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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОСТЯ

Уважаемые студенты, наш Университет 

посетил Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Мексиканских Соединенных Штатов 

в Российской Федерации Альфредо Перес 

Браво.

Господин Перес Браво родился в дека-

бре 1956 года в Мехико. По окончании Го-

сударственного независимого университета 

Мексики получил степень бакалавра по спе-

циальности «Международные отношения», 

а затем и степень магистра по  специально сти 

«Международная безопасность».

В Министерстве иностранных дел Аль-

фредо Перес Браво начал работать в февра-

ле 1976 года. А с мая 1980 года, пройдя 

большой конкурсный отбор, стал сотрудни-

ком дипломатической службы.

В 1990–1994 годах господин Перес Бра-

во занимал должность посла по особым по-

ручениям в Африке и был аккредитован 

в 39 странах мира. Был дипломатическим 

представителем в Алжире.

Господин Перес Браво являлся профессо-

ром Государственного независимого универ-

ситета Мексики, Иберийско-Американского 

мексиканского университета и Института 

дипломатического образования им. Матиаса 

Ромеро при Мексиканской дипломатической 

академии. В 1995–1997 годах был прези-

дентом Национальной ассоциации по обу-

чению иностранных студентов в  Мексике. 
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До 1998 года занимал пост заместителя председателя Консуль-

тативного совета ЮНЕСКО и советника по международным 

отношениям в правительстве города Мехико. В 2000 году был 

главой мексиканской делегации на Северо- и Южноамерикан-

ской конференциях, посвященных проблемам наркотиков, 

а также представителем президента Мексики на XIII саммите 

Движения неприсоединения. C 1998 по 2001 год был послом 

в Панаме. С 1999 года до назначения в 2001 году Чрезвычай-

ным и Полномочным Послом Мексики в Малайзии господин 

Перес Браво занимал должность посла по особым поручениям 

в Карибских странах и представителя Организации англогово-

рящих Карибских государств в Гвинее и Суринаме.

Господин посол занимал ряд должностей в Министерстве 

иностранных дел по вопросам международных организаций 

и по вопросам дипломатической службы. Был заместителем 

генерального директора по заключению международных до-

говоров, советником генерального секретаря Министерства 

иностранных дел, главой Администрации при заместителе 

министра иностранных дел по странам Европы, Азии, Аф-

рики и международным организациям. Занимал должность 

старшего советника министра иностранных дел и пост гене-

рального советника по международному научному и техни-

ческому сотрудничеству. Господин Перес Браво был в составе 

участников, а также главой нескольких мексиканских де-

легаций на международных встречах и председателем более 

чем 60 комитетов по сотрудничеству Мексики с другими 

странами. Занимал пост главы отдела по политическим и 

административным вопросам посольства Мексики в Вашинг-

тоне. С сентября 2007 года Альфредо Перес Браво является 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексики в Россий-

ской Федерации.

Господин Перес Браво говорит, что для него, карьерного 

дипломата, занять пост посла Мексики в Москве — свершив-

шаяся мечта. Господин посол считает, что Мексика и Россия 

должны укреплять и развивать свои связи, поддерживать 

уже имеющийся высокий уровень политического диалога.

Наш гость — автор статей и исследований, опубликован-

ных в более чем 30 специализированных журналах, и со-

автор книги «Международное техническое сотрудничество. 



 Динамика развития. Опыт Мексики», исследований «Пана-

ма: переходный период» и «Сделано в Азии».

В интервью господин Перес Браво нередко признается 

в любви к Санкт-Петербургу: «В 1982 году я, тогда еще мо-

лодой дипломат, прибыл в Стокгольм, и первое, что я сде-

лал, — съездил на четыре дня в Ленинград и влюбился в этот 

 город».

Правительством Панамы господин Перес Браво награжден 

Большим крестом Франциска Нониеса де Бальбоа, а Торгово-

промышленная палата Панамы наградила его медалью им. 

Эрнеста де ла Гуардиа. В апреле 2003 года он получил памят-

ную медаль правительства Мексики «25 лет работы в Минис-

терстве иностранных дел».

Альфредо Перес Браво женат, воспитывает двоих сыновей. 

Владеет английским и французским языками. Сегодняшняя 

лекция нашего гостя посвящена современной Мексике.

А. С. Запесоцкий,

ректор СПбГУП, профессор
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МЕКСИКА СЕГОДНЯ

Я очень рад быть здесь, в вашем Университете. Ког-

да мне исполнилось 26 лет, я был назначен дипломатом 

в Мексиканском посольстве в Стокгольме в Швеции, 

мной уже тогда овладела мечта посетить Ленинград. 

Откуда взялась эта мечта? Когда я учился в началь-

ной школе, мой отец купил энциклопедию. Тогда не 

было Интернета, мобильных телефонов, компакт-дис-

ков, но у нас были книги, энциклопедии, которые име-

ли красивые иллюстрации. И вот каждый раз, возвра-

тившись из школы, я любил открывать энциклопедию 

и рассматривать цветные картинки. Одними из самых 

красивых в энциклопедии были иллюстрации с видами 

Ленинграда. Мне тогда было 11 или 12 лет, но я до сих 

пор помню изображения вашего города с того времени.

Когда я стал дипломатом и поселился в  Стокгольме 

в 1984 году, появилась возможность организовать экс-

курсионную группу в Хельсинки, а оттуда в Ленинград. 

Красота вашего города меня действительно потрясла. 

С тех пор я не перестаю считать Ленинград–Санкт-

 Петербург самым красивым городом в мире. Конечно, 

то была другая страна, другое время. Я вспоминаю Иса-

акиевский собор, удивительный маятник Фуко и мно-

гое другое в Петербурге. И вот три недели назад, спустя 

четверть века после первого посещения, я вновь при-

ехал в Санкт-Петербург и решил посетить места, ко-

торые остались в памяти, — Эрмитаж, Исаакиевский 

собор и др. Все выглядит по-другому, но по-прежнему 
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собор изумителен и город очень красив. С удовольстви-

ем повторю: это самый красивый город в мире.

Для меня большая честь находиться в одном из са-

мых больших университетов Санкт-Петербурга, где 

меня так радушно встретили. Сотрудники Университета 

все прекрасно организовали. У меня была возможность 

встретиться с ректором Университета, интеллигентным 

и чрезвычайно приятным человеком. Прогуливаясь по 

Университету, я любовался Желтой субмариной, Ита-

льянской улицей и другими местами. У вас хороший 

спортивный зал, я бы сказал, что это настоящий фит-

нес-клуб!

Итак, в 18 лет я поступил в Министерство иност-

ранных дел. У меня была возможность утром  учиться 

в  университете, а днем и вечером работать в мини-

стерстве до 22–23 часов. Я считаю, что мне  повезло — 

 в дальнейшем мне очень пригодилась полученная 

практика. Для многих мексиканских университетов 

характерно изучение предметов, далеких от практиче-

ского применения. Действительность — сама по себе, 

университеты — сами по себе. Я рад убедиться в том, 

что ваш Университет на деле стремится достигнуть свя-

зи с реальной действительностью и избежать разрыва 

между ней и знаниями, преподаваемыми в его аудито-

риях. Я вижу, что вы более прагматичны, чем мы.

Затем я поступил на дипломатическую службу. 

В Мексике, думаю, и в России тоже, для этого необхо-

димо пройти отборочный экзамен. В Мексике в таком 

конкурсе ежегодно участвуют, насколько мне известно, 

4–5 тысяч претендентов, из которых отбирают только 

10 человек, которых зачислят на годовой курс в Дип-

ломатическую академию. Я справился и поступил в 

Академию. И потом мне повезло в том, что я получил 

быстрое продвижение по службе.
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Дипломатический корпус похож на армию — у нас 

есть звания, чтобы вас назначили послом, надо продви-

гаться по служебной лестнице, а это требует времени. 

Но мне посчастливилось уже в 33 года достичь ранга 

посла. С этого момента своей жизни я был аккредито-

ван в 49 странах мира. Я был специальным послом в 

Африке, Карибских странах, Юго-Восточной Азии. Те-

перь, проработав 32 года на дипломатической службе, 

я получил самую важную работу в своей жизни, при-

няв назначение в Россию.

Быть дипломатом в Москве — одна из самых важ-

ных должностей, о которых только может мечтать лю-

бой дипломат. И я считаю это большой удачей для себя 

не только потому, что нахожусь в России, но и потому, 

что нахожусь здесь именно в этот момент. То, что про-

исходит сегодня в вашей стране, по-моему, является 

одним из самых ответственных исторических периодов 

ее развития. Надеюсь, вы вспомните этот разговор где-

нибудь через 30 лет и скажете своим детям или вну-

кам: «О, тот мексиканский посол был прав, мы жили в 

России в историческое время!» Конечно же, чаще всего 

люди, которые творят историю, не осознают, что это 

ключевой момент в судьбе их страны. Вы живете в ин-

тересное время, вам воплощать в жизнь чаяния ваших 

отцов. Я вижу, что ваш Университет готовит профес-

сионалов для различных сфер деятельности. Поэтому 

уверен, что выпускники этого вуза станут заметными 

фигурами во всем, что происходит в стране, — в биз-

несе, политике, СМИ. Где бы вы ни оказались после 

окончания учебы, уверен, что вы обязательно добьетесь 

успеха.

Немного расскажу вам о Мексике, моей родине. 

Каждый знает, что есть такая страна, но почти никто 

не знает, что она собой представляет на самом деле. 
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 Первое, что приходит на память европейцам, если раз-

говор заходит о Мексике, это текила и телевизион-

ные мелодрамы с рыдающими мексиканскими дамами 

и т. п. Но какова же реальная Мексика? Начать лучше 

всего с географии.

До назначения в Москву я был послом Мексики в 

 Куала-Лумпуре в Малайзии — замечательное  место, 

между прочим. Если у вас появится возможность по-

сетить Азию, воспользуйтесь ею. Конечно, только пос-

ле того, как побываете в Мексике. По моему мнению, 

будущее мира свершается в Азии, которая развивается 

чрезвычайно быстро. Если вы посмотрите на Латин скую 

Америку, Африку, Ближний Восток — эти страны раз-

виваются не столь ровно. Если посмотреть на Европу — 

я и не знаю, развивается ли Европа или нет, — она все 

такая же. Но переместите взгляд по карте немного по-

ближе — и вот Россия, которая подобна реактивному са-

молету. Китай тоже устремился в будущее со скоростью 

ракеты, как и другие азиатские страны — Сингапур, 

Малайзия, Южная Корея и т. д. Это просто удивитель-

но. Когда я был в Куала-Лумпуре, каждые два месяца 

там появлялось новое здание. Получается, что пока мы 

в Мексике сажаем деревья, эти ребята успевают возве-

сти здание. Вызывает восхищение, как они застраива-

ются, как стремительно продвигаются вперед. Сегодня 

нельзя только сидеть и ждать, когда что-то произойдет. 

Надо что-то делать, причем очень быстро, чтобы не от-

стать навсегда. Сейчас время жесткой конкуренции.

У меня двое сыновей, оба студенты, один учится 

 в Университете Саванна (штат Джорджия, США), дру-

гой сын посещает Университет Альберта (г. Эдмон-

тон, Канада). Оба занимаются промышленным дизай-

ном. Когда у нас появляется возможность встретиться, 

то темой наших разговоров часто бывает вопрос о том, 
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 насколько сейчас в мире высокая и жесткая конкурен-

ция. Один из ключевых факторов успешности, о котором 

часто забывают правительства стран и сами люди, — это 

знание иностранных языков. Если вы не владеете ино-

странным языком — забудьте об успехе. На деле надо 

знать не один язык, а лучше два, три, четыре. Я не аги-

тирую, но испанский язык становится вторым по важ-

ности языком в мире, и позже я расскажу,  почему.

Вспомним о географии: когда я находился в Куала-

Лумпуре, один весьма богатый человек спросил меня: 

«Господин посол, на следующей неделе я собираюсь 

слетать на три дня в Рио-де-Жанейро — на пятницу, 

субботу, воскресенье. Как вы думаете, смогу ли я в суб-

боту после обеда съездить в Мексику?» На что я отве-

тил: «Рио-де-Жанейро находится на расстоянии 11 ча-

сов полета от Мексики, так же как Куала-Лумпур от 

Европы».

Я рассказал об этом случае, поскольку многие дума-

ют, что в Латинской Америке все рядом, но американ-

ский континент огромен. Конечно, с россиянами не сто-

ит говорить о территории, поскольку Россия — самая 

большая страна в мире, ее размеры просто поражают. 

Знаете ли вы, что площадь Северной Америки и Евро-

пы вместе взятых меньше, чем площадь России? На 

мой взгляд, в XXI веке это ваше самое важное пре-

имущество. Конечно, у России много преимуществ, 

но это — одно из ключевых.

Итак, коротко о географическом положении Мекси-

ки. Это очень большой континент, протянувшийся от 

Северного полюса до Южного. Географически он делит-

ся на три части — Северную, Центральную и Южную. 

Северная Америка — это Канада, Соединенные Штаты 

и Мексика. Центральная Америка состоит из террито-

рий Гватемалы, Белиза и других вплоть до Панамы. Это 
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 небольшая территория, но все же это Америка. В Юж-

ную Америку входят Колумбия, Венесуэла и другие 

вплоть до Чили, Аргентины и Уругвая. Южная Аме-

рика крупная по размерам, впрочем, как и Северная. 

Если вы хотите добраться из Буэнос-Айреса до Мехико, 

то это займет 12 часов полета на самолете. Так что это 

дальний путь. Для сравнения, полет от Санкт-Петер-

бурга до Владивостока длится около 11 часов, то есть 

примерно столько же. Я хочу, чтобы вы представили 

себе, насколько в географическом смысле Мексика да-

лека от некоторых стран Латинской Америки.

По историческим и культурным причинам Мексика 

является частью Латинской Америки. Мы говорим на 

испанском, как и в Аргентине, и еще в 29 странах суб-

континента. К тому же, Мексика — самая большая ис-

паноговорящая страна в мире.

В двух словах, что же такое Мексика? Прежде всего, 

это большая страна. Ее площадь составляет 2 миллиона 

квадратных километров, наша граница с США имеет 

протяженность 3200 километров. Это очень важно знать, 

потому что граница Мексики и Соединенных Штатов 

Америки является одной из самых беспокойных границ 

в мире. За год ее пересекают около 500 миллионов че-

ловек, чего не происходит больше нигде в мире.

Бог дал нам побережье протяженностью 10 тысяч ки-

лометров. Это Тихий и Атлантический океаны, вклю-

чая Мексиканский залив, Карибское море на юго-вос-

токе Мексики. Поэтому Мексика — одна из наиболее 

богатых стран по запасам морепродуктов. В наших во-

дах изобилуют морские млекопитающие. Возможно, вы 

знаете, что самые ценные киты приплывают в Мексику 

в залив Кортеса, чтобы воспроизвести там потом ство. 

После этого они возвращаются на север в холодные 

моря. Так что если где-то в мире вы увидите кита, то 
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знайте, что он — мексиканец. И еще у нас лучший в ми-

ре тунец. Известно, что японцы обожают суши (уверен, 

что все пробовали это блюдо), но не все знают, что один 

из самых дорогих видов суши в мире — Yellow Tale Su-

shi — делается из тунца, пойманного в мексиканских 

водах. Тунец — постоянно мигрирующая рыба, но из-

за благоприятной температуры Мексиканского моря он 

здесь останавливается, поэтому и японцы, и некоторые 

другие ведут лов тунца. На юге Мексика граничит с 

Гватемалой, Белизом, а в Карибском море — с Кубой и 

некоторыми другими островами.

Немного о нашей истории. Мексика, возможно, — 

одна из стран с древнейшей цивилизацией. Народы с 

развитыми культурами существовали в Мексике уже 

4 тысячи лет назад. Первой была цивилизация ольме-

ков. На юго-востоке Мексики до сих пор можно увидеть 

изображения больших голов, сделанных из каменного 

монолита высотой до 3,4 метра. Эти головы были со-

зданы 3,5 тысячи лет назад. А что происходило 3,5 ты-

сячи лет назад в Европе? Ничего. А что происходило в 

других странах в это время? Ничего. Это значит, что 

в Мексике или, скажем, на территории Америки, за-

нимаемой сейчас Мексикой, уже тогда существовала 

цивилизация с правительством, армией, религией, кла-

нами и т. д.

Занятный факт, глаза на этих скульптурах боль-

ше походят на восточные, а губы и нос — на африкан-

ские. Существует гипотеза о том, что первые мексикан-

цы, и вообще первые поселенцы Америки, являются 

 выходцами из Азии, пересекшими Берингов пролив в 

поисках лучшего климата. Они нашли его в Мексике, 

где он весьма благоприятный. Это одна из теорий, от-

куда произошли мексиканцы и вообще население Аме-

рики. Речь, конечно, идет о глубокой старине. Древние 
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ольмеки дали начало другим значительным цивилиза-

циям, датируемым приблизительно 2,5 тысячами лет 

назад, которые мы называем доиспаноговорящими или 

доколумбийскими. Последней из них была цивилиза-

ция ацтеков.

Позвольте заметить, что «ацтеки» — это непра-

вильное название, данное испанцами в XV столетии. 

Правильное название людей этой цивилизации в те 

времена было мешикас. Отсюда и название нашей стра-

ны — Мексика, или Мехико.

У нас существовали и другие важные доколумбийские 

цивилизации, такие как майя, например. Майя были ве-

личайшими астрономами того времени, создателями дво-

ичной системы счисления (система, используемая теперь 

компьютерами, — ноль один, один ноль и т. д.). Долгое 

время майя были единственной цивилизацией в мире, 

использовавшей в числовой системе ноль. И это очень 

важно, потому что ноль — это  абстракция. Во времена 

тех цивилизаций цифры требовались, чтобы посчитать, 

сколько лошадей, детей, жен, домов и прочего имущест-

ва было у домовладельцев… Но ноль — это абстрактное 

понятие, не применимое, казалось бы, в практических 

расчетах. Думаю, что майя имели действительно боль-

ших ученых, потому что они были единственным наро-

дом, у которого тогда имелось это понятие.

В XV веке испанцы высадились на берегах Амери-

ки и заявили, что они ее открыли. Нам не совсем нра-

вится слово «открыли», потому что мы — не лабора-

тория. Мы говорим, что они просто встретили людей 

другой культуры и при этом произошло слияние двух 

цивилизаций (испанцев и коренных жителей Амери-

ки). Конечно, в то время у испанцев и европейцев были 

лошади, и наличие этих животных, неизвестных на-

шим предкам, сыграло большую роль в колонизации 
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Латинской  Америки. Древние мексиканцы верили, что 

боги были наполовину лошадьми, наполовину людьми, 

и когда они в первый раз увидели испанцев верхом на 

лошадях, они подумали, что это боги. Поэтому корен-

ные жители даже и не думали нападать на испанцев.

Многое случилось в те времена. В итоге Мексика 

300 лет была колонией Испании, и поэтому мы говорим 

на испанском языке. В 1820 году мы начали войну за 

независимость своей страны, и в 1821-м Мексика полу-

чила независимость. Спустя почти сто лет, в 1910 году, 

у нас произошла первая в мире социальная революция, 

которую так и назвали — Мексиканская революция. 

Именно с этого времени мы отсчитываем историю сов-

ременной Мексики.

Несколько слов о политике нашей страны. Мекси-

ка — республика, короля у нас нет (последний был убит 

в XIX столетии). В Мексике — президентский режим, 

при котором нет вице-президента, премьер-министра и 

других министров, но есть госсекретари. В  целом, это 

такая же правовая система, что и в США. Две палаты: 

высшая — сенатская, нижняя — палата представите-

лей. У нас многопартийная система, и каждый раз во 

время выборов партии борются друг с другом. Прези-

дент избирается на шестилетний срок, и больше уже 

не может быть переизбран. Я не знаю, хорошо это или 

плохо. Если президент плох и ужасен, думаю, это хо-

рошо — вы его никогда снова не увидите. Но если он 

хороший лидер, то, думаю, это неблагоразумно. Но, 

впрочем, это лишь мое мнение.

В экономическом отношении Мексика — хорошо раз-

витая страна. По размеру валового внутреннего про-

дукта (ВВП) она на двенадцатом месте в мире (из более 

чем двухсот стран с развитой экономикой). А если гово-

рить о таком индикаторе, как интенсивность  внешней 
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 торговли, то экономика Мексики стоит на восьмом мес-

те. По ВВП мы находимся в категории «триллионных» 

экономик. В этом отношении Мексика — самая крупная 

экономическая держава Латинской Америки. Мы мощнее 

Бразилии. Это тоже красивая и большая страна, но Мек-

сика по экономическим показателям ее опережает.

Мексиканская экономика похожа на экономику 

России. Ваша страна, по моему мнению, находится в 

стадии перехода, причем экстраординарного. Мексикан-

ская экономика продвинулась немного дальше.  Почему? 

Около 20 лет назад мексиканская экономика стала пре-

вращаться в открытую экономику, тогда как в 1950–

1960-х годах она слишком замыкалась в себе. Мы не 

хотели импортировать товары, думая, что можем про-

изводить все сами. Но это невозможно. Никакая  страна 

не может позволить себе этого: все должны что-то поку-

пать, что-то продавать. Это — действительность, это — 

глобализация. Теперь мексиканская экономика стала 

открытой, и этот процесс развивается с каждым днем, 

год за годом. Мексика стала страной с наибольшим ко-

личеством соглашений о свободной торговле в мире: мы 

имеем соглашения о свободной торговле с 44 странами 

и, возможно, самое важное — соглашение о свободной 

торговле NAFTA.

Как вы знаете, NAFTA означает «Североамерикан-

ское соглашение о свободной торговле»; оно подразуме-

вает свободную торговлю между Канадой, Мексикой и 

США. NAFTA дает возможность покупать все, что угод-

но, в любой из этих стран, не платя никаких налогов 

или пошлин и перевозя эти товары в Мексику, Канаду, 

куда угодно.

Это Соглашение кардинально изменило мексикан-

скую экономику. Приведу некоторые цифры. Соглаше-

ние обсуждалось в 1993 году. Большинство  мексиканцев 
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говорили «ни за что», «мы этого не хотим». Знаете, 

США для Мексики — ближайший сосед. И это похо-

же на отношения в браке: вчера вы ненавидели супру-

га, а сегодня говорите, что «вообще-то он не слишком 

плох». Это очень сложные отношения, но они имели 

чрезвычайно важное значение для Мексики. Через год 

после начала переговоров, в январе 1994 года, Согла-

шение NAFTA вступило в силу. Если в 1993 году наша 

двусторонняя торговля между США и Мексикой со-

ставляла 43 миллиарда долларов, то в 2007 году она 

достигла 440 миллиардов долларов, то есть ее объем 

вырос более чем в 10 раз. Эту величину трудно осоз-

нать. Но позвольте мне представить ее следующим об-

разом: если оборот двусторонней торговли Мексики с 

США составляет 440 миллиардов долларов, то это озна-

чает, что каждый день товарооборот с США составляет 

1,3–1,4 миллиарда долларов. Приведу цифру для срав-

нения. Оборот двусторонней торговли между Мексикой 

и Россией в 2007 году составил почти 900 миллионов 

долларов. То есть все, что наши страны продают и поку-

пают за год, равняется объему нашей торговли с США 

за десять часов! Возможно, это самый большой оборот 

двусторонней торговли в мире.

США и Канада находятся в более или менее равном 

положении, судя по состоянию рынка. И это очень важ-

но, потому что если вы действуете в рамках Соглаше-

ния о свободной торговле, то вынуждены конкуриро-

вать с другими странами. Так, мы имеем дело с рынком 

США, где можно найти все — товары из Европы, Азии, 

отовсюду. И это — очень серьезная конкуренция.

Например, мексиканский бизнесмен, изготавлива-

ющий на своей фабрике солнцезащитные очки, решил 

продавать их в США, думая, что «это хороший бизнес». 

Он начинает размещать их на рынке, но если в очках 
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обнаружится хотя бы небольшой дефект, их никто не 

купит, потому что у людей есть возможность приобре-

сти очки из Чехии, Коста-Рики, Китая — откуда угод-

но, то есть имеется огромный выбор качественной про-

дукции.

Какое же влияние такая жесткая конкуренция ока-

зала на деловое сообщество в Мексике? Это изменило 

менталитет сообщества, привнесло понимание, что мы 

должны всюду учиться и достигать качества — стре-

миться к лучшему качеству в мире. Если вы хотите 

конкурировать, вы должны быть лучшими. Этого не 

избежать, иначе вы играете против самого себя.

Таким образом, Мексика выгадала от Соглашения 

о свободной торговле с США и Канадой, потому что мек-

сиканские заводы, фабрики, предприятия, фирмы — все 

стали быстро изменяться в лучшую сторону. Нам потре-

бовались новые технологии, нам нужно было улучшить 

наши производственные системы, в общем — все. И те-

перь Мексика — действительно один из лучших в мире 

производителей многих товаров. Например, Мексика 

ежегодно экспортирует 2 миллиона автомобилей. Мы 

полностью собираем автомобили в Мексике, после чего 

они экспортируются в различные страны мира. Ком-

пьютеры — тоже. Все мониторы, которые вы найдете в 

любом уголке мира, сделаны на заводах Samsung, Dell, 

Hewlett Packard, размещенных в Северной Мексике.

Я могу привести еще некоторые факты того, что эко-

номика полностью изменилась, пройдя путь от аграр ной 

до промышленной. Но промышленность, возможно, — 

не самый важный элемент мексиканской экономики. 

Основные доходы Мексики определяются следующим 

образом.

Первый источник доходов — внешняя торговля. 

Прибыль от внешней торговли, включая экспорт  нефти, 
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стоит в нашей стране на первом месте. Россия — номер 

один в мире по экспорту газа, номер два — по экспор-

ту нефти. Мексика по экспорту нефти занимает шес-

тое место в мире, и у нас нефти предостаточно. Конеч-

но, нам приходится решать проблемы, поскольку мы 

должны искать нефть в труднодоступных местах, и это 

делает добычу более дорогостоящей. Но главное, что 

Мексика, как и некоторые части России, просто плава-

ет в нефтяном море. Мексика очень богата и другими 

природными ресурсами. В течение прошедших 300 лет 

наша страна была и остается главным производителем 

серебра в мире.

В Мексике проживают 110 миллионов человек. 

Но еще около 32 миллионов мексиканцев осели в США. 

Да, это огромная мексиканская диаспора. Мексиканцы 

живут в Калифорнии, Техасе, Нью-Мексико, Чикаго и 

некоторых других областях США. Только в Лос-Андже-

лесе проживают 5 миллионов мексиканцев.

Помню, три года назад я приехал с семьей в Лос-

Анд желес. Я был очень удивлен, увидев там много мек-

сиканцев, причем в ресторанах нередки были объяв-

ления: «Мы также говорим по-английски». Поскольку 

каждый там говорит на испанском языке, этот город 

похож на мексиканский.

Я считаю, что испанский язык становится вторым 

в мире, ибо приблизительно 41 страна говорит на ис-

панском языке. Так, в США сейчас уже 50 миллионов 

человек говорят на испанском языке. Это чрезвычайно 

важно отметить, потому что ситуация в США с испа-

ноязычным сообществом год от года все больше меня-

ется. Если вы любите слушать американскую музыку, 

то знаете, что в ней часто встречаются испанские сло-

ва, а также много песен на испанском языке. То же 

касается и фильмов, где одна половина героев говорит    
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по-английски, а другая — по-испански. То же самое вы 

увидите и в галерее или на экспозиции музея, где  самые 

внушительные из выставленных художников испан-

ского происхождения. Все это люди, имеющие мекси-

канские корни, но живущие в США. Таким образом, 

«латинизация» США идет полным ходом. И если все 

эти Хилари, Абама, Шварцнегер и другие кандидаты 

в президенты США в самом деле хотят выиграть, они 

должны прислушиваться к испаноговорящему сообще-

ству, к мексиканцам.

Но вернемся к источникам дохода Мексики. Итак, 

мы имеем 32 миллиона мексиканцев, живущих в США. 

Все эти люди посылают деньги на родину, своим род-

ственникам, что и составляет второй по важности источ-

ник дохода мексиканской экономики — ежегодно эти 

люди высылают своим семьям в Мексике около 25 мил-

лиардов долларов США.

Вы можете предположить, какая страна стоит на 

втором месте по количеству доходов от работающих за 

границей? Это Индия. Она ежегодно получает 10 мил-

лиардов за счет своих эмигрантов. На третьем месте 

Филиппины. Интересно, что в Филиппинах поощряют 

людей выезжать за границу, чтобы получать там рабо-

чие места. Это удивительно. Я был в Филиппинах и у 

меня много друзей среди филиппинцев. Так, в Малай-

зии, например, лучшие служанки, певцы и рабочие — 

это филипинцы.

Третьим источником доходов мексиканской эконо-

мики является туризм. Мексика ежегодно принимает 

25 миллионов туристов. По моему мнению, это явля-

ется очень важной чертой сегодняшней Мексики. Ту-

ристы прилетают, приплывают, приезжают по суше в 

Мексику из разных стран. Но и сами мексиканцы лю-

бят путешествовать по родным просторам. Мы называ-
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ем это национальным туризмом. Так, мексиканцы из 

Мехико часто отправляются на отдых в Канкун, Ака-

пулько и другие места. По нашим оценкам, каждый 

год около 40 миллионов мексиканцев передвигаются 

по стране только ради туризма. Так что если сложить 

общее количество путешествующих по Мексике мек-

сиканцев и иностранцев, то получится около 65 мил-

лионов туристов ежегодно, которые останавливаются в 

гостиницах, посещают рестораны, места развлечений, 

музеи и многое другое.

Это означает, что мы должны иметь в стране одну из 

лучших инфраструктур. И мы ее имеем. У нас замеча-

тельные шоссе, 52 аэропорта, гавани. Мексика в этом 

отношении очень современная страна. Только в Канку-

не открывают двери около 150 пятизвездочных отелей. 

Там есть одна улица длиной примерно 25 километров, 

и на ней один за другим расположены отели «пять 

звезд». Изумительно, вы идете по улице и спрашива-

ете: «Это Мексика? Эта страна Мариачи?» Это то, что 

мы, мексиканцы, должны стремиться больше реклами-

ровать. Тем более в России. Поскольку мы хотим при-

влечь российские инвестиции в Мексику. Я хочу, чтобы 

российские деловые люди приезжали в нашу страну. 

Но иногда представление о Мексике у россиян не впол-

не объективное и положительное; такое же непонима-

ние присутствует и у мексиканцев. Это то, что все мы, 

каждый по-своему, будем стремиться изменить.

В заключение краткий обзор мексиканской внешней 

политики. Она определяется тремя факторами. Думаю, 

все страны имеют схожую модель выстраивания своей 

внешней политики. Первый фактор, конечно, — геогра-

фический. Внешняя политика в первую очередь долж-

на быть ориентирована на то, где расположена страна и 

какие государства с ней граничат. Возьмем, к примеру, 
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Бразилию. Она имеет общие границы с 11 странами. Но 

среди них нет ни одной достаточно большой, чтобы она 

могла позволить себе не обращать внимания на актив-

ное влияние на нее Бразилии. Именно поэтому бразиль-

ская торговля и внешняя политика распространяются 

на окружающий мир, и больше всего на Африку, Ев-

ропу, Азию и, конечно, Северную Америку. 3200 кило-

метров границы Мексики приходится на США — стра-

ну, обладающую самой крупной экономикой в мире.

Назову несколько фактов, не давая им оценок. Эко-

номика США в 12 раз мощнее японской, а территория 

США равна 12 территориям Японии. Для сравнения, 

население Таиланда составляет около 80 миллионов 

человек, но японская экономика в 75 раз мощнее тай-

ской.

Если вы соседствуете с самой богатой страной в мире, 

лучшее, что вы можете сделать, — это совместный биз-

нес. Почему я должен предпринимать усилия и отправ-

ляться в Африку или куда-то в другое место, если там 

никто не будет заботиться о деньгах и покупать у меня 

товар или платить мне зарплату? Вот почему миграция 

мексиканцев в США не является политической пробле-

мой. Люди направляются в Соединенные Штаты не по-

тому, что им кто-то угрожает, ни в коем случае. На де-

ле многие мексиканцы возвращаются на родину, а если 

нет, то посылают деньги своим семьям в Мексике. Глав-

ная причина миграции — экономическая. В Мексике 

люди, конечно, тоже могут получить работу, но сред-

няя зарплата в стране — 5 долларов в день. Поэтому 

многие мексиканцы пересекают границу с США, чтобы 

получать 25 долларов в день. Разница, как вы понимае-

те, существенная, и для этого надо только пересечь гра-

ницу. «Возможно, я погибну, — думает каждый из тех, 

кто дерзает нелегально проникнуть в США, — но уже 
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32 миллиона попытались, и они добились своего, они 

там». Несомненно, миграция из Мексики в США явля-

ется настолько высокой, потому что рынок в Соединен-

ных Штатах все еще очень привлекателен.

Конечно, этот год не лучший для США. Но экономи-

ка Соединенных Штатов настолько велика и важна, что 

другие страны, в экономическом плане стоящие позади 

«на годы», тоже начинают иметь проблемы. Мы шутим, 

что если США чихнут, мексиканскую экономику будет 

колотить лихорадка. Это происходит потому, что мы 

так зависим от американской экономики и, возможно, 

из-за нашей двусторонней торговли. Ну и, конечно, по-

тому что в США проживает столько наших людей, до-

ходы которых, как уже упоминалось, составляют важ-

ную часть нашей экономики.

Большинство туристов приезжают в Мексику из 

США и Канады, именно поэтому главный приоритет в 

мексиканской внешней политике — отношения с Со-

единенными Штатами. Нравится нам это или нет — мы 

должны делать акцент на этой политике и отвечать ее 

целям и задачам. В США находятся 52 наших консуль-

ства. Консульство — это представление вашей страны 

в другом государстве, где и решаются все администра-

тивные вопросы. Так, российское консульство есть во 

Франкфурте, Риме и многих других городах мира, но 

в США у России лишь одно консульство, а у Мекси-

ки — 52. В этой широкой сети консульств постоянно 

работают 1500 наших дипломатов и технических со-

трудников. Это важно для нас.

Так как США — важнейший экономический партнер, 

следовательно, наши соседи на юге и на Карибах отсту-

пают на второй план, хотя Латинская Америка, конеч-

но, очень важна для Мексики, и наши центральноаме-

риканские соседи в том числе. Так, если в  Центральной 
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Америке вспыхивает эпидемия, она немедленно распро-

страняется на мексиканскую территорию. Мы должны 

позаботиться об этом. Чрезвычайно неприятна также 

значительная нелегальная перевозка оружия через эти 

участки границы. Система национальной безопасно сти 

Мексики сталкивается с серьезной проблемой наркотра-

фика: большое количество наркотиков проходит через 

мексиканскую территорию в США. А теперь даже ор-

ганизовано производство наркотиков в самой Мексике. 

Правительство, конечно, борется, но это — очень боль-

шая проблема.

Главная трудность состоит в том, что из США мы 

получаем тысячи единиц оружия — разумеется, неза-

конно. В Соединенных Штатах есть 100 тысяч магази-

нов, где вы можете купить любое оружие. Вы просто 

входите, как в универсам, и говорите: «О, я хочу этот 

пистолет или эту винтовку, или базуку, или что-нибудь 

еще», — и вам это тут же продадут. В США это реаль-

но. Так вот, из этих 100 тысяч оружейных магазинов 

20 тысяч находятся у границы Мексики: в Техасе, Ка-

лифорнии, Нью-Мексико и т. д. И эти магазины прода-

ют 85 % от общего количества оружия.

В этом году мексиканская армия предприняла ак-

тивные действия, чтобы пресечь поток оружия на тер-

риторию Мексики. Отслеживая пути поставок, они 

столкнулись со случаем, который просто поражает. 

Шестидесятипятилет няя дама каждую среду или втор-

ник приходила в магазин, чтобы купить сколько-то 

винтовок, базук и чего-то еще, и никто не спрашивал 

ее, зачем ей все это было надо. Ведь дама платила каж-

дую неделю. Не знаю, как она это все носила или ей 

кто-то помогал, но было установлено, что эта дама кон-

трабандой переправляла оружие на мексиканскую тер-

риторию для торговцев нарко тиками.
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Все это могло бы показаться забавным, если б не вы-

ливалось в большую проблему, потому что мексикан-

ская граница с США очень протяженная, где невозмож-

но поставить полицейского через каждые два метра. 

Это одна из причин, по которой мы должны уделять 

постоянное внимание нашим отношениям с США. Сюда 

входит все: торговля, культурные вопросы, защита 

мексиканцев, проживающих в Штатах, вопросы безо-

пасности, здоровье и многое другое. Это что касается 

Северной и Латинской Америки.

Европа не менее важна для нас, потому что круп-

ными инвесторами в Мексике являются Голландия, 

Франция, Великобритания; они играют важную роль в 

деловом секторе нашей страны. И, конечно, мы хотим 

включить в приоритеты мексиканской внешней поли-

тики Россию, которая сегодня стала заметным участни-

ком мирового рынка.

Россия — одна из пяти стран в мире, вклад которых 

в мировую политику и экономику поистине огромен. 

Для Мексики важно быть ближе к России, стремиться 

к партнерству с ней.

Сферы бизнеса, торговли, инвестиций, по моему мне-

нию, являются одними из самых важных, и над этим 

мы должны вместе работать. Не менее важная сфера — 

это научно-техническое сотрудничество. Вы имеете 

лучших ученых в мире и лидируете во многих научных 

областях, таких как аэрокосмическая отрасль, оптика, 

энергетика и др. И нашим странам надо быть ближе к 

друг другу и тесно сотрудничать. Есть много и других 

областей, в которых мы могли бы взаимодействовать, 

например туризм. Это важная отрасль, и мы приклады-

ваем много усилий, чтобы видеть в Мексике как можно 

больше туристов из России. Я только четыре месяца 

в посольстве в России, но за прошедшие месяцы мы 
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добились определенных изменений в данной области. 

И если в 2006 году мы приняли тысячу туристов из 

России, то в 2007-м — уже 7 тысяч. Я буду рад, когда 

увижу в 2008 году 20 тысяч или даже больше россиян 

в Мексике.

Надеюсь, что после нашей беседы у вас создалось бо-

лее определенное представление о том, что такое Мек-

сика сегодня.

— Уважаемый господин Перес Браво, позвольте по-

благодарить Вас за рассказ о Вашей стране и задать 

несколько вопросов. Правда ли то, что Вы говорите на 

трех языках: французском, испанском и английском? 

Чтобы посетить Мексику, нужна ли русскому тури-

сту виза? Является ли Мексика преимущественно аг-

рарной или индустриальной страной? Каковы ее глав-

ные отрасли промышленности? Какие узы связывают 

Вас с Францией? (вопрос из зала)

— Что касается французского языка, то я учил его 

4 года в университете и к концу обучения, когда кто-

либо говорил мне «Bonjour», я не знал, что ответить. Сло-

вом, мое знание французского было на плохом  уровне. 

Порой в Мексике, как и в России, языки преподаются 

не лучшим образом.

В 1990 году я был назначен послом Мексики в Ал-

жире, стране на севере Африки, где говорят на араб-

ском и французском языках. Решив учить арабский, 

я стал искать учителя. У меня спросили, какой араб-

ский я хотел бы выучить: классический, уличный, бер-

берский. Я был озадачен. Чтобы выучить один из них, 

потребовалось бы много лет, по прошествии которых 

меня бы по-прежнему никто не понимал. Тогда я поду-

мал улучшить свой французский. Я начал заниматься, 
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но у меня не хватало на это времени, и кто-то посо-

ветовал мне смотреть французские телеканалы. Пос-

ле шести месяцев мне довелось разговаривать с одной 

француженкой. Я очень волновался, словно на экзаме-

не. Спустя несколько минут она сказала: «Месье, вы 

хорошо говорите по-французски. Но немного странно. 

Знаете, как в мультфильмах». Тогда я понял, что мне 

надо поменять телеканал.

К вопросу о туризме. Для поездки в Мексику рос-

сияне, конечно, должны получить визу. В прошлом 

году требовалось 45 дней для ее получения. После свое-

го назначения послом в России я встретился с вашим 

премьер-министром и с главой миграционной службы и 

сказал, что президент моей страны потребовал от меня 

содействия в развитии торговли, туризма и бизнеса 

между нашими государствами. Но этому препятству-

ют сложности при получении визы. Каждый раз, когда 

россияне обращались в посольство и мы сообщали, что 

получение визы займет 45 дней, то в ответ слышали: 

«Лучше мы поедем в Доминиканскую Республику или 

в другую страну». Поэтому за последние пять месяцев 

мы коренным образом изменили это положение. Сейчас 

получение визы занимает 9–10 дней. Я с радостью сооб-

щаю, что сегодня мексиканскую визу можно получить 

гораздо быстрее, чем визы многих европейских стран. 

Уверен, что вскоре этот срок сократится до трех дней 

и, возможно, наступит безвизовый режим. Наша страна 

стремится к более тесному сотрудничеству с Россией.

Я понимаю необходимость в визовом режиме. Он обес-

печивает контроль за миграцией и безопасность. Я уже 

говорил о том, как много людей нелегально проникают 

в США через Мексику. Миллионы людей пытаются до-

стичь Мексики с целью миграции в США. Поразитель-

но, как много людей из Китая, Индии и других стран 
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обращаются к нам в посольства за визой, преследуя эту 

цель. Когда американский пограничный патруль задер-

живает мигрантов, их отправляют в страну своего пер-

вого вторжения, в Мексику. В свою очередь Мексика 

вынуждена тратить миллионы долларов на репатриа-

цию незаконных мигрантов на родину.

Фальшивые документы являются другой проблемой. 

Сейчас очень легко получить фальшивое свидетельство 

о рождении или водительские права. По их получении 

люди направляются в наши посольства с требованием 

выдать им мексиканский паспорт, заявляя, что они мек-

сиканцы, но зачастую они даже не говорят по-испански.

Надо сказать, что долгое время главным заняти-

ем большинства людей в Мексике было сельское хо-

зяйство. Сейчас оно составляет только 7 % от обще-

го объема экономики, а промышленность — 37–40 %, 

остальная часть приходится на сферу обслуживания. 

Поэтому туризм так важен для Мексики. У нас развита 

промышленность по выпуску предметов потребления, 

таких как машины, компьютеры, MP3-плееры, телефо-

ны. Сейчас мы пытаемся продвинуться в сфере более 

высоких технологий. Малайзия и Сингапур — успеш-

но развивающиеся страны, потому что выбрали путь 

разработки высоких технологий. Им нет равных в этой 

области. Большинство чипов, которые находят приме-

нение в паспортах и телефонах, производятся в Малай-

зии. Экономика же Мексики все еще ориентирована на 

производство автомобилей. Санкт-Петербург тоже ста-

нет важным производителем машин. В автопром здесь 

вкладывают большие инвестиции. Так же обстоят дела 

в Мексике, Бразилии, Сеуле. Страны должны разви-

вать высокие технологии. Ваша страна, например, со-

вершенствует аэрокосмическую отрасль, вы производи-

те лучшие реактивные самолеты.
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Чем обусловлен мой интерес к Франции? Дело не 

только в том, что французские инвестиции очень важ-

ны для Мексики. С XIX века в нашей стране жила 

большая французская диаспора. Моя прабабушка с ма-

теринской стороны была француженкой. Франция так-

же является крупным очагом культуры, как и Россия, 

как и Мексика. В мое время, когда кто-либо принимал 

решение поступать в университет, вторым возможным 

местом учебы после США была Франция. Я выбрал для 

изучения французский в качестве иностранного языка, 

потому что он на тот момент был очень важен для меня. 

Мир изменился, и сейчас вторым по значимости стал 

испанский, а первым — английский. Будучи языком 

международного общения, английский перестал быть 

собственностью только США и Великобритании. По-

этому сегодня я, мексиканец, общаюсь с русскими на 

английском языке, как и многие другие. То же самое 

происходит в Малайзии, Китае, Индии.

— Господин посол, Вы упомянули, что миграция 

населения Мексики в США экономически выгодна для 

Вашей страны. Предпринимаете ли Вы какие-нибудь 

меры для ее предотвращения? Если да, то какие? Если 

нет, то каким образом Вы поддерживаете мексикан-

ские общины в США? (вопрос из зала)

— Очень хороший вопрос. Конечно, мы пытаем-

ся остановить миграцию. Позволять людям покидать 

свою страну является преступлением. Дело в том, что в 

1950–1970-х годах большинство мигрантов были людь-

ми даже без среднего образования. Они шли работать на 

фермы. Сейчас же, к сожалению, среди мигрантов мно-

го магистров и докторов наук. Могу привести в пример 

брата моей жены. Он патологоанатом. Он стал хорошим 
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специалистом, очень известным в Мексике. Однажды 

ему позвонили из Хьюстонского университета и пред-

ложили работу, пообещав зарплату в 10 раз выше той, 

которую он получал на родине. И он уехал в США. Он 

живет там уже 26 лет. Конечно, он бывает в Мексике и 

видится со своими родственниками. Но этот человек не 

трудится на благо родины.

На мой взгляд, проблема «утечки мозгов» самая серь-

езная, с которой приходится сталкиваться многим госу-

дарствам. Страна растит своих юных граждан, дает им 

хорошее образование, а затем они ее покидают и по дру-

гую сторону границы, где на образование этого человека 

не было затрачено ни копейки, это самое образование 

приносит немалую прибыль и самому человеку, и чужо-

му государству. Оно только пожинает плоды.

Последние 20 лет специальная программа мекси-

канского правительства была направлена на то, чтобы 

удержать соотечественников внутри страны. Однако 

слишком сильно желание мексиканцев поехать в США. 

И дело уже не только в деньгах, но и в родственниках, 

которые иммигрировали туда раньше. По их словам, 

американская мечта чудесна, что, на мой взгляд, не со-

ответствует действительности.

США получают огромную прибыль от мигрантов. 

Возьмите, например, экономику Калифорнии и срав-

ните ее с экономикой некоторых стран: только один 

этот штат занимает пятое место в мире по экономи-

ческой успешности, не говоря уже обо всей экономике 

США. Но нельзя представить Калифорнию без мекси-

канцев. Есть фильм под названием «Однажды без мек-

сиканцев». В нем говорится о том, что в Америке без 

мексиканцев наступил бы хаос: не было бы водителей 

такси, не работали бы телефоны из-за отсутствия опе-

раторов и т. д. И это во многом реальная перспектива. 
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Так,  например, в 2007 году из-за внутриполитических 

споров к иммигрантам стали ужесточать требования, 

и в Аризоне мексиканские рабочие решили переехать в 

другие штаты. В результате многие бизнесмены, заня-

тые выращиванием чеснока, понесли большие убытки. 

Некому было собирать чеснок, и урожай был потерян.

Деловые круги США нуждаются в дешевой рабочей 

силе. Это оптимальный вариант, ибо подданный США 

вместо 5 долларов за час, как платят мексиканцам, за-

просил бы 25 долларов за выполнение идентичной ра-

боты. Поэтому заявления об ужесточении миграцион-

ных требований в отношении Мексики, которые порой 

слышатся в США, являются популистскими. В дей-

ствительности, они рады мексиканским рабочим. Для 

Мексики это тоже выгодно: ежегодное получение 25 мил-

лиардов долларов от мигрантов является огромной сум-

мой, которая способствует более динамичному рос ту 

экономики страны. Но проблема является комплекс-

ной. Когда речь заходит о мексиканцах в США, трудно 

назвать их истинными мексиканцами. Они становятся 

особой группой. Мы называем их чиканос. Они даже 

говорят по-другому. Существует много исследований 

по проблеме мигрантов. В США к ним относятся как 

к чужакам, но тем не менее эта большая группа миг-

рантов оказывает заметное влияние на  американский 

мир. Однако к тому времени, когда они возвращаются в 

Мексику, они перестают быть мексиканцами. Поэтому 

мы хотим, чтобы мексиканцы жили в Мексике. Чело-

веческие ресурсы являются приоритетным фактором в 

политике любой страны, включая Россию. Если вы не 

бережете их, то на их место придут чужие.

— Некоторое время назад в Эрмитаже проводи-

лась выставка, посвященная культуре индейцев майя 
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 и ацтеков. Уважаемый господин Перес Браво, плани-

руется ли дальнейшее сотрудничество в культурной 

сфере, и если да, то в каких формах? (вопрос из зала)

— В 1950–1960-х годах основными экспертами по 

майя и доиспанским цивилизациям были русские. Пер-

вый, кому удалось прочитать тексты на языке майя, 

был русским. Это важно.

Должен заметить, что доиспанские цивилизации 

в Мексике удивительно интересны. Когда вы смотри-

те на древние пирамиды или находитесь среди других 

исторических памятников, вы словно попадаете в дру-

гой мир. В этом мире существует иное представление о 

жизни, и вселенная движется по-другому. Майя были 

одними из величайших астрономов. Рядом с городами 

Канкун и Чичен-Ица есть храм. Внутри этого храма на-

ходится еще один, внутри которого еще один. Он похож 

на вашу матрешку. В наружной и внутренних частях 

храма имеются окна. Только один день в году во вре-

мя солнцестояния, когда солнце находится в высшей 

точке, свет от него проникает сквозь эти окна к центру 

пирамиды. Для того чтобы построить это, необходимы 

знания периодов вращения планеты и умение делать 

многие другие вычисления, что совсем непросто. Неко-

торые считают, что майя были инопланетянами.

Мы стремимся показать на выставках в России куль-

туру майя и ацтеков. Однако этому препятствуют мно-

гие факторы. Существует масса положений, регулиру-

ющих вывоз предметов искусства за пределы страны. 

Это вызвано и тем, что в течение столетий европейцы 

вывозили предметы искусства из Мексики.

Интерес россиян к нашей культуре поразителен. 

Я был очень удивлен, увидев прекрасный музей до-

испанского искусства в Гуманитарном университете 
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ференции. Там размещается коллекция копий самых 

значительных произведений искусства майя и ацтеков. 

Конечно, там нет подлинников, но копии очень точные. 

Я узнал, что 20 лет назад Антропологический музей 

Мексики преподнес эту коллекцию, состоящую из ста 

предметов, в дар университету.

Мне бы очень хотелось, чтобы россияне лучше озна-

комились с искусством Мексики. Оно включает пред-

меты не только из глины, но и из золота и серебра, 

а также прекрасную живопись. Этому искусству свыше 

2 тысяч лет. Среди русских очень много любителей ста-

рины, приятно, что в России высоко ценят нашу куль-

туру.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов 

восхищения. Я был во многих университетах, но дол-

жен признаться, что сегодняшняя аудитория — одна 

из лучших, с которыми мне приходилось встречаться. 

Мне задавали много серьезных и интересных вопросов, 

что свидетельствует о высоком уровне подготовки слу-

шателей, и это достойно уважения.
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Извините, пожалуйста, я не говорю по-русски, but 

if you allow me, I will try to speak in English. And I hope 

you may follow my conversation. Well, let me first say 

that I’m extremely happy to be here, in this University 

for many reasons. One is, I hope to tell you, that when 

I was 26 years old, I’ve been appointed as a diplomat in 

the Mexican Embassy in Stockholm in Sweden, and at 

that time one of my dreams was to go to Leningrad. Why 

was that dream? (I’m sorry about that brief introduction 

of myself). Because when I was in a primary school, my 

father bought the encyclopedia, you know, at that tome 

there was no Internet, there was no mobile phones there, 

there were no CDs that you have now, which change com-

pletely the world. But we had big books. And the encyclo-

pedia book had beautiful pictures. So every time I finish 

my school, I came back to the house, and I loved to open 

this encyclopedia and to see the color pictures. One of the 

most beautiful pictures in the encyclopedia was from Len-

ingrad. That was when I was maybe 11 years old, or 12, 

I don’t remember, but I do remember the pictures of Len-

ingrad at that time. So when I became a diplomat, I had 

the opportunity to live in Stockholm, which is not far 

away from here, and finally in 1984, – nobody of you was 

in this world, I mean you were angels in the sky, but in 

1984 I was already a diplomat in Stockholm, and we had 

and opportunity to make an excursion group with Finnish 

people, in fact to go to Helsinki and then to Leningrad. 

This was 1984. And really I was  extremely  impressed 
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of the beauty of the city. After that my remarks were 

and has been still that this is the most beautiful city in 

the world. That’s my personal opinion, and I do believe 

that. Of course, that was a different country, a different 

situation. I remember St. Isaac Cathedral, there was a 

big pendulum, Foucault’s pendulum, you know this mov-

ing, and just three weeks ago I came to St. Petersburg 

after 25 years, and then I decide to try to go to the places 

I slightly remember – Hermitage, of course, St. Isaak Ca-

thedral, – and then everything was different. The Cathe-

dral is really amazing, it’s great, and the city is still very 

beautiful. I should say again, this is the most beautiful 

city in the world. 

To be in one of the greatest universities of St. Peters-

burg for me is a privilege. From the beginning of my trip 

to St. Petersburg this morning I’ve been treated really like 

a prince. For the people of the university the organization 

is perfect. Not a single mistake. Everything is perfect. 

I’ve been lucky because the first beautiful face I saw in 

the airport was Katerina’s face, I don’t know where’s Ka-

terina, maybe she’s not here. And then after that I had a 

chance to meet the Rector. I find him extremely intelligent 

and charming man. And of course I have a chance to have 

a round with Olga. Everybody knows Olga, I’m sure. She’s 

really the best promoter of the University. I was walking 

in the University, and I saw all these features, you know, 

like Yellow Submarine, Italian Street, Lavandoria and so 

many places which make the University more cozy, more 

friendly. Оne of the students, one of the representatives 

here told me that you have a nice gym. But it’s not a gym, 

it’s a fitness club! Even I was booking for my massage, 

but I don’t know if I can do that. And really I want to say 

thank you very much, and I want to thank the Vice-Rector 

who has just introduced myself. And thank you especially 
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to you, because I’ve been a student, of course, and I’ve 

been a teacher in several universities in Mexico, and this 

is the worst time of the day, so when you have a conference 

after lunch, probably you’ll be sleeping in five  minutes… 

[laugh]. So I will try to fight against the dreams that are 

just behind you. Because, believe me after the nice lunch 

you only just going to sleep. 

Well, I’ve been lucky in my carrier, because I joined 

the Ministry of Foreign Affairs when I was 18 years old. 

I had a chance to go to the University in the morning and 

to work in the Ministry in the afternoon and night, until 

ten-eleven thirty in the night. But that helped me a lot. 

Because something that happens in Mexico in many-many 

universities is that sometimes what you learn in the uni-

versities is far away of what is happening outside. Reality 

is one thing, universities another thing. Many times hap-

pens that. And sometimes people in the university don’t 

realize that this is a terrible mistake. I’m very happy to 

see, I saw very quick of this University, that this Univer-

sity is really trying to reach the connection and to avoid 

the gap between the reality and knowledge in the univer-

sity. I can see you are more pragmatic. That’s very im-

portant. I was lucky because when I was in the university 

I had the chance to work in the government. And then 

I could notice that sometimes my teachers were speak-

ing of something that was completely not true. And then 

I said, well, they say this about Mexican foreign policy, 

but the truth is this, and I can see that in the Ministry, 

because I’m working there. 

Then I joined the Foreign Service. In Mexico, I think 

like in Russia also, you have to percent a test, and the 

case of Mexico, it’s, I don’t know, around four-five thou-

sand people who percent the test only want for ten posi-

tions, every year more or less like that, enough to let 
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you have one year of studies in the Diplomatic Academy, 

et cetera. I did that, and also I was very lucky because 

I was promoted. You know, Foreign Service is like the 

Army, we have ranks, and you can not just be ambassador 

from the day to the night or night to day. You have to 

follow the carrier, and it takes time. But I was very lucky 

because I managed to get the rank of ambassador when 

I was 33 years old. And since that time I’ve been accred-

ited to 49 countries in my life. I was a special ambassador 

in Africa, a special ambassador in Caribbean countries, 

a special ambassador in South-East Asia, and now, the 

most important job in my carrier after 32 years working 

in the Foreign Affairs is of course Russia.

Being a diplomat in Moscow is one of the most im-

portant position any diplomat can dream. And I feel 

very lucky for that. And it’s not only to be in Rus-

sia, it’s to be in Russia at this very moment. What is 

happening in the country, in my opinion, is one of the 

most important historical periods that the country is 

living. And you will remember, I hope, this conversa-

tion maybe in thirty years later, and you will tell your 

children, or let’s go beyond, your grandchildren, “oh, 

that Mexican ambassador was right, that was historical 

time that we were living in Russia”. And you are. But 

of course, most of historical times, the people who are 

making historical time, they don’t realize that this is 

a key moment in the history of the country. And you 

are in the key moment. And you’re about to jump to 

the reality, you’re about to be part of the reality and 

to handle, and to make that reality possible. And now 

I am happy to see that this University is creating fan-

tastic professionals in different spheres. So I’m sure 

that people from this University are going to be in the 

first spot of everything in the country – business, poli-
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ticians, media, and whatever you want to do, I’m sure 

you’re going to do success. 

But my conference, well, I don’t want the word “con-

ference”, my talk to you this afternoon is more about 

Mexico, if you allow me to speak about my country. And 

I will tell you why. Everybody knows Mexico. But no-

body knows what Mexico is. Oh, Mexico is Tequila, may-

be some soap-opera, the Mexican TV-drama, the ladies 

crying, et cetera, but what is Mexico now? And I will 

try to take you with me in a very short time and try to 

see what is Mexico now. Well, let me first speak about 

geography of Mexico. Believe me, it is very important to 

follow this sequence. Before Moscow I was ambassador 

of Mexico in Kuala Lumpur in Malaysia, which is a won-

derful place, by the way. If you have the chance to go to 

Asia, do it. Of course, after you go to Mexico. Then you 

can go to Asia. In my opinion, the future of the world is 

now happening in Asia. Asia is moving extremely fast. 

When you see Latin America, when you see Africa, when 

you see the Middle East, – these are things that are not 

moving so well. When see you Europe – Europe is like, 

I don’t know, Europe is moving or not moving, they 

are just like in the same, and you just move a little to 

this part of the world, and then Russia is like a jet, you 

know? China is sky-rocketing to the future, and then 

you see all the countries in Asia, like Singapore, like 

Malaysia, like South Korea, et cetera, you will be sur-

prised to see that. When I was in Kuala Lumpur, every 

two months there was a new building. I mean in Mexico 

we put trees. These guys put buildings. It’s amazing 

how they develop. How quick they are moving. Today 

you can not just sitting there waiting to things happen. 

You have to do things, and you have to move extremely 

quick. This is a competition time. I have two boys, two 
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my sons, one is in the university in Sabana Georgia in 

the United States, my other son is in the University 

of Edmonton Alberta in Canada, both of them are do-

ing industrial design, and when we have the chance to 

meet, the point of conversation is how strong, tough is 

the competition in the world. And one of the key tools 

that sometimes governments and people forget is the 

language tools. So you don’t speak more language than 

your language – forget it. You need really to handle not 

only one-two, three, four foreign languages. This is not 

an advertising, but I will tell you later that the Spanish 

is becoming the second most important language in the 

world, and I will tell you why later on. 

Coming back to geography, I was in Kuala Lumpur, 

and I remember people, very reach people say to me, “You 

know, Ambassador, I’m going to Rio de Janeiro next 

week, and I’m going to be there three days, Friday, Satur-

day, do you think Saturday afternoon I can just go to 

Mexico?” and I say, “Well, let me tell you, Rio de Ja-

neiro from Mexico-City is eleven hours flying. So it’s like 

Kuala Lumpur – Europe”. Why I say this? Because of the 

idea of the people is that in Latin America everything is 

just together. And Latin America is Latin America, but 

in the end this is a continent of America which is a huge 

continent. Of course, it’s not fair to speak of the terri-

tory with Russians, because you have the largest country 

in the world, and it’s amazing how big is this country. 

By the way, you know if you put the whole North Ameri-

ca – Canada, the United States and Mexico – and Europe 

together, that’s less than the whole territory of Russia? 

You’re still larger than that. So that’s the most important 

advantage you have at this moment, in my opinion, in the 

21 century. Well, you have many advantages. But this is 

one of the keys. 
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So just let me very quick tell you about Mexico geo-

graphically. Can you visualize the American continent? 

It’s a very long one, it’s coming from the Pole North to 

the South, and for geographical reasons it is divided into 

three parts. The first part is North America. North Amer-

ica is Canada, the United States and Mexico. The second 

part is what we call Central America. Central America is 

from Guatemala, Belize, all the way to Panama. It’s not 

a big one, it’s a short territory, but it’s since an Ameri-

ca. And then South America. South America is Colombia, 

Venezuela, all the way to Chile, Argentina, Uruguay. And 

South America is a big place, but also North America is a 

big one. And if you want to move, as I told you, from Bue-

nos Aires to Buenos Aires to Mexico City, it is 12 hours 

in plane. So it’s a long way. Compare, from St. Peters-

burg to Vladivostok is 11 hours, maybe so, it’s the same, 

but anyhow, what I want you to realize, is that Mexico is 

far away from some other Latin American countries, geo-

graphically speaking. And many times when you read in 

the media, “the South American country of Mexico”, well, 

you say, “These guys don’t know about geography, but 

I understand what they want to say”. Because of histori-

cal reasons and cultural reasons Mexico is Latin America, 

is part of Latin America, we speak Spanish, like Argen-

tineans and like other 29 countries in the continent, or 

subcontinent. By the way, Mexico is the largest Spanish-

speaking country in the world. So very quick just move to 

what is Mexico – Mexico is a big country, of course, put 

Russia somewhere else, nobody wants to compare with 

Russia, but taken Russia away, Mexico is a big coun-

try. We have two million square kilometers, which is a 

big territory, and we have three thousand two hundred 

kilometers of the border with the United States. This is 

important to realize, because the border of Mexico and 
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the United States is one of the most busiest borders in the 

world. There are around five hundred million cross the 

border per year, which does not happen any other place of 

the planet. We are blessed because we have ten thousand 

kilometers of the coast line. We have the Pacific, we have 

the Atlantic with the Gulf of Mexico, we have the Carib-

bean Sea in the South-East Mexico, and for that reason 

Mexico is one of the richest countries in sea food. And 

also sea animals, maybe you know, the most important 

whales come all the way to Mexico to the Gulf of Cortez 

to have the babies. And then they go back to the North, to 

the cold seas. So if you see a whale around in the world, 

that whale is a Mexican one. Also we have one of the best 

tuna fish in the world. You know the Japanese enjoy su-

shi (I’m sure everybody has tried sushi), well, one of the 

most expensive sushies in the world is the Yellow Tale 

Sushi, and it’s coming from a tuna which is caught in 

Mexican waters. Tuna is a highly migrating animal, but 

because the temperature degrees in the waters of Mexican 

sea is so pleasant, they stop for a while there, and that’s 

the place where the Japanese and some others catch the 

tuna fish. Well, I can tell you so many things about sea 

food, but that’s not a point of the conversation. And in 

the South we have borders with Guatemala, Belize, and 

in the Caribbean Sea with Cuba and some other Caribbean 

islands. 

A very brief theme is coming about Mexican history. 

Mexico is maybe one of the oldest civilizations countries 

in the world. Four thousand years back we had already big 

civilizations in Mexico. The first one was the Olmecs. In 

South-East Mexico, maybe you saw the pictures of these 

huge heads – they are one piece of stone, which is maybe 

about this room, – this is one head. The  interesting thing – 

these heads where made three thousand, three thousand 
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five hundred years ago. So what happened about three 

thousand five hundred years ago in Europe?  Nothing. 

What happened some other places? Nothing. That means 

that in Mexico, or the place in America where Mexico is 

now, there was already a civilization with government, 

with army, with religion, classes, et cetera. The interest-

ing thing of these heads – I recommend you try to see 

again these heads, – and you will see, the eyes are more 

like Chinese oriental eyes. And the lips and the nose of the 

head are more like African. We strongly believe that when 

first Mexicans and the first whatever in America came 

from Asia, all the way through the Bering Strait coming 

down, and they were just looking a better weather. And 

they found it in Mexico, where it was not already cold, it 

was a very pleasant one. That’s one theory that Mexicans, 

well, people in America are coming from that. But we are 

speaking of thousands, thousands of years. But anyhow, 

from Olmecs we have around two thousand, two thousand 

five hundred years maybe, very important civilizations in 

Mexico that we call Pre-Hispanic Civilizations, or Pre-Co-

lumbian Civilizations. The last one was the Aztecs. Maybe 

you hear about the Aztecs. Let me just tell you that the 

Aztecs is a wrong name put by the Spanish who came to 

Mexico in the 15th century. The right name of the people 

of this civilization at that time was Meshicas. That’s why 

we have the name Mexico, or Mejico, from the Meshicas, 

but anyhow, that’s historical mistake. We have some  other 

extremely important Pre-Columbian civilizations, like 

Mayas, and just two words about Mayas: they were the 

greatest astronomers at that time, they were the creators 

of the binary system (the system used now by comput-

ers – zero one, one zero, et cetera). And also they were 

the only civilization in the world at that time and even 

years later to have zero in the numerical system. And 
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this is very important because zero is an abstraction. At 

that time of civilizations they need numbers to count how 

many horses, how many children, how many wives, sorry 

[laugh]. how many houses [more laugh in the audience], 

well, now, it’s not funny, how many housemen… [laugh]. 

Okey. But zero is an abstract notion, and I think they 

were really great scientists because they had already this 

concept in the American system. 

In the 15th century the Spanish came to America and 

they said they discovered America. Well, we don’t like 

the word “discovered”, because we are not in the labora-

tory. But we say, they just met another civilization, and 

that was the merge of civilizations. Of course, the Span-

ish, Europeans at that time they have the horse, which 

is a very important factor in the colonization of the Lat-

in America. Let me tell you that the ancient Mexicans 

they believed that the Gods were half horse, half man, 

and when they saw the first time the Spanish coming 

with horses, they thought they were Gods. So they never 

thought to attack them. It’s a lot of themes that hap-

pen at that time. Well, the Spanish were in Mexico, we 

were a colony from Spain, that’s why we speak Spanish. 

They were here three hundred years. Early 19th century, 

1820, we start our war of independence. And Mexico got 

independence in the year 1821. One hundred years later, 

1910, Mexico had the first social revolution in the world, 

the Mexican Revolution. By the way, that was before 

the Bolshevik Revolution. We have nothing to do with 

the Bolshevik Revolution, I promise you, but historically 

speaking, it was before Lenin movement, and this is im-

portant to underline, because in Mexico it was happening 

what later on part to this part of the world. And we have 

to say that since the Mexican Revolutions till now days, 

is what we call the contemporary Mexico. I just give you 
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almost four thousand years of history in five minutes, so 

you have to be happy that I’m not really boring you with 

all this.

Politics. I’m going to speak less about politics, Mexico 

is a republic, we do not have king, the last king we killed 

him in the 19th century [laugh], we don’t have vice-presi-

dent, we don’t have rime-minister, it’s a presidential re-

gime, and we don’t have ministers, we have secretaries 

of state, – more or less it’s the same as the law in the 

United States. We have two chambers, one is the Senator 

Chamber, it is a high one, and the lower is the Deputy 

Chamber. That’s the way the Government is arranged. 

We have a political system of multi political parties, they 

contest and challenge every time there are elections, the 

president is a six-year president, and the President of 

Mexico can never in his life reelect again. I don’t know 

if it’s good, I don’t know if it’s bad. If the president is 

lousy, is terrible, I think it’s good, you’ll not see this guy 

never again. But if he’s a good leader, a good president, 

I think it’s unwise, but there is a personal opinion about 

this. 

Because I can see some people falling down and sleeping 

just now, I can see, let me give you one of my techniques, 

when I was in the conference like this and I was really 

struggling with myself not to close the eyes like some of 

you now [laugh], just pinch yourself. In the leg is better. 

Then you will feel like okey, I will not sleep now [laugh]. 

Well, but don’t worry. If you want to sleep, go ahead, I’m 

very happy [laugh], I know this is a nice treatment, only 

you can sleep when you’re relax. So if you can sleep that 

means I’m good to relax you [laugh], so you can do that, 

no problem. 

I’m going to finish very soon, because I think the most 

important is to have interaction. I really want to know 
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what you really want to know, to ask, or to object, or 

whatever. 

In economic field Mexico is a big economy. By GDP 

size Mexico is the twelfth economy in the world. We are 

speaking of more than two hundred economies, Mexico 

is number twelve. And we speak about a foreign trade 

bouillon, if you use this indicator, Mexico’s economy is 

number eight in the word. Not many people realize, that 

Mexico is one of the top ten economies in the world. And 

this is very important, because the GDP of Mexico is now 

around ninety billion US dollars. But if you take, maybe 

you know, the purchasing power, its percent in the GDP, 

the Mexican economy is really more powerful. We are in 

the category of trillion economy, and this is extremely 

important, in this regard Mexico is the largest economy 

in Latin America, we are larger than Brazil, – Brazil is 

a continent, it’s a beautiful and big country, but Mexico 

is leading in that regard. 

There are many things that I would really like to share 

with you about economies. The Mexican economy is like the 

Russian economy. You are, in my opinion, in a transition, 

in an extraordinary transition. Mexican economy is mov-

ing little more forward. Why? Since maybe twenty years 

ago the Mexican economy started to open itself. In the 

1950-s, in the 1960-s the Mexican economy was extremely 

introspective. We didn’t want importation, we thought we 

could do everything, which is impossibly, no country can 

afford themselves, you need to buy and you need to sell. 

And that’s a reality, that’s globalization and some other 

things. Mexican economy became open, and more open 

day by day, year by year. And in fact Mexico is the coun-

try with more free trade agreements in the world. We 

have free trade agreements with 44 countries, and maybe 

the most important, free trade agreement we have with 
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NAFTA. Maybe you heard, NAFTA is North American 

Free Trade Agreement, and it is the free trade  agreement 

between Canada, Mexico and the United States. NAFTA 

gives you the opportunity to buy anything in any of these 

countries, and you don’t pay any tax, no duty. You can 

get whatever you want, you buy it in the United States 

and take it to Mexico, you buy it in Mexico and take to 

Canada, wherever. Well, this Agreement really changed 

the Mexican economy. And I will give you some figures. 

The Agreement was negotiated in 1993. Most of the Mexi-

cans said no way, we don’t want. You know, the United 

States for Mexico is our neighbor. And it’s like a marriage 

relation. One day you hate them [laugh], and the other 

day you say, okey, he’s not too bad, you know? [laugh]. 

It’s a very complicate relation, but it’s extremely impor-

tant to Mexico. So, 1993 we started negotiations, January 

1994 the NAFTA Agreement started, it got into force. 

At that time, 1993, our bilateral trade, just the United 

States and Mexico, was 43 billion US dollars. 2007 our 

bilateral trade with the United States 440 billion, all most 

ten times the volume of trade rose. I know it is difficult 

to understand this amount of trade. But let me put it in 

this way. If we have as bilateral trade with the United 

Sates 440 billion US, that means that every day we trade 

with United Sates 1,3–1,4 billion per day. Just let me 

give you this figure. The bilateral trade between Mexico 

and Russia last year was almost 9 hundred million. So, in 

one year we sell and buy from Russia what we do the same 

with the United Sates in ten hours? So the size of our bi-

lateral trade with the United States is maybe the largest 

bilateral trade in the world. Maybe the United States and 

Canada are more or less in the same rank. But again, it’s 

the same market. And this is very important because what 

happens when you have a free trade  agreement, is that 
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you have to compete with anyone in the other country, 

but just the other country: it’s the United States mar-

ket. In the United States market you can find everything, 

from Europe, from Asia from wherever. So of you make 

a glass, you’re a Mexican businessman and you say, okey, 

I’m going to sell glasses in the United States, that’s a 

good business, and then you make in your factory a glass, 

and you put it in the market, and there’s a small defect. 

They will not buy it. Because then they’re going to buy 

the Czech glasses, or the Costa-Rican glasses, or Chinese, 

or whatever. So what it makes to the business community 

in Mexico? It makes change in mentality, and also very 

important to learn something that we have to learn every-

where. Quality. You have to have the best quality in the 

world. If you want to compete, you have to be the best. 

And this is something that you can not avoid. Other wise 

you’re playing against yourself. 

So Mexico was very successful in the Free Trade 

Agreement with the United States and Canada, because 

the Mexican economy plants, factories, enterprises, 

firms, whatever, they started to change very quick. So 

we need to have new technology, we need to improve 

our scales, our production systems, everything. And 

now Mexico is really one of the best producers of many 

things, and you will not it mind. For instance, Mexico 

exports two million cars per year. We make the cars in 

Mexico fully assembled, and cars are being exported to 

different countries in the world. Computers. All moni-

tors that you find everywhere in the world are made in 

Mexico in the plants of Samsung, Dell, Hewlett-Pack-

ard – in North Mexico. And I can tell some more facts 

about how economy changed completely from the ag-

ricultural one to a very industrialized one. But indus-

try is maybe not the most important power of Mexican 
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economy. I hope to say that the main revenues of Mexi-

co are as follows. 

The first one is foreign trade. The profits from foreign 

trade are number one. I include here oil exportation, may-

be Russia is number one in gas, number two in oil, well, 

Mexico is number six in oil exportation and we have a lot 

of oil. We of course we have some problems as we have 

to look for oil deeper and deeper, and it becomes more 

expensive and more difficult. But Mexico, as some parts 

of Russia, is swimming in the sea of oil. Mexico in this 

regard is a very rich country. Mexico has been the main 

producer of silver since the last three hundred years. So 

Mexico, like Russia, is very rich in natural resources. 

The second revenue of the economy of Mexico, I want 

to ask you, but maybe you won’t guess, because I haven’t 

told you this. Mexico is now 110 million people. But there 

are 32 million Mexicans living in the United States. So 

110 million of Mexicans plus 32 million. Can you im-

agine 32 million living in another country? Well, that’s 

Mexican community. Mexicans in California, Texas, New 

Mexico, even all the way to Chicago and some other areas. 

And only Los-Angelis has 5 million Mexicans. I remember 

three years ago I went to Los-Angelis with my family and 

it was very interesting to see so many Mexicans, but in 

the restaurants they have an advertise, they say “We also 

speak English”. Because everybody speaks Spanish, it’s 

like a Mexican city, it’s like a Mexican place. And this 

is why I say Spanish is becoming an extremely important 

language, second one in the world, because around for-

ty, forty one countries speak Spanish But now fifty (five 

zero) million people speak Spanish in the united States. 

And this is extremely important, because everything is 

changing in the United States around the Spanish, and 

around Hispanic community. So maybe you hear many 
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times music from the United States, you will understand 

why most of the music has Spanish words, or is in Span-

ish, or now you can see the films, they say half in Eng-

lish, some words in the Spanish, and you can go to see 

the galleries or wherever, the most impressive artists are 

of Spanish origin, people living in the United States. So 

the “latinization” of the United States is really going on. 

And if you see everybody – Hilary, Abama, Schwarzeneg-

ger – when they really want to win, to have to put more 

attention to Hispanic community, to the Mexicans. Her, 

you Mexicans, I want you both. I don’t like you but I want 

you both. This is extremely important. So, we have thirty 

two millions living in the United States. And these people 

send money to Mexicans in Mexico, this does the second 

revenue to the Mexican economy. Mexicans in the United 

States sending Money to their families in Mexico is 25 bil-

lion US dollars per year. Can you guess which is the sec-

ond country in the world with most revenues from work-

ers abroad? Well, second one is India, and India receives 

ten billion. And the third one is Philippines. Philippines 

is a very interesting case, because they support people 

to go out and to get jobs, and it’s amazing, I’ve been in 

Philippines, I have many Filipinos friends, and in Malay-

sia the best maids, the best singers, the best people doing 

some kind of works are Filipinos from Philippines. 

The third revenue of the Mexican economy is tourism. 

Mexico receives 25 million tourists per year. Here I just 

want to call your attention to something that in my opinion 

is very important to understand how is Mexico now. There 

are 25 million people from different countries flying, going 

by sea, by car, et cetera to Mexico. But Mexicans, in Mexico 

we do also do tourism. We call it national tourism. So Mexi-

cans from Mexico City are going to Cancun, Acapulco, some 

other places. We believe e have every year 40 million people 
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who are Mexicans moving in Mexico doing just tourism. 

So if you put Mexicans and foreigners, we have 65 million 

tourists pre year in the country. 65 million just going to 

hotels, restaurants, entertainments, museums, wherever. 

That means that we have to have one of the best infrastruc-

tures in the country. And we have. We have a wonderful 

highways, we have 52 airports, we have harbors. Mexico 

in that regard is a very modern country. Just in Cancun 

we have around 150 five stars hotels. There is one street, 

which length is like 25 kilometers, and behind one five star 

hotel there is another one, and another big hotel, and it’s 

amazing. You walk along this street and ask “Is this Mex-

ico? Is this Mariachi country?” It is really something that 

we, Mexicans, should try to show more. Especially in Rus-

sia. Because we want really to attract Russian investment 

in Mexico. I want to bring business people from Russia to 

Mexico. But sometimes the image that Russian people have 

of Mexico is not a good one. And same happens with Mexi-

cans about Russia. But this is something that I am sure 

that you and I, we will try to change in different ways. 

And to finish, let me make a very quick overview of 

Mexican foreign policy, which I believe is important to 

mention. Mexican foreign policy has been determinate by 

the factors. I think that every country ha the same way to 

make the foreign policy. One of course is the  geography – 

where is the country. Who are your neighbors, where’re 

you situated? Your foreign policies mainly have to react 

to that. In the case of Brazil, for example, Brazil is the 

neighbor of 11 countries, which touch Brazil territory. But 

there is no one of these eleven big enough to put Brazil 

inattentionally to that country. That’s why Brazil trade, 

Brazil foreign policy is around the world – most in Af-

rica, most in Europe, in Asia, of course, North America. 

But in the case of Mexico we share 3200 kilometers of the 
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border with the most important economy in the world, the 

largest economy in the world. I am not staying they’re the 

good ones, or the bad ones, I’m just speaking of facts. The 

US economy, just to give you an idea, is 12 times larger 

than the Japanese economy. 12 Japans are the size of the 

United States. And you know, how many times Japan is 

larger than, let’s take the big one – Thailand? Thailand 

is 80 million, – 75 million. Well, Japanese economy is 

75 times larger than that of Thailand. And we can go on. 

So when you live by the neighbor – the richest guy in the 

world, there is pg course a natural connection, because the 

business is there. Why I should make an effort to go to Af-

rica or to somewhere else, if nobody’s going to have money, 

or buy me, or pay me salaries? That’s why the migration 

Mexicans to the United States is not a political problem. 

People go to the United States not because they feel they 

are threatened, nothing like that. In fact, many Mexicans 

in the United States come back, or they send money to 

their families in Mexico. The main reason of migration is 

an economical reason. Why? Because in Mexico they have 

a job. For example, in the restaurant. So, in Mexico the 

salary is, what do you want? Five dollars per day? And 

they cross the border with the purpose that they can have 

25 US dollars per day? It’s not a bad deal, you know? Then 

I just need to cross the border! Maybe I die in the try, but 

already thirty two millions over there, it’s not too bad, 

uh? And that’s why migration is so big from Mexico to the 

United States. Because the market in the United States is 

still remarkably attractive. Of course, this year is not a 

good year to the United States. But the United States econ-

omy is so big and important that, years behind them, all 

the countries are having problems. And we say that if the 

United States sneeze, the Mexican economy has high fever. 

Because we depend so much on the US economy, maybe 
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because of our bilateral trade. And of course because we 

have so many people living there, and the revenues coming 

from there to Mexico make also an important part. And 

most of the tourists that I mentioned to you are from the 

United States and Canada. So that’s why the main priority 

in the Mexican foreign policy is the United States. We like 

it, or we don’t like it, we have to focus and to attend that. 

That’s why we have 52 consulates in the United States. 

You know what is a consulate. Consulate is a representa-

tion of your country in another country, and they have 

you for administrative matters. So the Russian consulate 

in Frankfurt, or Rome, or wherever, – you have one, but 

we have 52 in the United States. We have 1500 diplomats 

and technical people working in this bi-big network in the 

United States. It’s extremely important for us. 

Then our neighbors to the South and to the Caribbeans 

are coming behind. Latin America is of course important 

for Mexico, our territorial neighbors which are mainly 

Central America. If there is a disease in Central America, 

it gets spread immediately to the Mexican territory. We 

have to take care about it. There is a lot of traffic with 

weapons. Let me tell you this. We have a very important 

security problem in Mexico, which is drug dealing traffic. 

A lot of drugs just go through the Mexican territory all 

the way to the United States. And now is even production 

of drugs in Mexico, the government is fighting, and it’s 

a big-big problem. But the problem is that from the Unit-

ed States we receive thousands thousands of  weapons – 

 illegally. In the United States there are 100 thousand 

shops where you can buy weapons, any of them. You just 

come in, like in a supermarket, and say, oh, I like that 

small gun, or big rifle, or just a bazooka, or whatever 

[laugh]. Well, it’s true – in the United States you can 

do that! And there is 110 000 places that any American, 
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the babushka, can just go there and say “Oh, give my one 

rifle!” Well, from those 100 thousand, 20 thousand are 

in the border of Mexico. Texas, California, New Mexico, 

et cetera. And these 20 thousand sell 85 of the total of all 

100 thousand shops in the United States. This year I was 

receiving information that Mexican Army was really try-

ing to follow the people who bring weapons into Mexican 

territory. And they follow the track, and they discovered 

one case which is really amazing. A 65-old lady every 

Wednesday or Tuesday, I don’t know, went tot the shop 

to buy I don’t know how many rifles, bazukas, whatever, 

and nobody asked her why she wanted this. The lady paid! 

Every week. So, I don’t know if she managed to carry 

this, but then they discovered that the lady smuggled 

the arms into the Mexican territory for the drug dealers. 

And it’s a big problem, because we have 3200 kilometers 

of border. And you can not have a policeman every two 

 meters, it’s impossible. Even the United States can not 

cover this. Even if they have this crazy idea to make a 

wall on the whole border which is… beep-beep! [laugh]. 

That’s one of the things why we really have to put a 

lot of attention to our relation with the United States. 

Everything happens. Trade, cultural things, protection 

to the Mexicans living there, security matters, health, 

everything.

I was speaking about Cenral America and Latin Amer-

ica. They are the priorities of course. And then Europe. 

Euro pe is important because after the United States the 

main big investors into Mexico are Holland, France, the 

UK, and they play in the business sector an important 

role. And of course we want to put in the priorities of 

the Mexican foreign policy Russia. Russia is becoming, 

it’s already a global actor. I like to underline that this 

country is one of the five most important countries in the 
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world. Anywhere you want to analyze this country, it’s 

one of the five most important. It is one of the countries 

which is now making a great contribution to the way the 

world is moving on. And I think we have to be more wise 

in Mexico and realize that we need to give full priority to 

our relation with Russia. This is extremely important to 

be close and associate with this country. The field of busi-

ness, trade, investment, in my opinion, is one of the most 

important that we have to work. The field of technical 

scientific operation is the other field that we have really. 

You have one of the best scientists in the world. You’re 

leading in many areas. Aero space, optics, energy, some 

others I can mention to you where you’re a number one 

in the world. So we need to be close to you and work close 

to you. There are so many areas, some others – tourism, 

this is extremely important, we are working very hard to 

see more tourists from Russia in Mexico. And I’m very 

happy to tell you, I’m four months in the  Embassy, but in 

the last four months we managed to change, in 2006 we 

received 1000 tourists from Russia, and in 207 we re-

ceived 7000 tourists from Russia. I will love to see in 

2008 twenty thousand or more. We really want to see 

Russian tourists. Not only because you have the most 

beautiful ladies in the world [laugh]. the most beautiful, 

and this is true [applauses]… Well, you don’t realize how 

difficult is for me to concentrate! [laugh]. Everywhere 

I see beautiful eyes. Not to the guys, eh [laugh]. I’m com-

pletely straightforward, so no problem. Russian girls are 

amazing. Oh, I’m sorry, I just moved to another subject, 

but I have to come back to reality. 

And the last thing I have to say is Asia. It must be not 

the last one, but we should put it also in one of the main 

priorities. And we have to select maybe some countries in 

Asia, and that’s important to do. 
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I’m sorry, to speak of one country in 40 minutes is 

completely difficult. But I hope, after this conversation 

you have a small little idea of what is Mexico today. 

 Thank you.

— Mr Bravo, let me thank you for telling us about 

your country and ask you a few questions. First, is it true 

that besides English you speak one more foreign language 

– French? Speaking about Russian tourists to Mexico, is 

it difficult to get visa to go to your country, or do we need 

visa at all? 

— You’re going to make all questions, and then I reply, 

because it’s going to a long reply. But the brief answer 

is yes. 

— And speaking about Mexican economy, can we say it’s 

mostly a agricultural or not? What are its main industries 

besides what you mentioned? Speaking about France and 

French language, are there any special links between you 

and France? Thank you. 

— Thank you to you. This was a big selection of very 

intelligent questions and I thank you for that. Let me 

tell you about French. I took four years of French in the 

university and at the end of the university when I went 

out somebody said to me “Bonjour” and I couldn’t reply 

[laugh]. I though, my God, My French classes were lousy. 

Sometimes language studies in Mexico are not the best, 

like in Russia. In 1990 I was appointed ambassador of 

Mexico in Algeria, North of Africa. You know, in Algeria 

they speak Arab and French. I decided to learn Arab. 

I asked in the Embassy if they could recommend me 

somebody to teach me Arab. They said “What kind of Arab 
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do you want to learn?” I said “normal Arab”. They said 

“No, you have the Classic Arab, you have the Arab from 

the streets, you have Berbery Arab, you have the Arab 

from…” I was startled. It was going to take me many 

years to learn one and after that nobody was going to 

understand me, or I can’t read newspaper, or go to the 

supermarket. Then I decided that it was better to improve 

my French. So I started to take some lessons. I had no 

time for that, but somebody told me “Why don’t you see 

French TV? That will help you a lot”. After up to six 

months I had a dinner, and close to me there was the 

lady from France who started to speak to me in French. 

I was very nervous because it was like a test. I replied 

her in French. After several minutes she said “Monsieur 

ambassadeur, voup parl tres bien la français (you speak 

very good French). But I noticed something is strange 

in your French. You know, you speak French like the 

cartoons”. Then I realized I have to change the channel 

of TV [laugh]. I was looking to many cartoons there 

[laugh].

Now coming to serious matters. Yes, Russian people 

need a visa to go to Mexico. But I have great news. I’ve 

been working on this for the last six months even before 

I came to Moscow. Because this is a most controversial 

issue between Mexico and Russia. Last year a Russian 

had to wait 45 days to get the visa. So when I was 

appointed ambassador I went to see different ministers 

in the government and then the head of the migration 

office. I said that the president and some other ministers 

asked me to develop trade, tourism, business with Russia. 

And the worst part of the deal was the visa issue because 

the visas have to take 40–45 days. Every time Russian 

people came to the embassy and we replied that it was 

going to take 45 days to get a visa they said “We’d better 
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go to the Dominican Republic or somewhere else, I don’t 

like Mexico”. So in the last five months we completely 

changed this. Now it takes 9–10 days to get a visa. Now 

I’m very happy to say that you can get a Mexican visa 

even faster than in many European countries. I’m sure 

soon this is going to be 3 days and or there may be no 

visa. What we really want is to be closer to the Russian 

people. I understand the reasons of the visa. It has to do 

with migration, it has to do with security. I spoke already 

about the people who cross Mexico to the United States. But 

I did not mention that there are millions of people of some 

other countries trying to reach Mexico and cross to the 

United States. It’s amazing how many people from China, 

India, many countries we receive in the embassies, and 

they are just trying to get to the USA via Mexico. That’s 

a very big problem that we are facing in Mexico. When 

the border patrol of the United States catch immigrants, 

they just send them back to the first point of entry, in 

this case it is Mexico. Then Mexico has to spend millions 

of US dollars to repatriate these people to where they 

come from. The other problem we are facing, and this is 

worldwide, are fake documents. Nowadays it’s so easy to 

get a birth certificate or a driving license, and when they 

get fake papers, they go to the Mexican Embassy, or any 

embassy, and ask for the passport or something else. It 

sometimes – it happened to us just recently – that people 

come and ask for a Mexican passport, but they even do 

not speak Spanish. Then what kind of a Mexican are you, 

may be from Olmecs time?

Agriculture was the main activity in Mexico a long time 

ago. Agriculture now is around 7 % of the total activity of 

the economy of Mexico, industry is 37–40 % and the rest 

of the activity is service. That’s why tourism is extremely 

important in Mexico. About the industries, we have a lot 
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of industries in what is commodities for everybody. I mean 

cars, computers, MP3s, telephones. We are trying now 

to move to more highly developed technologies. Just a 

break. Malaysia was very successful the same as Singapore 

because they chose one specific high-tech development. In 

that regard they really hit the target and now they are 

the only ones that make high technology. For instance, 

most of the chips you have in your passports, mobiles are 

made in Malaysia. And they make them so cheap, that you 

also have them here, I’m sure. Because every mobile has 

a chip. In Mexican economy we still compete doing cars. 

St. Petersburg is going to be an extremely important car 

maker in the world. It’s amazing how much investment is 

being made into car industry here. The same we have in 

Mexico, in Brazil, in Seoul. The countries should target to 

very high technology. You are doing it in the aerospace: 

you have the best jets, et cetera. 

And the last point is our relationship to France. 

The thing is, French investment is very important in 

Mexico. Historically, there was a French big community 

in the  19-th cen  tury living in Mexico. They are no 

longer French. The mother of my grandfather from 

my mother’s side was French. The other thing is that 

France is one of the leading countries in the cultural 

field. Russia is a big power in the cultural field. And 

I have to say Mexico too. In my time when somebody 

wanted to go to university, after the United States the 

other option was always France. In fact I took French 

as a second foreign language because it was important 

in the world. But the world changed and now the second 

one is Spanish, the first one is English. English is no 

longer property of the United States and the United 

Kingdom. English is a global language. And I’m happy 

that a Mexican is speaking with beautiful Russia people 
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in English, as well as I do with my friends in Malaysia, 

China, India.

— As you said Mexican emigration to the United States 

is economically profitable for your country. But I would 

like to know if you do anything to to stop this migration? 

If yes, what are they? But if you support emigration, what 

do you do to support Mexican communities in the United 

States?

— Extraordinary good question, thank you for that. 

Of course, we try to stop migration. I mean it’s against 

your own country to allow people just move outside. The 

problem is that in the 1950–1970s the people who moved 

from Mexico to the United States were even not primary 

school people. They went to work in farms. But now 

unfortunately we have people from the university with 

master’s degrees, PhDs that move to the United States. 

Let me give you the case of the brother of my wife. He 

was in the university. He is a pathologist. He started 

to become a very good pathologist, very well known in 

Mexico. He told me that one day somebody from the 

Hospital University of Houston contacted him and offered 

a job in their institution. They gave him a salary ten 

times more than he had in Mexico to start with. He was 

hesitating, and they said “okеy, one year”. Now he has 

been there for 26 years. He’s a Mexican, but he’s not a part 

of Mexico. Of course, he goes to Mexico and he’s happy 

to see the family. But he is a brain who is already not for 

Mexico. In my opinion it’s the most terrible tragedy that 

can happen to any country. When you make the brains 

and then the brains go away. And it’s the best business 

for the people on the other side of the border because they 

don’t spend one single penny in the education of this man 
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or this lady. They just receive the harvest and it’s really 

tributary. Of course, we do so many things to stop that. 

In fact the main programs of the Mexican government of 

the last 20 years are focused on “Please, stay here. We 

really want to help you”. But now the power of going 

there is extremely strong. It’s not only I’m going to win 

more money. It’s that my relatives are already there. And 

what they say about the United States, the American 

dream is so wonderful – which is not true. But anyhow, 

it’s happening like that. This is also a huge benefit for 

the United States economy. If you take the economy of 

California and compare it with the countries around the 

world, just California should be the fifth economy in the 

world. You cannot imagine California without Mexicans. 

There was a film whose idea was very good. The name was 

“One day without Mexicans”. There was a chaos. No taxi 

drivers, no telephone connection. Last year because of the 

internal debate in the politics they started to enforce a 

lot of laws against immigrants. In Arizona they made 

something terrible. Most of the Mexican workers decided 

to move to other states. In January I was reading that 

most of the businessmen in Arizona dealing with the 

production of onion collapsed. Nobody took the onions. 

The onion disappeared, was wasted. The business people 

of the United States asked for Mexican labour. Why? 

Because if you put the United States citizen to do the job 

they won’t accept 5 dollars per hour, they will request 

25 dollars. So it’s the best deal. That’s why when you hear 

in the United States a lot of statements about migration 

they are most political statements. Under the table they 

are really happy to have Mexican labour. For Mexico 

to receive 25 billion dollars a year is a huge amount of 

money that makes the economy more dynamic. But it’s an 

extraordinary complicated problem. When we speak about 
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Mexicans in the United States we don’t know really if they 

are truly Mexicans. Maybe they are a new group. Well, we 

call them Chicanos. They have a different language. The 

way they express is different. There are a lot of analyses 

about Mexicans in the United States. They are not in 

their country. So they are treated as conqueror citizens. 

But when they come back to Mexico they are no longer 

Mexicans. It’s something that deserves a lot of attention. 

This big group is changing the whole American union. 

I have to say why 32 million people have managed to 

cross the border in 20 years. They are okay there. We 

really want to stop migration. We want Mexicans to stay 

in Mexico. Of course, the most important tool for any 

country including Russia is the human resources. So 

if you don’t have human resources, be careful because 

somebody is coming.

— The State Hermitage held a special exhibition 

dedicated to the culture of Maya and Aztec Indians. Do 

you plan to develop this cooperation, and what forms will 

it take?

— In the 1950–1960s the most extraordinary experts 

in Mayas and Mexican pre-Hispanic civilizations were 

Russians. The first man who managed to read the Maya 

language was Russian. I find this extremely interesting. 

I have to say that Mexican pre-Hispanic civilizations are 

wonderful. When you see the pyramids or when you go 

to historical places in Mexico, it’s like you are moving 

to another planet. It’s completely different. It’s another 

concept of life because the universe is moving in a different 

way. The Mayas were one of the greatest astronomers. 

Close to Cancun, Chichenica, there is one temple. This 

temple has another temple inside and another. It’s like 
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matreshka. This temple has different windows in the main 

and inside sections. But only one day per year which is 

solstice, when the sun is in the highest peak, the light of 

the sun can go all the way through different windows to 

the bottom centre of the pyramid. To do that you need to 

know exactly what the rotation movement and time are. 

You need to know a lot of calculations because only one 

day per year the sun can go through all the way. You will 

say, well, this is a piece of cake. I can do that. But it’s 

not easy. Sometimes people say they were from another 

planet. We want to show a lot of expositions of Aztec, 

Maya pre-Hispanic cultures in Russia. But there are many 

problems. If you take a piece of art, for example, out of 

Russia it’s extremely complicated because there are many 

laws regulating this. The same happens with Mexico. 

Because during the hundreds of years Europeans took 

a lot of pre-Hispanic pieces from Mexico. But anyhow, 

we are working on that. I was very surprised two or 

three months ago when the University of Humanities in 

Moscow invited me for a conference where they showed 

me a fantastic museum of pre-Hispanic art. They have 

the full six floors with copies of most important pieces 

of Aztec and Maya period. I was extremely impressed 

to see that in the university in Russia. You have such 

a wonderful collection. Of course, they are not originals. 

But they are exact copies. I discovered that 20 years 

ago the Anthropological museum of Mexico gave as 

a present one hundred Mayo and Aztec copy pieces to the 

university. That’s why they have here such a wonderful 

collection. I will love people to see the expressions of 

Mexico which are wonderful. It’s not only clay art, it’s 

also gold, silver, it’s paintings, a lot of manifestations. 

We are speaking about 2000–2500 years old. I think you 

will appreciate that because I can see that Russians love 



art and all culture of manifestation. Thank you. Let me 

tell you the last words. I’ve been lucky in my life to meet 

with young people from many universities. I’ve been to 

different universities around the world. I have to say you 

are one of the best – the best group of people that I ever 

had. Everybody remained on till the end. Because it’s 

extremely frustrating when you are speaking and people 

start to go out. The last thing is I received a few questions 

which were extremely intelligent. That speaks of the high 

level of the people in this room. Thank you very much for 

your time and for letting me speak with you.
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