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некоторые из них: 28-я Генеральная ассамблея Международного союза биологических наук; 6-я Генеральная ассамблея Европейской федерации национальных академий естественных и гуманитарных
наук; 29-й конгресс Федерации европейских биохимических обществ — ФЕБО; Европейский конгресс математиков; 27-е Консультативное совещание по Антарктиде; 32-й Международный геологический конгресс; 38-й Международный конгресс по
полимерам; 35-я научная сессия Комитета по исследованию космического пространства — КОСПАР;
Международный полярный год и др.
За последние годы РАН провела у себя дома около 800 конгрессов, симпозиумов и конференций,
в которых участвовали около 18 тысяч зарубежных
ученых и специалистов.
Иногда раздаются голоса (в основном со стороны прессы), что РАН стала замкнутой организацией и даже клубом ветеранов от науки, предлагают то поставить над ней наблюдательный совет
из чиновников, а то и полностью реформировать.
С этим трудно согласиться. Академия наук, с одной
стороны, это сообщество ученых, членов Академии
наук. А с другой — это большая организация, множество институтов, в которых, кроме членов самой
Академии, работают тысячи и тысячи ученых, и все

они заняты общим делом. Жизнь Академии регламентируется законом «О науке» и Уставом РАН
и определяется реальными потребностями государства, как это было всегда, начиная со времен
Петра I.
В XXI веке значительно интенсифицировался
диалог науки с властью. Власть придает все большее
значение роли науки в возрождении России.
Великое будущее России неразрывно связано
с величием отечественной науки, с будущим Российской академии наук.
Символично, что академическая печать 1735 года сделана по проекту выдающегося математика,
конференц-секретаря Академии Христиана Гольдбаха. В ее центре, на фоне двуглавого орла — символа России, можно увидеть щит. На щите изображена богиня мудрости Минерва. Сверху — надпись:
«Hic tyta perennat» — «Здесь она в безопасности на
долгие годы». Это очень емкая в политическом,
культурологическом, смысловом отношении символика. Российская академия наук сохраняет свои
традиции и исполняет свою уникальную миссию
в диалоге наук и цивилизаций. Это служит не только
залогом развития и процветания российской науки,
но и фактором обогащения научного знания в мировом масштабе.

Альфредо Перес Браво1
БЛАГО НАРОДА КАК КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
В ДИАЛОГЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Позвольте1мне прежде всего поблагодарить Гуманитарный университет профсоюзов и в частности
ректора профессора Александра Запесоцкого за любезное приглашение принять участие в Х Международных Лихачевских научных чтениях. Это большая
честь — находиться среди вас на одном из самых значительных научных мероприятий в России, посвященном актуальной теме диалога культур и партнерства цивилизаций.
1
Посол Мексики в Российской Федерации. Был аккредитован в качестве посла Мексики в 47 странах. Занимал
пост главы Отдела по политическим вопросам посольства
Мексики в Вашингтоне. Был послом Мексики в Малайзии и
Старшиной Дипломатического корпуса. Нерезидентный посол в Республиках Армения и Беларусь. Автор книги «Мексика сегодня», ряда научных исследований, опубликованных
в 30 специализированных журналах.

Имея опыт работы послом Мексики в 47 странах и познакомившись с множеством разнообразных культур, я не могу не воспользоваться возможностью высказать свою точку зрения по вопросу, который сегодня собрал нас вместе. По этой причине
я хочу посвятить первую часть выступления своему
видению темы Чтений, а во второй части остановлюсь на некоторых пунктах отношений между Мексикой и Россией.
Предыдущие выступавшие на этих Международных научных чтениях приводили различные определения, способствующие лучшему пониманию того,
что мы называем цивилизацией и культурой. Я хотел
бы сделать акцент на том, что мне кажется основой
этих понятий — на человеке. Или, если быть более
точным, на благе народа.
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В целом можно согласиться, что цивилизация —
это многомерное пространство–время, которое формируется на основе культуры, права и экономики
определенной социальной группы; в таком контексте
культура — это набор всех форм и проявлений данного общества. Учитывая это, при рассмотрении истории человечества легко обнаружить модели и типы
поведения, которые всегда присутствуют в эволюции
всех цивилизаций, например, отношение к власти,
религии, экономические модели, нравственные ценности, поиск идентичности и т. д. На этом непрерывном пути общества неизбежно возникает «человек
и его собственный социальный договор» — то, как
люди хотят организовать свою жизнь в пределах своего сообщества и относительно иностранных.
Очевидно, что уровень развития общества зависит от того, как работает 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 инструментам, созданным
людьми, и, конечно, их использованию. Темп социальных изменений любого общества, нации всегда
зависел именно от создания, обновления и доступности новых инструментов, новых технологий. Социальное преобразование основано на развитии науки
и техники, и этот принцип неоспорим.
Новые открытия и изобретения, технологии, техника, наука обладают кумулятивным эффектом. Это
значит, что все они, особенно наука, принимают и
используют знание, которое было получено в разное
время и в разных местах. Следовательно, социальный
прогресс тесно связан с научным и техническим прогрессом и за счет этого способен ускорить свое развитие. Это можно наблюдать в том, как социальные
группы сокращают циклы своего изменения и развития. Таким образом, можно сказать, что за последние десятилетия человечество изменилось не меньше, чем за несколько предыдущих веков. И, возможно, наши десятилетия по этому показателю станут
эквивалентны годам будущих столетий.
Скорость нашего социального развития растет;
высокий уровень жизни становится более доступным, но, к сожалению, блага прогресса распределяются неравномерно среди членов одного и того же
сообщества и, конечно, среди представителей разных народов. Это, по моему мнению, является главной мировой проблемой.
Характеристики социальных групп меняются
в процессе естественного развития общества, преобразуются экономические модели, политические деятели и государства приспосабливаются к новым изменяющимся обстоятельствам, но природа человека,
его потребности, стремления, страхи, желания, мечты и помыслы остаются прежними. Я убежден, что
суть мужчин и женщин Античности, Средневековья,
Возрождения и нашего столетия осталась прежней.
Изменилось качество жизни, количество возможностей, предоставляемых или не предоставляемых
каждому человеку, а типы проблем, которые каждому
приходится решать, сравнимы с таковыми в другие
периоды истории. Повторюсь, привычки человека
меняются, так же как и особенности обществ, языки,
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умения, но неизменным остается желание каждого
жить, преодолевать препятствия и идти в будущее.
Каждый человек значим и важен, поэтому все
должны получить доступ к благам, которые несет
социальный прогресс. Но реальность всегда была и
остается иной. Веками существует неравенство между индивидуумами, социальными группами и народами, но никогда еще социальные группы, сообщества и нации не были так тесно взаимосвязаны друг
с другом, как сегодня, и никогда возможность играть
главную роль в создании справедливого мира не была
так близка каждому.
Отношения между людьми и народами основаны на их интересах. Неоспорим тот факт, что у каждого народа имеется собственная идея, так же как у
каждого человека есть собственная жизнь. Каждый
ищет, работает и борется за то, что лучше для него.
Это естественно. Однако, в отличие от остальных
эпох, наше время требует понимания, что мы получаем удовлетворение собственных нужд в той степени, в какой заботимся о потребностях других.
Мы должны изменить свой подход: определить
наилучшие стратегии уменьшения социальных и экономических различий, существующих между людьми
и народами, при этом не посягая на интересы каждого. В этих стратегиях необходимо сделать упор на
новом распределении благ от научных знаний, на новых формах доступа к технологиям для всех, на новых путях сотрудничества различных организаций и
народов, на общих целях. Наша государственная политика, научные программы, все действия должны
быть направлены на удовлетворение потребностей
нынешнего и будущего поколений, на достижение
благосостояния людей, независимо от их социального или этнического происхождения. Чем больше
разрыв между людьми и народами, тем с более серьезными конфликтами столкнется человечество, но я
убежден, что если различия уменьшить, то человеческое общество станет более конструктивным, более
похожим на то, каким мы хотим его видеть, более
«цивилизованным и справедливым миром».
Мексика и Россия сегодня.
Много лет назад меня спросили: а чем занимается
посол? Теперь, когда я уже 20 лет представляю Мексику в качестве посла, мой ответ был бы таким: «выполняет функцию моста: налаживает связи, контакты, которые могут послужить на благо людей и народов». С сентября 2007 года моей основной обязанностью стала работа над укреплением и расширением
связей между Мексикой и Россией. Наши страны
сегодня входят в пятнадцать крупнейших экономик
мира (Россия на 10-м месте, Мексика — на 13-м).
На нас лежит большая международная ответственность, и потенциал наших двусторонних отношений
огромен. Наш конструктивный политический диалог
ведется постоянно. Фактически за последние 120 лет
со времени установления дипломатических отношений между двумя странами не возникло ни одного
конфликта. Мексиканцы с любовью, уважением и
сочувствием относятся к российскому народу, его
истории и культуре, и я считаю, что россияне испытывают такие же чувства к Мексике. Торговые отношения (хотя в настоящее время они не соответствуют
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размеру наших экономик) начинают находить новые
пути развития. За последние два года более 27 тыс.
российских туристов посетили Мексику.
В феврале этого года министр иностранных дел
Сергей Лавров совершил официальный визит в
Мексику. Вместе с коллегой, министром Патрисией
Эспиноса Кантеллано, они пересмотрели вопросы,
стоящие на повестке дня двусторонних отношений,
и продвинулись в различных областях сотрудничества. До этого, в декабре 2009 года, в Москве состоялась четвертая встреча Объединенной комиссии по
экономическому, торговому, научно-техническому
сотрудничеству и транспорту под председательством
министра энергетики Мексики доктора Джорджины Кессель и министра образования России Андрея
Фурсенко. Этот форум способствовал расширению
уже существующих областей сотрудничества, а также созданию новых сфер торгового, инвестиционного и научно-технического взаимодействия. В феврале
2010 года большая делегация мексиканских бизнесменов во главе с министром сельского хозяйства Мексики Франсиско Майорга посетила выставку продуктов
питания «ПРОДЭКСПО-2010» в Москве. Министр
Майорга также встретился с российским министром
сельского хозяйства Еленой Скрынник, были достигнуты договоренности о возможностях торговли новыми продуктами между двумя странами.
Новой сферой связей между Мексикой и Россией,
развивающейся в последние два года, несомненно,
стала сфера туризма. После принятого мексиканскими властями решения о сокращении срока выдачи
визы российским гражданам в несколько раз увеличилось число туристов, посетивших Мексику. К примеру, два года назад мексиканская виза для россиян
оформлялась в течение шести недель. Сегодня та же
процедура занимает два дня, и ее можно осуществить
по Интернету из любого уголка Российской Федерации. Результатом этого решения также стало то,
что с декабря прошлого года чартерный рейс летает
из Москвы в Канкун каждые 10 дней. Планируется
сделать этот рейс более частым, а также ввести новые направления.

Можно с удовлетворением отметить, что наряду
с успешным политическим диалогом между Россией
и Мексикой мы сильно продвинулись в таких областях, как торговля, туризм, научно-техническое взаимодействие, а также заложили фундамент сотрудничества в таких сферах, как энергетика, инвестиции, инновации, технологии и других, направленных на удовлетворение потребностей социального
прогресса.
Сегодня Россия и Мексика переживают важный
период взаимоотношений. Оба народа работают над
достижением более высокого уровня двустороннего сотрудничества; оба правительства признают
его полезность. У нас общие позиции на международной арене. Важным приоритетом российских и
мексиканских общественных и государственных
институтов является повышение качества жизни
граждан. Обе стороны в то же время признают, что
необходимо на практике с упорством и мудростью
утверждать нашу международную ответственность.
Например, в этом году в Мексике пройдут четыре международных саммита: по энергетике (март
2010 г.), Международная конференция по вопросам
молодежи в рамках задач тысячелетия ООН (август
2010 г.), мировой саммит по миграции и развитию
(ноябрь 2010 г.) и, наконец, вслед недавнему саммиту в Копенгагене Мексика организует 14-ю Конференцию ООН по вопросам изменения климата (декабрь 2010 г.).
Я не могу завершить свое выступление, не рассказав вам об историческом значении, которое имеет
2010 год для всех мексиканцев. В этом году мы отмечаем 200 лет с начала Войны за независимость Мексики, в то же время мы празднуем 100-летие со дня
начала Мексиканской революции. 2010 год — это год
глубоких размышлений для мексиканцев; нам необходимо усвоить уроки прошлого, говорить о нашем
национальном самосознании, о различиях и достоинствах, найти свое место и влиться в международное сообщество, а также неустанно работать на благо лучшего будущего, которого мы хотим достичь,
и благосостояния будущих поколений.

Фабио Петито1
АПОЛОГИЯ ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ДВУСМЫСЛЕННОСТИ
РЕЛИГИЙ КАК ИСТОЧНИК ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Прогнозы1теоретиков модернизации о неизбежном «отмирании» религии на современном этапе не
оправдались. Сегодня очевидно, что религии вновь
находятся в центре международной политики. Та1
Профессор Университета Суссекса (Великобритания),
доктор. Сфера научных интересов — проблемы взаимодействия факторов цивилизации, культуры и религии в международных отношениях. Автор более 100 публикаций, в т. ч.:
«Civilizational Dialogue and World Order: the Other Politics of
Cultures, Religions and Civilizations in International», «Relations»,
«Europe, the United States and the Islamic», «World: conceptualising
a Triangular Relationship», «The International Political Thought of
Carl Schmitt: terror, liberal war and the crisis of global order» и др.

кое возвращение часто носит враждебный характер
и, кажется, не служит пользе общего дела. Чем можно объяснить возрождение религии в мировой политике в эпоху после холодной войны? Что можно
сказать о логике (если таковая имеется), по которой
религия взаимодействует с международной политикой, пропитывает ее и даже придает ей «сакральные»
черты? На эти злободневные вопросы предстоит ответить, особенно если учитывать, что религия и политика последнее время пересекаются и в исламском
мире, и на Западе, а также их шаткие взаимоотноше-

