международной политики. 
В августе 2005 года Александр Владимирович указом пре зидента страны был назначен на долж ность 
заместителя министра ино ст ран ных дел. 

В настоящее время он курирует вопросы участия России в международных организациях, 
международно-правовой проблематики, международ ного экономического, гуманитарного сотруд-
ничества, в том числе в обла сти прав человека. Александр Владимирович Яковенко имеет дипло-
матический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Принимал участие в работе ряда сессий 
Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, различных форумов по безопасности и со-
трудничеству в Европе, в мероприятиях Совета управляющих Международного агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ), переговорах по сокращению вооруженных сил и вооружений в Европе, 
в деятельно сти российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотруд-
ничеству, во встречах экспертов высокого уровня стран «Большой восьмерки». Возглавлял россий-
скую делегацию на межправительственных переговорах по созданию международной космиче ской 
стан ции. Александр Владимирович Яковенко — доктор юридических наук, профессор. В 1999 году 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Актуальные проблемы прогрессивного развития меж-
дународного кос мического права», через три года — докторскую диссертацию «Международно-
правовые проблемы между народных программ исследований использования космоса». Про -
фессор Яковенко — автор монографий «Международная космическая станция», «Прогрессивное 
развитие международного космического права», «Современные космические проекты: 
международно-правовые проблемы», «Космические проекты: международно-правовые проблемы», 
ряда статей по международному праву и внеш ней политике, соавтор учебника «Международное 
космическое право». Действительный член Российской академии естественных наук, член Совета 
по космосу Российской академии наук. За заслуги перед Отечеством отмечен высокими государ-
ственными наградами: орденом Друж бы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медалью Циолков ского, знаком «Почетный работник Министерства иностранных дел РФ» 
и рядом других наград. Женат, имеет взрослую дочь. 

Тот факт, что в нашем Университете читают лекции крупнейшие дипломаты, свидетельствует 
о том, какое внимание сего дня Российское государство уделяет проблемам высшего образо-
вания, сколько делает для того, чтобы студенты лучших университетов страны получали инфор-
мацию об актуальных международных проблемах со временности из первых рук. 

А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ, 
ректор СПбГУП, профессор
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЮНЕСКО*

Тема*диалога культур напрямую 
перекликается с задачами, которые 
ставятся перед ЮНЕСКО мировым 
сообществом в условиях современ-
ного глобального развития. В свя-
зи с этим хотелось бы рассмотреть 
прио ритетные направления деятель-
ности Организации по поддержке и 
развитию межкультурного и межре-
лигиозного диалога, выработке ин-
новационных стратегий современ-
ной культурной политики. Эта тема 
особенно актуальна в контексте об-
суждения насущных проблем чело-
вечества на предстоящем осенью в 
Нью-Йорке саммите ООН по целям 
развития тысячелетия. Этой пробле-
матике, в частности, будет посвя-
щена Международная конферен-
ция  кафедр ЮНЕСКО «Устойчивое 
раз витие в условиях глобализации», 
проведение которой запланировано 
в ноябре 2010 года в Москве. 

В условиях глобализации, перед ли-
цом новых вызовов и угроз, как ни-
когда ранее необходим диалог между 
народами. С появлением новых тех-
нологий темпы глобализации ускоря-
ются. Это означает, что люди, относя-
щиеся к разным культурам, получают 
больше возможностей обмениваться 
мнениями и идеями, лучше узнавать 
друг друга, знакомиться с иным обра-
зом мышления и жизни. 

Однако глобализация может про-
изводить и противоположное воз-
действие, порождая не открытость, 
а чувство отверженности, когда 
люди начинают отталкивать от себя 
тех, кто на них не похож, у кого иные 
ценности, иная культура. Это проис-
ходит, когда глобализация начинает 
восприниматься как угроза иден-
тичности, особенно в такой ее важ-
ной составляющей, как религия, 
когда люди оказываются неподго-
товленными к новым возможностям 
общения из-за незнания и непони-
мания других культур и верований. 
На этой почве возникают нетерпи-
мость и конфликты. 

Религиозные различия не должны 
становиться фактором отчуждения. 
В связи с этим мы поддерживаем 
подходы ЮНЕСКО, которая в своих 
* Лекция прочитана в СПбГУП 13 мая 2010 г.

программах и мероприятиях уделя-
ет равное внимание как свободе вы-
ражения, так и уважению религиоз-
ных верований и символов. Стрем-
ление к диалогу между цивилизация-
ми, культурами и народами лежит в 
основе мандата этой международ-
ной организации, оно закреплено в 
ее Уставе. Развитие диалога во имя 
мира, укрепление идеи мира «в умах 
людей» — краеугольный камень мис-
сии ЮНЕСКО. 

Многие годы идея диалога между ци-
вилизациями, культурами и народа-
ми воплощалась в жизнь ЮНЕСКО 
путем осуществления различных 
ини циатив и проектов, организаций 
по всему миру многочисленных кон-
ференций и встреч. Во исполнение 
принятых в штаб-квартире в Пари-
же решений и рекомендаций актив-
но развивается международная сеть 
кафедр ЮНЕСКО по межрелигиоз-
ному диалогу в специализированных 
университетах мира. Они проводят 
комплексные научные исследова-
ния, ведут подготовку специалистов, 
осуществляют информационно-
документационную деятельность в 
сфере межкультурного и межрелиги-
озного диалога. 

Мандат ЮНЕСКО в области между-
народного культурного сотрудниче-
ства поистине уникален, а деятель-
ность нашей Организации по укре-
плению культурного многообразия 
и межкультурного диалога служит 
прочной основой для утверждения 
идей «нового гуманизма». 

Ввиду актуальности задачи Гене-
ральная Ассамблея ООН провозгла-
сила 2010 год Международным го-
дом сближения культур и возложила 
на ЮНЕСКО роль ведущего учреж-
дения по его проведению с тем, что-
бы воспользоваться ее более чем 
60-летним ценным опытом содей-
ствия «сближению и взаимному по-
ниманию народов». 

Год сближения культур, вписываясь в 
рамки мандата ЮНЕСКО, одновре-
менно знаменует собой успешное 
завершение Десятилетия культуры 
мира (2001–2010) и служит отправ-
ной точкой для разработки новой 
стратегии. В своей Среднесроч-

ной стратегии на 2008–2013 годы 
ЮНЕСКО отводит тематике меж-
культурного взаимодействия видное 
место. В документе отмечается, что 
«поощрение культурного разнообра-
зия и его неизбежного следствия — 
диалога — является одной из наибо-
лее насущных задач современности и 
центральным элементом сравнитель-
ных преимуществ Организации». Та-
ким образом, культурное многообра-
зие признается объединяющим, кон-
структивным фактором мирового 
развития в эпоху глобализации. 

Нам импонирует подход тех стран — 
членов ЮНЕСКО, которые считают, 
что главная цель упомянутого Меж-
дународного года состоит в том, что-
бы продемонстрировать благотвор-
ное влияние культурного разноо-
бразия наряду с признанием важно-
сти культурных обменов и связей, 
берущих начало еще во времена за-
рождения человечества. Принципы 
диа лога и взаимопонимания следует 
интегрировать в политику в области 
образования, науки, культуры и ком-
муникации в интересах исправления 
ошибочных представлений и стерео-
типов, демонстрации того, что раз-
нообразие обогащает человечество. 

Как известно, 35-я сессия Генераль-
ной конференции ЮНЕСКО опре-
делила четыре главных направления 
деятельности, представляющих со-
бой проект Плана действий: содей-
ствие взаимному признанию куль-
турного, этнического, языкового и 
религиозного разнообразия; разра-
ботка рамок общих ценностей; укре-
пление качественного образования, 
развитие навыков межкультурного 
общения и по ощрение диа лога в ин-
тересах устойчивого развития. 

В значительной степени успех Года 
сближения культур зависит от при-
знания основополагающего прин-
ципа равного достоинства культур, 
взаимного уважения и укрепления 
сотрудничества в интересах обеспе-
чения устойчивого мира. Межкуль-
турный диа лог представляет собой 
процесс, в котором признание и ува-
жение культурного разнообразия не-
разрывно сочетаются с привержен-
ностью общим ценностям свободы, 
равенства, солидарности, терпимо-
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сти, бережного отношения к приро-
де и общей ответственности. Они, 
как подтверждается в Декларации 
тысячелетия, «доказали свою не-
подвластность времени и универ-
сальный характер». 

В рамках такого рода международ-
ных манифестаций, как Год сближе-
ния культур, на первый план выхо-
дит проведение культурных фести-
валей, религиозных встреч и спор-
тивных мероприятий. Они являются 
предпочтительными направлениями 
культурного взаимодействия, прино-
сящими пользу всем. Следует под-
черкнуть важнейшую роль средств 
информации, особенно в странах 
или регионах, разобщенных меж-
общинными и межконфессиональ-
ными конфликтами. 

Самым первым мероприятием ны-
нешнего Года сближения культур 
стало создание при генеральном ди-
ректоре ЮНЕСКО Группы высоко-
го уровня по вопросам мира и диало-
га между культурами. В состав этой 
группы вошли известные интеллек-
туалы, политические и религиозные 
дея тели всех континентов, в том 
числе России. Перед ними постав-
лена задача осмыслить современ-
ные тенденции и предложить новые 
пути построения мира, основанного 
на справедливости, уважении прав 
человека, гендерном равенстве и со-
лидарности в условиях глобализа-
ции и возникающих проблем, таких 
как изменение климата, использова-
ние ограниченных ресурсов, соотно-
шение этических и экономических 
факторов. Ответы на новые вызовы 
должны опираться на силу коллек-
тивного разума и диалога. 

Мы позитивно оцениваем это решение 
генерального директора ЮНЕСКО 
И. Боковой, а также подключение 
членов упомянутой Группы к конфе-
ренциям по межкультурному диало-
гу «Сила культурного разно образия 
и диалога» и «Строительство мира: 
значение общих ценностей в эпоху 
глобализации». Надеемся, что уже в 
самое ближайшее время будут подго-
товлены полезные рекомендации по 
всему спектру упомянутых проблем. 

В то же время считаем принципиаль-
но важным, чтобы ЮНЕСКО в сво-
ей деятельности в области налажива-
ния межцивилизационного общения 

и взаимопонимания в максимальной 
степени использовала возможности 
тесного взаимодействия с «Альян-
сом цивилизаций», региональными и 
межрегиональными знаковыми пло-
щадками, такими как конференция 
АСЕМ по межрелигиозному диа логу, 
международная неправительствен-
ная организация «Мировой обще-
ственный форум “Диалог цивилиза-
ций”», а также огромный потенци-
ал лидеров различных мировых кон-
фессий и религиозных общин. 

Как нам представляется, ЮНЕСКО 
также должна активнее задействовать 
межрелигиозный диалог как средство 
социальной консолидации и стабиль-
ности во всем мире. Для всех стран 
способность и желание генерировать 
и поддерживать диалог и взаимопони-
мание между этническими и религи-
озными общинами имеют решающее 
значение для продвижения по пути 
демократии, устойчивого развития и 
мира. За примерами далеко ходить не 
надо: возьмите хотя бы сложившую-
ся ситуацию на Ближнем Востоке, де-
стабилизирующим элементом кото-
рой является постоянная напряжен-
ность вокруг культурно-исторических 
и религиозных мест. 

Мы отмечаем, что в рекомендаци-
ях, принятых различными совеща-
ниями ЮНЕСКО по проблемам 
межкультурного и межрелигиозного 
диа лога, подчеркивается необходи-
мость содействия образовательным 
и педагогическим проектам. На про-
тяжении последних лет растет пони-
мание необходимости обучения на-
выкам межкультурного и межрели-
гиозного диалога и воспитания мо-
лодежи в духе уважения к другим. 
Это более чем когда-либо необходи-
мо для гармоничного сосуществова-
ния в рамках современных обществ, 
ставших плюралистическими. Рос-
сийская Федерация поддерживает 
такие подходы. 

Понимание значимости религиозно-
го фактора и межрелигиозного диа-
лога должно стать частью инстру-
ментария современной гуманисти-
ческой мысли, потому что в конеч-
ном счете речь идет о поиске общих 
этических ценностей, которые следу-
ет открыть для себя, обменяться ими 
и передать следующим поколениям. 
Этот поиск должен осуществляться 

в условиях уважения религиозных и 
культурных различий, рассматрива-
емых не как фактор разделения, ве-
дущего к подрыву социального един-
ства, а как фактор взаимного обога-
щения во благо всего общества. 

Наше концептуальное ви �дение роли 
религиозного фактора в мировой 
политике связано с необходимо-
стью сопрягать подходы к актуаль-
ным международным проблемам 
с базовыми ценностями основных 
мировых религий, составляющими 
духовно-нравственную основу об-
щечеловеческой солидарности. Без 
учета этих принципов трудно до-
биться справедливого решения на-
сущных вопросов мирового развития 
на подлинно коллективных и право-
вых началах, создать атмосфе ру до-
верия и взаимопонимания в отно-
шениях между государствами в эпо-
ху глобализации. 

С этой целью в июле прошлого года 
была создана Группа высокого уров-
ня религиозных деятелей при гене-
ральном директоре ЮНЕСКО, и мы 
надеемся на то, что государства-
члены ЮНЕСКО поддержат нашу 
инициативу, поскольку она возник-
ла из осмысления успешного мно-
говекового российского опыта мир-
ного сосуществования различных 
культурно-религиозных традиций 
в рамках одного государства. 

Как нам представляется, между пред-
ложенной нами Группой религи-
озных деятелей и ГВУ по вопросам 
мира и диалога культур нет никаких 
противоречий или внутренней кон-
куренции. Обе имеют собственные 
цели и задачи. Так, без вовлечения 
в диалог религиозных деятелей ока-
залось бы трудновыполнимой зада-
чей расширение взаимных знаний о 
духовных традициях и базовых цен-
ностях различных конфессий, вос-
питание в духе толерантности рели-
гиозной молодежи, формирование 
современного понимания религиоз-
ного фактора в общественной жизни 
и международном общении. Допол-
няя друг друга и выполняя функции 
консультативных органов при гене-
ральном директоре ЮНЕСКО, обе 
группы могут способствовать углуб-
лению взаимопонимания и уваже-
ния между верующими и неверу-
ющими людьми. 


