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Для*меня большая честь посетить 

ваш прекрасный вуз, который соз-

дает хорошие условия для подготов-

ки молодых людей. Судьба каждо-

го человека словно маленький ко-

раблик, несущийся по волнам жиз-

ни. Сколько событий ждет впереди 

вас, молодое поколение, будущее 

России! Чтобы противостоять уда-

рам судьбы, выжить в этом слож-

ном мире, надо быть хорошо подго-

товленным. На лекции присутству-

ют в основном девушки. Проректор 

СПбГУП Л. А. Санкин отмечает, что 

преобладание женщин в общей чис-

ленности наблюдается в большин-

стве вузов. Может быть, молодые 

люди в это время служат в армии 

или занимаются другими делами. 

В данном случае женский пол име-

ет приоритет. Однако со временем 

складывается иная ситуация: в со-

временном мире (как в России, так 

и на Кубе) в основном мужчины за-

нимают главные, ответственные по-

сты. Я надеюсь, что ситуация изме-

нится: женщины будут играть важ-

ную роль в современном мире. Мы 

должны бороться с расовыми, рели-

гиозными, гендерными предрассуд-

ками. Женщина займет достойное 

место в современном мире — это со-

ставляющая диалога культур, совре-

менной цивилизации. 

Будучи Послом Республики Куба в 

России, я в большей степени ощу-

щаю себя кубинским другом России. 

Представляя кубинцев в России, 

хочу сказать, что наш народ любит 

россиян, Россию. Поэтому мне лег-

ко выполнять обязанности посла в 

Российской Федерации. Теплые чув-

ства по отношению к России имеют 

давнюю историю. В 2002 году мини-

стерствами иностранных дел Рос-

сии и Кубы была издана книга «До-

кументы Монреале: о 100-летии ди-

пломатических отношений между 

Кубой и Россией», в которой приво-

дится много различных документов. 

Уже в 1829 году, когда был назна-

чен российский консул при испан-

ской короне администрации в Гава-

* Лекция прочитана в СПбГУП 3 марта 2010 г.

не, многие говорили о политической 

прозорливости России и ее заинте-

ресованности в развитии торгов-

ли с латиноамериканскими страна-

ми. Это желание распространялось и 

на Кубу, потому что она всегда явля-

лась ключевым регионом в торгов-

ле, своеобразным «ключом» от Аме-

рики. Такая роль Кубы обусловлена 

естественными причинами и связа-

на с Гольфстримом — теплым мор-

ским течением в Атлантическом 

океане. Когда Христофор Колумб в 

конце XV века открыл Америку, еще 

не были изобретены двигатели и ис-

пользовались только паруса, не су-

ществовало четкого административ-

ного деления. Король Испании ре-

шил, что Гавана среди городов, соз-

данных на Кубе в конце XV — начале 

XVI веков, должна была находиться 

на юге острова. Выяснилось, что в 

том месте, где сейчас расположена 

Гавана, есть течение, которое спо-

собствует быстрому продвижению 

кораблей в Европу. Этот факт стал 

преимуществом для испанского ко-

роля, благодаря чему первые жители 

Кубы, испанские колонизаторы, ре-

шили основать город в этом месте. 

Гавана стала быстро развиваться, по-

тому что туда свозили золото со всей 

Латинской Америки, а уже оттуда 

его отправляли в Испанию. Испа-

ния, развивая торговые отношения 

с Англией, позволяла англичанам 

развивать индустриальную промыш-

ленность на испанских территори-

ях. Экономика здесь играла важную 

роль. Течение Гольфстрим позво-

лило развиваться Гаване: строились 

крепости для защиты богатств, ко-

торые собирались по всей Америке, 

предприятия, верфи для построй-

ки кораблей (таким образом была 

уничтожена четверть лессового ре-

зерва Кубы). Позже в Гавану приш-

ли войска, и этот город на протяже-

нии многих веков был военизиро-

ванной зоной. Гавана бурно разви-

валась, люди нуждались в культуре, 

искусстве и т. д. Гавана XVIII веке 

стала третьей по значимости столи-

цей испанской короны после Мад-

рида и Севильи. (Тогда еще не было 

Нью-Йорка: на его месте было бо-

лото. Это парадоксы времени, в ко-

торое мы живем.) Поэтому на гербе 

Кубы появился ключ, который «от-

крыл» Кубу. 

В этом контексте становится понят-

но, что назначение в 1829 году рос-

сийского консула при испанской ко-

роне в Гаване отражало желание Рос-

сии иметь большее влияние в Латин-

ской Америке. Именно Куба, еще не 

будучи независимой страной, спо-

собствовала развитию отношений 

между Российской империей и Ла-

тинской Америкой. Официальные 

контакты между нашими странами 

начались в 1902 году, что было за-

креплено обменом грамотами между 

первым президентом Кубы Томасом 

Эстрадой-и-Пальмой и императором 

Российской империи Николаем II. 

В том же году в Гавану был направлен 

российский консул, а Куба назначи-

ла своего консула в ваш прекрасный 

город — Санкт-Петербург — в июле 

1913 года. В 2013 году исполнится 

100 лет со дня этого события.

До начала 1960-х годов двусторон-

ние отношения между Кубой и Рос-

сией носили эпизодический харак-

тер. Причина, кроме географической 

удаленности, заключалась в иде-

ологическом факторе. Куба пыта-

лась развивать отношения с Совет-

ским Союзом, но находилась в ор-

бите геополитических интересов 

США. Имея формальный статус не-

зависимого государства, фактически 

Куба была протекторатом Соединен-

ных Штатов Америки. Советско-

кубин ские дипломатические отно-

шения были установлены в октябре 

1942 года, чему способствовало мощ-

ное антифашистское движение ку-

бинцев, проходившее под лозунгом 

поддержки Советского Союза в его 

борьбе против гитлеровской Герма-

нии. Хотелось бы отдельно отметить 

участие кубинских добровольцев во 

Второй мировой войне в рядах Со-

ветской армии: например, кубинец 

Мануэль Диас Биляр пал в боях под 

Санкт-Петербургом. 
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После окончания Второй мировой 

войны в отношениях между СССР 

с Кубой наметились благоприят-

ные предпосылки для их дальней-

шего развития. Но установлению 

отношений помешали маккартизм 

и холодная война, с одной стороны, 

и диктатор Фульхенсио Батиста-

и-Сальдивар, который 10 марта 

1952 го да совершил на Кубе государ-

ственный переворот и разорвал от-

ношения с Советским Союзом, — с 

другой. Только после победы Кубин-

ской революции в 1959 году между 

нашими странами были восстанов-

лены связи. 8 мая 1960 года был под-

писан договор о восстановлении ди-

пломатических отношений меж-

ду Кубой и СССР. Мы находимся в 

преддверии празднования 50-летия 

восстановления дипломатических 

отношений между Кубой и Россией 

как правопреемницей СССР. Я хо-

тел бы отметить, что символом на-

шего сотрудничества стал полет в 

космос в 1980 году первого советско-

кубинского экипажа. В 2010 году ис-

полняется 30 лет со времени осу-

ществления этого проекта. 

В 1992 году правительство Кубы офи-

циально признало Российскую Фе-

дерацию в качестве суверенного го-

сударства, независимого преем-

ника Советского Союза. В основу 

российско-кубинских отношений 

положены принципы равноправия и 

взаимной выгоды, зафиксированные 

в подписанной в мае 1996 года в Га-

ване Декларации о принципах взаи-

моотношений между Российской Фе-

дерацией и Республикой Куба. Важ-

ную роль в развитии этих отношений 

сыграли визиты на Кубу президентов 

В. В. Путина в 2000 году и Д. А. Мед-

ведева в 2008 году, президента Рауля 

Кастро в 2009 году в Россию. В ходе 

последнего визита в Кремле были 

подписаны 36 документов, которые 

сейчас служат важной основой для 

качественно нового этапа развития 

наших двусторонних отношений.

На мой взгляд, торговые отноше-

ния имеют большое культурное зна-

чение. Экономика и культура очень 

близки, потому что все, что связа-

но с человеческой деятельностью, 

имеет отношение к духовным куль-

турным традициям, корням. Нуж-

но развивать международный диа-

лог культур. Наша планета большая 

и одновременно маленькая, хруп-

кая. Как известно, в латиноамери-

канском регионе недавно произо-

шли два страшных землетрясения — 

на Гаити и в Чили. Ученые связали 

причину их возникновения с по-

следствием смещения оси Земли на 

8 см. Это может повлечь за собой и 

другие изменения, в частности по-

тепление климата и т. д. Необходи-

мо думать над тем, как мировому со-

обществу избежать последствий этих 

изменений, возникших вопреки раз-

витию человеческих цивилизаций. 

Этот пример демонстрирует: то, что 

происходит на другом конце све-

та, касается каждого. Людей должна 

волновать любая несправедливость, 

любое событие, независимо от ме-

ста происходящего. Поэтому диалог 

между людьми представляется очень 

важным. Когда человек замкнут на 

себе, не старается понять чужой беды, 

строит свои планы, не учитывая дру-

гих, он становится эгоистом. Такая 

структура мышления может привести 

к бесперспективной ситуации (не го-

воря уже о политике и идеологии).

Диалог между нашими странами — 

необходимость. Я рад, что такой 

диалог развивается. Россия — это 

гео графически протяженная стра-

на. Многие из присутствующих на 

лекции студентов живут в разных 

уголках России с различным кли-

матом. Моя страна тропическая, 

маленькая — площадь Кубы всего 

111 тыс. км2, население — 11 млн че-

ловек. И несмотря на разные геогра-

фические характеристики, нас свя-

зывают узы дружбы. 

Отношения межу Кубой и Рос сией 

сложились не только потому, что у 

наших стран (имеются в виду Куба и 

Советский Союз) был общий идео-

логический строй. Отношения меж-

ду нашими странами развивались 

еще при императоре Николае II. 

Я верю, что Куба и Россия и впредь 

будут совершенствовать отношения 

в поисках нового мирового уклада. 

В настоящее время между Кубой и 

Россией активно развиваются эко-

номические отношения. Российские 

бизнесмены намерены вести дела на 

Кубе в нефтяной сфере, области ту-

ризма. Постепенно растет число ту-

ристов из России, посетивших Кубу. 

В 2009 году Кубу посетили около 40 

тыс. российских туристов. Из Мо-

сквы в Гавану совершается пять пря-

мых рейсов в неделю (на «Аэробусах-

330»). Планируется открытие новых 

авиалиний в этом направлении. В 

медицинской сфере, в области раз-

вития биопрепаратов, медикамен-

тов Куба может предложить России 

много новейших препаратов, кото-

рые интересны российскому потре-

бителю.

С 10 по 21 февраля 2010 года на Кубе 

произошло большое культурное со-

бытие — была проведена XIX Книж-

ная международная ярмарка в Га-

ване, на которой Россия высту-

пала в качестве почетного гостя. 

Были представлены многие россий-

ские авторы, министр иностранных 

дел РФ С. Лавров, заместитель ми-

нистра культуры РФ П. Хорошилов, 

руководители Федерального агент-

ства по печати и массовым комму-

никациям, более 200 представите-

лей культуры, в частности балетная 

труппа Большого театра, поэт Евге-

ний Евтушенко, «русский Пагани-

ни» Максим Федотов, который ро-

дился в Санкт-Петербурге. В эти дни 

на Кубе проходил показ русских ки-

нофильмов и сериалов.

Я приглашаю вас посетить нашу 

страну. Кубинцы встретят росси-

ян с улыбкой, симпатией и скажут: 

«Добро пожаловать, друг!» Это обу-

словлено тем, что отношения меж-

ду нашими странами всегда развива-

лись в дружественном направлении.

Культура России и Кубы тесно пере-

плетена. Фиделио Понсе де Леон — 

кубинский авангардист — в 1920 го-

ду писал картины о репрессиях в ис-

панской колонии, которые происхо-

дили в конце XIX века. Тогда собрали 

крестьян и создали концентрацион-

ный лагерь, для того чтобы войска, 

борющиеся за независимость, не 

имели опоры в деревнях. В то время 

погибло много людей. Это страшная 

страница в истории Кубы XIX века. 

И Фиделио Понсе де Леон отразил 

это в своих картинах, причем осно-

вывался он на произведении Мале-

вича «Черный квад рат». Именно та-

кая форма отображения репрессий — 

белое и серое на белом — передала 

влияние русской художественной 

культуры. Балерина Алисия Алон-

со и ее муж Фернандо Алонсо, из-

вестные деятели кубинского ба-

лета, учились у русских балетмей-

стеров, с которыми они познако-

мились во Франции в 1920-х годах. 

В 1957 году Алисия Алонсо посе-

тила Санкт-Петербург. Она танце-

вала в качестве примы-балерины 

Американского теат ра балета (Нью-

Йорк) и, что самое интересное, 

в Ма риинском театре. Франк Фер-

нандес — известнейший кубинский 

пианист, преподавате лем которого 
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был В. К. Мер жанов. Лео Брауэр — 

другой известный кубинский компо-

зитор — впервые выступил в Боль-

шом театре в 1962 году: он приехал 

со своими гитарными выступления-

ми. Он представлял кубинский аван-

гард в музыке, который в России еще 

мало знали. Однако время идет и все 

меняется: в 2009 году Лео Брауэр по-

сле 30-летнего перерыва вновь посе-

тил Россию, Международный фести-

валь гитары в Калуге. С. Рахманинов 

посетил Кубу в 1940 году. В Гаване он 

познакомился с кубинскими ритма-

ми. В настоящее время реализуется 

проект профессора Эмиля Чалбаша 

и других преподавателей Москов-

ской государственной консервато-

рии им. П. И. Чайковского, кото-

рые исследуют влияние кубинского 

болеро в последнем периоде творче-

ства Рахманинова. 

Куба является родиной разных му-

зыкальных ритмов. Латинская и 

Се верная Америка отражают слия-

ние культур разных народов, раз-

ных континентов. Туда эмигрирова-

ли люди из разных частей света. Это 

повлияло на то, что кубинская куль-

тура создала различные музыкаль-

ные стили, которые популярны до 

сих пор. Это хабанера, сон, мамбо, 

ча-ча-ча, болеро, латиноамерикан-

ский джаз и другие ритмы, которые, 

я думаю, известны и в России. 

В России хорошо принимают кубин-

ское творчество, потому что ваша 

страна — это страна интеллектуалов, 

думающих людей. Поэтому меня 

очень радует, что культура Кубы 

(надеюсь, так будет и впредь) будет 

шире представлена в России бла-

годаря изданию разных книг, реа-

лизации культурных проектов, гаст-

ролей музыкальных трупп и т. д. 

Активное развитие отношений меж-

ду нашими странами началось пос-

ле победы Кубинской революции. 

В настоящее время Куба страда-

ет от американской блокады, кото-

рая старается разрушить наши свя-

зи. Но мы будем и дальше бороться 

за независимость, свой путь разви-

тия. США хотят заставить вернуться 

Кубу в период протектората. За эти 

годы в отношениях между Россией 

и Кубой было сделано многое. Ку-

бинцы благодарны правительству 

России за поддержку, которую оно 

всегда оказывало. Она выражалась 

в разных формах: в международных 

организациях, голосовании против 

блокады моей страны и т. д. Пере-

плетение политических, культурных 

и экономических интересов крепко 

связывает наши страны.

Кубинский национальный герой 

Хосе Хулиан Марти-и-Перес, соз-

давший в XIX веке Кубинскую рево-

люционную партию, ознакомившись 

с творчеством художника В. Вереща-

гина, попытался охарактеризовать 

душу русского человека. Он полагал, 

что Россия изменит мир, что в рос-

сиянах кроется большая сила и она 

проявится. Эти слова были направ-

лены в будущее. Кубинцы верят, что 

впереди у России большое будущее, 

и мы хотим связать наши отношения 

с этой великой страной.

Большое спасибо за внимание! По-

жалуйста, задавайте вопросы, вы-

сказывайте свои комментарии. 

* * *

Дмитрий МИРОНЮК, I курс, юриди-

ческий факультет: — Уважаемый го-
сподин Фигероа, благодаря деятель-
ности издательства «Дом Америк» 
и выпуску соответствующей лите-
ратуры многие читатели из разных 
стран мира прониклись уважением и 
сочувствием к идеям Кубинской рево-
люции. Скажите, пожалуйста, ка-
кие цели стоят перед этим издатель-
ством в настоящее время?

— Позвольте уточнить: «Дом Аме-

рик» является не просто издатель-

ством, а учреждением, которое с на-

чала Кубинской революции собирает 

под своей эгидой интеллигенцию Ла-

тинской Америки, проводит ежегод-

ные конкурсы и мероприятия, при-

влекает авторов, различные творче-

ские группы и, конечно, издает кни-

ги, разные материалы. В настоящее 

время перед «Домом Америк» стоят 

важные задачи. Современная лати-

ноамериканская действительность 

близка к тем идеалам, которые все-

гда исповедовал «Дом Америк». Не-

обходимо сблизить страны внутри 

Латинской Америки, постараться 

помочь расширить связи Латинской 

Америки с Россией. Реальность ил-

люстрирует активное развитие этих 

связей. Перспективы деятельности 

«Дома Америк» связаны в том чис-

ле с латиноамериканской интелли-

генцией. Проводятся форумы и фе-

стивали новой латиноамериканской 

кинематографии, разные дискуссии, 

круглые столы. Надеюсь, что резуль-

таты этих исследований будут изда-

ваться и на русском языке.

Алексей ГУЛЬНЯШКИН, I курс, юриди-

ческий факультет: — Многоуважа емый 
господин посол, расскажите, пожа-
луйста, о приоритетных направлени-
ях государственной политики в сфере 
молодежи. Как можно охарактеризо-
вать современную молодежную куль-
туру Кубы?

— После Кубинской революции бы-

ли предприняты разные меры по 

реа лизации молодежной политики. 

В 1959 году, когда победила Кубин-

ская революция, в стране было мно-

го неграмотных. Стояла основная за-

дача — ликвидация безграмотности, 

в чем принимала участие и молодежь. 

В 1961 году неграмотность на Кубе уже 

была ликвидирована. Очередная за-

дача — повышение уровня образова-

ния людей как минимум до 6-го клас-

са, затем — до 9-го. Сейчас в высших 

учебных заведениях страны обучается 

1 млн человек из 11 млн жителей стра-

ны. Этот факт свидетельствует о под-

нятии планки образования на высокий 

уровень. Задачи в области молодежной 

политики, как и будущее страны, свя-

заны с развитием высоких технологий. 

Я думаю, в этом политика кубинско-

го правительства совпадает с приори-

тетными задачами, которые поставил 

Д. А. Медведев на форуме в Москве. 

В настоящее время на Кубе прилага-

ются большие усилия для того, что-

бы молодежь углубляла свои знания 

в сфере новых технологий, участвова-

ла в новых научных проектах. Пред-

принимается много конкретных мер 

в том, чтобы Куба укрепила свои по-

зиции в области биотехнологий и фар-

мацевтики. Сейчас эта область эко-

номики имеет миллиардный оборот, 

потому что постоянно изобретаются 

новые препараты. Например, препа-

рат «Эбермин», который продлевает 

жизнь диабетикам, и другие лекарства 

от серьезных заболеваний. Мне прият-

но сообщить о том, что именно моло-

дежь принимает в этом активное уча-

стие.

Екатерина БОРИСОВА, IV курс, фа-

культет культуры: — Господин Фигероа, 
хочу сказать Вам большое спасибо за 
интересную лекцию и добрые слова о 
нашей стране. Насколько мне извест-
но, в Гаване летом каждую субботу 
проводятся ферии — ярмарки народ-
ных промыслов. Скажите, пожалуй-
ста, какие промыслы на Кубе наибо-
лее популярны? 

— Среди промыслов можно назвать 

живопись, художественную обра-

ботку дерева, художественные из-
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делия из кожи и меха и др. Некото-

рые промыслы на Кубе имеют дав-

нюю историю и связаны с различ-

ными видами искусства. Например, 

при создании барабанов практикует-

ся обработка дерева и шкуры. Изго-

товление гитар тоже можно рассма-

тривать как промысел. То есть неко-

торые из промыслов имеют практи-

ческое использование. Возможно, 

сейчас на Кубе существуют и дру-

гие промыслы, связанные с исполь-

зованием новых материалов. Побы-

вав на Кубе, вы поближе познакоми-

тесь с ними.

Олеся ФЕДОРЕНКО, II курс, факультет 

культуры: — Уважаемый господин по-
сол, насколько мне известно, на Кубе 
до сих пор сохранилась пионерская 
организация. Расскажите, пожалуй-
ста, о принципах и ценностях, на ко-
торых воспитывается современная 
кубинская молодежь. 

— Основной принцип — любовь 

к Ро дине, знание истории нашей 

стра ны. Важно быть патриотом, что-

бы развивать любую деятельность, 

при чем патриотом в широком смыс-

ле: Куба всегда выступала за разви-

тие интернациональных связей. Но 

для этого надо хорошо знать соб-

ственную культуру. Деятельность пи-

онерской организации опирается на 

глубокое знание истории. Необхо-

димо любить собственную историю, 

культуру. В образовательном процес-

се должны участвовать и родители, 

семья, потому что если семья будет 

далека от детей, образования, может 

возникнуть вакуум. 

Важно понять, что образование — 

это процесс, который неотделим от 

всеобщей деятельности людей, по-

тому что человек — это, как говорят 

наши поэты, «животное, которое лю-

бит». Любовь может быть реализова-

на в явлениях окружающего мира. 

Семья должна быть включена в этот 

процесс, и пионерская организация 

способствует этому сближению.

Марк ПАВЛОВ, II курс, юридический 

факультет: — Многоуважаемый го-
сподин Фигероа, скажите, пожа-
луйста, нуждается ли Куба в ино-
странных специалистах гуманитар-
ного профиля, в частности в специа-
листах из России?

— В настоящее время в этом нет не-

обходимости, но, возможно, она воз-

никнет. Мы работаем в направлении 

сближения наших стран и пытаемся 

создать соответствующую юридиче-

скую базу, для того чтобы эти мосты 

были наведены. 

Несколько лет назад Совместная 

межправительственная российско-

кубинская комиссия занималась 

лишь экономическими вопросами. 

Сегодня в ней сопредседательству-

ют заместитель Председателя Пра-

вительства РФ Игорь Иванович Се-

чин и министр Правительства Ре-

спублики Куба Рикардо Кабрисас. 

В работе комиссии также принима-

ют участие министр связи и массо-

вых коммуникаций РФ И. Щеголев, 

министр образования и науки РФ 

А. Фурсенко, министр культуры РФ 

А. Авдеев, министр иностранных дел 

РФ С. Лавров, министр энергетики 

РФ С. Шматко, министр здравоохра-

нения и социального развития РФ 

Т. Голикова, министр по чрезвычай-

ным ситуациям РФ С. Шойгу. Мы 

часто встречаемся с ними по раз-

ным вопросам. Я рад, что между 

правительствами наших стран уста-

новились близкие отношения бла-

годаря теплым человеческим кон-

тактам. Это взаимодействие помо-

жет в реализации конструктивных 

идей, в том числе в области обмена 

специа листами из разных областей, 

в частности гуманитарных.

Нина МИХАЙЛЮК, II курс, факультет 

культуры: — Уважаемый господин по-
сол, в России кубинская литература 
известна прежде всего по таким име-
нам, как Алехо Карпентьер и Нико-
лас Гильен. Скажите, пожалуйста, 
популярны ли сейчас на Кубе произ-
ведения этих авторов и что чита-
ет кубинская молодежь из зарубеж-
ной литературы (российской, амери-
канской)? 

— Вы назвали имена двух замеча-

тельных авторов. Николас Гильен — 

национальный кубинский поэт. Але-

хо Карпентьер — кубинский писа-

тель, произведения которого в 1930–

1940-х годах выходили и на русском 

языке. Правда, в основном произ-

ведения Алехо Карпентьера перево-

дили сначала с испанского языка на 

французский, а уже с французско-

го — на русский. Конечно, на Кубе 

творят и другие авторы. В настоя-

щее время мы работаем над публи-

кацией произведений кубинских ав-

торов в России. Огромный интерес 

во всем мире вызывают речи Фиде-

ля Кастро, посвященные разным во-

просам жизни и деятельности. Изда-

тельство «РИПОЛ Классик» в 2009 

году издало книгу французского 

журналиста Игнасио Рамоне «Био-

графия на два голоса», который взял 

у Фиделя Кастро 12-часовое интер-

вью. Эта книга была издана на мно-

гих языках мира в разных странах. 

Она стала бестселлером, несколько 

раз переиздавалась. Издаются про-

изведения и других кубинских ав-

торов. Например, в России были 

изданы «Антология 10 авторов» на 

русском языке, включающая про-

зу и поэзию, или поэтические про-

изведения Хосе Хулиана Марти-и-

Переса. Кубинцы хорошо знакомы 

с русской классикой — Пушкиным, 

Достоевским. К сожалению, совре-

менные российские писатели прак-

тически неизвестны. Сейчас перед 

посольством России в Гаване и по-

сольством Кубы в России стоит сле-

дующая задача — чтобы кубинские 

и русские выдающиеся современни-

ки стали известны в наших странах. 

Поэтому ваш вопрос можно воспри-

нимать в контексте той работы, ко-

торую мы ведем в данном направле-

нии.

— Господин Фигероа, как известно, 

масштабность современной интегра-

ции стран Латинской Америки оказы-

вает значительное влияние на форми-

рование многополярного мира. Како-

ва роль в этом процессе латиноамери-

канской культуры вообще и кубинской 

в частности? (записка из зала)

— Думаю, что современный мир дол-

жен быть многополярным. И Куба, 

и Россия ратуют за многополярный 

мир. В 1990-е годы, когда распал-

ся Советский Союз, роль России на 

международной арене существенно 

изменилась, снизилось ее влияние 

в современном мире. Одновремен-

но трансформировался мир, осно-

ванный на двух полях. 1990-е го-

ды — период войны и диктата США 

в различных международ ных про-

цессах. Это время продемонстриро-

вало, чего можно ожидать, если не 

будет многополярного мира, если 

один полюс будет диктовать, что де-

лать. При помощи военной силы и 

средств массовой информации на-

вязывается определенная позиция. 

СМИ ориентированы на формиро-

вание одного мнения вокруг инте-

ресов гегемонистской власти США. 

Россию в этом процессе не воспри-

нимают, значит, не воспринима-

ют и богатство ее культуры и других 

стран. Многополярный мир стре-

мится к тому, чтобы все в демократи-
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ческом сообществе имели свое мне-

ние и роли. 

В настоящее время Куба актив-

но развивает отношения со страна-

ми Латинской Америки благодаря 

тому, что здесь происходят процес-

сы, направленные на укрепление не-

зависимости стран нашего региона. 

Страны Латинской Америки сей-

час развивают отношения с Азией, 

Россией и другими странами. Рань-

ше они ориентировались только на 

США. Эти связи необходимо разви-

вать. Куба играет определенную роль 

в формировании мнения, влия нии 

на эти отношения. Это многополяр-

ный мир, где каждая сторона имеет 

право голоса, которое заслуживает 

уважения. 

— Уважаемый господин посол, в ку-
бинском обществе существует фено-
мен двоеверия — слияние католициз-
ма и языческих традиций. Скажите, 
пожалуйста, приобщена ли сегодняш-
няя кубинская молодежь к религии? 
Развивается ли религия на Кубе и ка-
кие религиозные течения наиболее по-
пулярны? (записка из зала)

— Более других религий распрост-

ранено христианство. Это связано 

с историей и нашими корнями, ис-

панским происхождением. Наблю-

дается и влияние религий Афри-

ки, Азии и других стран, формиру-

ющих кубинскую культуру. Можно 

говорить о незначительном распро-

странении православия (если вспом-

нить о россиянках, вышедших замуж 

за кубинцев). Религиозная культура 

очень разнообразна. На Кубе дей-

ствуют синагоги, мечети, христиан-

ские католические церкви (которых 

большинство). В 2008 году усилиями 

кубинского государства в историче-

ской части Гаваны, перед гаванским 

портом, был возведен русский пра-

вославный храм. С этого места от-

крывается красивый вид на вход 

в бухту Гаваны. Сейчас все кубинцы 

гордятся этим храмом. Это тоже про-

явление широты религиозной куль-

туры, которая существует на Кубе.

— Господин Фигероа, ответьте, по-
жалуйста, на два вопроса. Первый: 
согласны ли Вы с мнением, что поли-
тику истина не интересует. Второй: 
в южноамериканском регионе сфор-
мировалась специфическая латино-
американская культура. Какова роль 
кубинской культуры в развитии ла-
тиноамериканской культуры? (запи-

ска из зала)

— Во-первых, мнение, что полити-

ку истина не интересует равнознач-

но мнению, что экономику не инте-

ресует истина. По моему мнению, 

честных экономистов, тех, которые 

научно подходят к экономике, а не 

ориентируются только на цифры, 

интересует истина. Среди полити-

ков бытует мнение, якобы экономи-

сты любят повторять, что экономи-

ка развивается хорошо. Но случился 

кризис. Потом политики спросили, 

почему это произошло, ведь эконо-

мисты говорили, что все нормально. 

Это показывали цифры, подсчеты. 

Другие показатели, которые сигна-

лизировали о проблемах, не упоми-

нались. Самое страшное — когда не-

честность экономистов сочетается с 

нечестностью политиков. Недав-

ний пример — ситуация в Греции, 

в которой вроде бы все было хоро-

шо и вдруг стало плохо. Я думаю, 

что политикам, экономистам, лю-

дям культуры и вообще всем необ-

ходима честность в подходе к свое-

му делу. Потому что нельзя строить 

диалог между нашими странами, 

сделать мир лучше для наших детей, 

если нет честного подхода. И эконо-

мисты, и политики, и представите-

ли культуры должны стараться най-

ти истину. Если человек в поисках 

истины ошибся, то нужно признать 

ошибку. Когда каждый человек на-

чинает думать, что он существует 

сам по себе, по отдельности, в этом 

случае эгоизм приводит к нечестно-

сти. И тогда политики и экономисты 

начинают преследовать свои интере-

сы и врать. 

Отвечая на второй вопрос относи-

тельно культуры южноамериканско-

го региона, хочу сказать следующее. 

У нас богатая разнообразная культу-

ра, и мы, латиноамериканцы, сей-

час стараемся больше узнать о ней. 

Культура — это все, наша ежеднев-

ная жизнь, работа, творчество, чув-

ства. То, что иногда СМИ тракту-

ют как культуру, это не вся культура. 

В настоящее время латиноамерикан-

ская культура малоизвестна, кро-

ме кубинской музыки. Но в латино-

американской культуре представлены 

разные этнические группы, у каждой 

из которых существуют свои прояв-

ления культуры. Мы должны ис-

следовать каждое проявление, рас-

пространять и предоставлять боль-

ше знаний другим людям о культуре 

Латинской Америки. Я думаю, что 

роль кубинской культуры осново-

полагающая в этом процессе — что-

бы другие менее известные культу-

ры Латинской Америки стали более 

известными. Это связано в том чис-

ле и с деятельностью «Дома Америк». 

Л. А. САНКИН: — Я от имени всех при-

сутствующих хочу поблагодарить го-

сподина Фигероа за интересную лек-

цию, развернутые ответы на вопро-

сы, а главное — за возможность по-

знакомиться с таким интересным 

человеком. Университет надеется на 

дальнейшее сотрудничество. Мы же-

лаем Вам успехов. Спасибо.

— Я хотел бы подарить СПбГУП две 

ксерографии работ молодого кубин-

ского художника Эрнесто Гарсиа Пе-

нья. На них представлена Гавана, на-

считывающая 500-летнюю историю, 

глазами молодого художника.


