Представление гостя: Мануэл Марселу монтейру Курту
Мы продолжаем встречи с ведущими мировыми дипломатами, которые работают в настоящее
время в России. У нас уже были беседы с послами Китая, Канады в нашей стране, и сегодня в
университетской аудитории Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии в Российской
Федерации Мануэл Марселу Монтейру Курту.
Господин Курту родился 27 декабря 1949 года в Санта-Маргариде в Португалии. Окончил юри
дический факультет Лиссабонского университета.
Дипломатическая карьера нашего гостя началась в 1972 году с должности второго секретаря
Посольства Португалии в Москве. Впоследствии господин Курту был первым секретарем Посольства Португалии в Иране, помощником министра торговли и туризма. Занимал пост консула в бразильском городе Сантуше и в Тулузе во Франции. В Министерстве иностранных дел
Португалии господин Курту был начальником управления Европы. Работал советником Посоль
ства Португалии в Федеративной Республике Германия, советником-посланником Посольства
Португалии в Москве. В качестве посла Португалии побывал в Иране и Мексике. Был также
представителем действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) по приднестровскому регулированию. С февраля 2005 года господин Мануэл Марселу Монтейру Курту вновь выполняет дипломатическую миссию в России.
Наши страны активно развивают отношения в области политики, торговли, культуры, обра
зования. Господин посол убежден, что Россия – неотъемлемая часть Европы, она является продолжением европейского пространства, самым крупным соседом и важным стратегическим парт
нером Европейского Союза. Господин Курту отмечает, что на Западе постепенно меняется негативное отношение к молодым специалистам с российскими дипломами. Евросоюз и Россия
создали первый совместный Институт европейских исследований, который работает при Московском государственном институте международных отношений, и наш гость является заместителем председателя этого института. Господин Курту видел Россию времен застоя и считает, что
за прошедшие годы страна, безусловно, изменилась. Сегодня Россия, по его мнению, уже европейское государство, а русский народ остался прежним – добрым, гордым и смелым. Европейцы верят в природную силу и упорство россиян. Наш гость убежден, что всем европейским
странам, и в первую очередь Португалии, необходимо сотрудничество с богатой, сильной, уве
ренной в себе и своем будущем Россией.
Господин Курту – обладатель Большого креста ордена Заслуг (Португалия), ордена Полярной звезды (Швеция), ордена Феникса (Греция), ордена Почетного легиона (Франция), а также почетной награды Министерства иностранных дел Бразилии – ордена Риу Бранку. Владеет
английским, французским, русским и испанским языками. Господин посол женат, имеет двоих
детей. Супруга Ирина Марселу Курту – русская, а дети говорят на трех языках: с отцом – попортугальски, с мамой – по-русски, а между собой – по-английски.
Господин Курту принадлежит к той блистательной плеяде государственных деятелей Португалии,
которые сегодня превратили свою страну в одно из самых заметных явлений в мировой политике. Португалия в последние годы играет важную роль в мировой дипломатии. Не так давно в
Португалии был создан международный клуб стран, который называется «Альянс цивилизаций», и возглавил эту неправительственную организацию бывший президент Португалии господин Сампайю. Международный клуб сейчас занимается интенсификацией культурного диалога между государствами, в первую очередь между странами христианской и арабской культур. Совсем недавно был подписан Лиссабонский договор, который во многом будет определять будущее Европы на целый ряд десятилетий. И я уверен, что это не последние достижения и
крупные события, которые Португалия подарила миру. Я с удовольствием предоставляю трибуну нашему гостю.
А. С. Запесоцкий,
ректор СПбГУП, профессор
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Отношения между Россией
и Европейским союзом: их перспективы*
Добрый день, дорогие друзья! Я зна
ком с русским языком, но общаться
на нем для меня еще затруднитель
но. Я хотел бы обсудить с вами тему
отношений России и Евросоюза.
Председательство Португалии в Ев
ропейском Союзе завершилось в де
кабре прошлого года подписанием
Лиссабонского договора. Он озна
меновал укрепление институтов
Евросоюза, их взаимодействие меж
ду собой и упорядочил отношения
между институтами и государства
ми – членами Евросоюза. Это сде
лало Союз более сильным и лучше
подготовленным к тем сложностям,
с которыми он сталкивается. С од
ной стороны, появление проблем
объясняется тем, что сегодняшний
союз 27 стран уже не может оста
ваться тем же, каким он был, когда
в нем состояли 15 государств. С дру
гой стороны, это происходит пото
му, что в современном мире Евро
союз должен стать стратегическим
игроком мирового масштаба. Про
водимая Лиссабонским договором
реформа служит основой для более
успешного функционирования Ев
ропейского Союза и усиления его
как партнера глобального уровня.
Особое внимание португальского
председательства было уделено от
ношениям с Россией. Прежде всего
Россия – крупнейший и один из са
мых важных соседей Евросоюза. Но
дело не только в этом. Хотя Россия
не принадлежит к нашему клубу, но
она очевидно и несомненно являет
ся частью европейской семьи. Од
ной из задач португальского предсе
дательства было четко подтвердить
этот факт, избежать негативной ди
намики, вредной для интересов ЕС
и России, и, наоборот, добиться та
кой парадигмы отношений, которая
показала бы, что мы хотим видеть
Россию сильной и процветающей.
Линия, которой придерживалась
Португалия во время своего предсе
дательства, была основана на посто
янном утверждении здравого смыс
ла и того, что наши отношения
должны основываться на глобаль
ных и долгосрочных интересах. Од
 Лекция прочитана в СПбГУП 25 марта 2008 г.

ним из ключевых моментов такого
утверждения стал саммит Евро
союз–Россия в Мафре. А спустя два
месяца подписание Лиссабонского
договора дало Союзу возможности
для более состоятельной внешней
политики. Теперь нам необходимо
воспользоваться текущим момен
том, чтобы перейти к переговорам о
новом договоре о партнерстве меж
ду нами – о партнерстве, которое
должно стать стратегическим. Пор
тугалия всегда заявляла и будет за
являть об этом в рамках Евросоюза.
Сегодня, когда, по выражению
председателя научного совета Мос
ковского центра Карнеги Дмитрия
Тренина, Россия вернулась с орби
ты Плутона на свою нормальную
орбиту, когда она заняла в междуна
родной жизни то место, которое от
вечает ее весу и критической массе,
на мой взгляд, речь должна идти об
укреплении стратегической идеоло
гии периода закончившейся холод
ной войны. Это было невозмож
ным, пока Россия не занимала над
лежащего политического положе
ния в Европе и мире. Но это
возможно сегодня, когда она вновь
стала одним из элементов большого
мирового равновесия, как это было
всегда. Однако такое укрепление
глобального мышления закончив
шейся холодной войны требует
окончательно отказаться от посту
лата, что в этой войне могли быть
победители и побежденные. Она за
кончилась победой народов, побе
дой основных ценностей, которые
рассматривают гражданина как аль
фу и омегу государства, а человечес
кое достоинство – как фундамент
для жизни народов. Здесь необходи
мо сделать несколько пояснений.
С одной стороны, надо сознавать,
что в России произошли серьезные
и масштабные перемены, – об этом
часто забывают. Как забывают и о
том, с какой ответственностью она
действовала после распада Совет
ского Союза, благодаря этому из
бежав событий, подобных тем, ко
торые произошли в Югославии.
С другой стороны, большие переме
ны в России принесли с собой и

большие потрясения, и было бы
странно, если бы этого не случи
лось. Девяностые годы прошлого
века были тяжелым десятилетием
для вашей страны. Можно с уверен
ностью сказать, что России не к
кому было обратиться за помощью
для стабилизации ее внутренней об
становки и совместного построения
международных отношений.
Сегодня мы знаем, что эволюция
России не будет линейной. Это не
новость для тех, кто знаком с этой
страной и ее историей. Поэтому не
обходимо пересмотреть образ Рос
сии как страны закрытой, далекой и
изолированной. Имидж государст
ва играет важную роль в процессе
выполнения его задач на мировом
уровне и в Европе. Принадлежность
к одной семье в итоге обязывает
уважать общие принципы и ценно
сти. Точно так же, чтобы ответ
ственно заниматься международ
ными вопросами, необходимо иметь
четкое представление о междуна
родном праве и об ответственности
за адекватное решение сложных си
туаций.
Мы отмечаем усилия России по мо
дернизации через экономическое и
социальное развитие, региональное
развитие, борьбу с демографичес
кими проблемами, видим необхо
димость изменений в таких важ
нейших для человека областях, как
образование и здравоохранение.
В плане экономики важно делать
ставку на инновации, проводить
диверсификацию экономики для
повышения ее конкурентоспособ
ности. Одним из условий этой мо
дернизации является открытость
внешнему миру, поэтому мы – и Ев
ропейский Союз, и моя страна – под
держиваем скорейшее вступление
России в ВТО. Как сказал гене
ральный директор этой организа
ции Паскаль Лами, ВТО не будет
действительно многосторонней, по
ка в нее не вступит Россия.
Теперь, когда мировая финансовоэкономическая система находится в
стадии глубоких преобразований,
мы понимаем правильность этих
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слов. Россия с ее вновь оживающей
экономикой и высокими темпами
роста может сказать веское слово и
сыграть важную роль в создании
мира будущего. Эта роль принадле
жит ей еще и потому, что она явля
ется одним из крупнейших в мире
поставщиков нефти и газа. В этой
области чаще всего говорят о конф
ликте или, по крайней мере, о про
блемах между Россией и Европей
ским Союзом. Вместе с тем ваша
страна сотрудничает с целым рядом
европейских стран по обеспечению
общей энергетической безопасно
сти. Я говорю о такого рода безо
пасности, так как это понятие имеет
несколько сторон, требующих вни
мания. Первое – это принятие об
щих правил. Европейская энергети
ческая хартия содержит общие прин
ципы, среди которых требуемое
Россией соблюдение прав и обязан
ностей производителей, транзитных
стран и потребителей. Второе – соб
людение интересов наших детей
обязывает нас решать энергетиче
ские вопросы с учетом мер по защи
те окружающей среды, применять
политику энергетической эффек
тивности и развиваться радикально
иными способами и методами.
Политическое развитие – это одна
из составляющих современного со
циально-экономического строитель
ства. Создание институтов, кото
рые, помимо гарантии социальной
стабильности, дают обществу пол
ную свободу в реализации творчес
ких возможностей, – вот важней
шее условие здорового общества,
процветающей и стабильной эконо
мики, высокой культуры, где граж
дане являются хозяевами своей
судьбы.
Мы не меряем современную Россию
ни мерками Советского Союза, ни
мерками старой России. Мы знаем,
что ее народ силен, отважен, а вели
чие – одна из его характеристик во
все времена. Эта страна нередко
спотыкалась, но всегда умела под
няться и не опускала головы. А это,
стоит заметить, удается далеко не
всем. Мы знаем, что Россия – но
вый игрок на международной аре
не, открытость которого внешнему
миру дает нам веру в то, что наш
партнер предсказуем. Мы сотрудни
чаем со страной, которая, может
быть, первый раз в своей истории
имеет возможность не выбирать
между силой и благополучием, по
тому что может иметь и то и другое.
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Возрождение России должно проте
кать в пространстве общей цивили
зации: в лице вашей страны я вижу
не границу, а продолжение общего
пространства. Общей задачей для
всех нас является преодоление вре
менных различий, которые нас раз
деляют, утверждение общих цен
ностей и интересов в перспективе
стратегических и долгосрочных от
ношений во всех областях: социаль
ной, экономической и культурной,
внутренней и внешней политике.
Не надо забывать, что через культу
ру мы лучше всего можем выразить
себя и понять друг друга. Я бы ска
зал, что нам надо лучше понимать
Россию, а России – лучше пони
мать нас, что мы должны создать ус
ловия для того, чтобы вместе читать
страницы нашей общей истории.
Как сказал премьер-министр Пор
тугалии во время визита сюда в мае
2007 года, Россия всегда была с
нами, в плохие и хорошие времена.
Пусть в будущем эта связь станет
еще крепче. Спасибо за внимание.
Пожалуйста, задавайте вопросы.

ператором, своего рода Петром I
Бразилии, и объявил о ее независи
мости. А потом он стал королем
Португалии. Поэтому у этих двух
стран крепкие отношения, которые
сохранились до сих пор. Сегодня
в мире говорят по-португальски
300 млн человек, из них 150 млн –
в Бразилии, португальский язык
знают также в Анголе, Мозамбике,
Гвинее-Бисау, Тиморе, Макао.

***

— Имидж – это очень важно и для
вас, и для нас. Потому что тот факт,
что Португалия занимала ведущее
место в мире и решала глобальные
вопросы, определяет другой взгляд
на мир. Это не узкий взгляд, а, на
оборот, широкий, который дает
нам возможность ничего не боять
ся. Вы, русские, это прекрасно зна
ете. Именно в сложные моменты не
надо забывать о своей националь
ной гордости. Например, о подви
ге блокадного Ленинграда во время
Второй мировой войны не забудут
никогда, потому что это гордость
вашей страны. А гордость – это па
мять.

Виктория МАСТЕРЧУК, II курс, факультет искусств: – История Брази

лии была тесно связана с историей
Португалии. Скажите, пожалуйста,
господин Курту, насколько Бразилия
и Португалия близки сейчас?
— Некоторые думают, что Португа
лия – маленькая страна. Я не могу
согласиться с таким мнением. Это
страна, которая была сильной дер
жавой пять веков назад, которая
умела принимать серьезные реше
ния, когда было необходимо. Не
давно в Бразилии праздновали
200-летнюю годовщину пребывания
там короля Португалии. Это был
единственный король в Европе,
кроме русского царя и английского
короля, до которого Бонапарт не
смог «добраться», потому что ре
шил, что король просто поменял
столицу. Когда французские войска
вошли в Лиссабон, король Португа
лии уехал в Рио-де-Жанейро, где
объявил о создании Королевства
Португалии и Бразилии. Бразильцы
говорят, что он был первым коро
лем независимой Бразилии, и они
правы, потому что его старший сын,
который должен был стать королем
после своего отца, носил титул прин
ца Бразилии. Таким образом, сын
короля Португалии стал первым им

Однажды в Москве, в своей рези
денции, я слышал, как один госу
дарственный министр Португалии
сказал: «Португалия – это малень
кая страна, Россия – это большая
страна». А министр иностранных
дел России ему ответил: «О чем Вы
говорите?! Португалия – это огром
ная страна с богатой историей».
Юлия ТАЛАКЕВИЧ, IV курс, факультет
культуры: – Каковы, на Ваш взгляд,

пути повышения статуса Португа
лии в мире? Или Вы считаете, что ее
положение на сегодняшний день пол
ностью устраивает правительство
страны?

У моей страны тоже есть гордость.
Португалия пытается найти выход
из тупика, в международной поли
тике очень легко зайти в тупик (есть
такие примеры в наше время), а вы
браться – всегда трудно. Но страны,
которые отличает широкий взгляд
на мир, гораздо легче могут это сде
лать и поделиться своим опытом с
другими. Иногда Португалия высту
пает в Европе, если можно так вы
разиться, по-имперски. Это хоро
шо, потому что страна, которая в
трудную минуту берет на себя от
ветственность, всегда может этим
гордиться.
Когда я был директором Департа
мента Европы в Лиссабоне в 1985
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году, Португалия вступила в Евро
пейский Союз. 2 января 1986 года
я собрал своих сотрудников и ска
зал: «У меня есть новости: границы
с Испанией больше не существует».
Это был шок, немного шокотера
пии никогда не помешает. Сказать
это было важно, чтобы они начали
думать по-другому: граница с Испа
нией – это была граница войны, по
этому надо приложить много уси
лий, чтобы построить наши отно
шения с этой страной по-новому.
И мы это сделали. Сегодня меж
ду нами отношения весьма теплые,
разъединяющей границы больше не
существует.
Приведу пример из личной жизни о
том, что всегда можно найти выход
из тупика. Когда 16 лет назад роди
лась моя дочь, мы с женой хотели ее
крестить. Но мы не знали, что де
лать: я католик, жена и сын право
славные. И я нашел выход из поло
жения: дочь крестили в православ
ную веру, но крестные отец и мать –
католики. Это никого не раздражает,
и никто не обижен. Данный пример
интересен тем, что крестным отцом
своей дочки я выбрал моего испан
ского коллегу, работавшего в Моск
ве. Это было в 1992 году. А сейчас
он – посол Испании в Португалии.
Так складывается жизнь. Год назад,
когда мне надо было сопровождать
министра иностранных дел России
Сергея Лаврова во время его по
сещения Португалии, я позвонил
своему испанскому коллеге и сооб
щил: «Я поеду через неделю в Лисса
бон, чтобы сопровождать Лаврова».
И он мне предложил остановиться у
него. Я ему сказал: «О чем ты гово
ришь? Ты враг, жить с врагом – это
новость!» Но я приехал к нему и жил
спокойно, а 20 лет назад это было
именно так – с врагом.
Сегодня, когда мы видим проблемы
между государствами Европейско
го Союза и Россией, поверьте мне,
Португалия – это страна, к кото
рой прислушиваются. Я сказал чле
нам правительств этих стран: «Осто
рожно, это другой мир, другая Ев
ропа». Я никогда не говорю об отно
шениях между Россией и Европой,
я говорю об отношениях между Рос
сией и Европейским Союзом, пото
му что считаю: Россия – это часть
Европы, часть семьи. Поэтому точ
ка зрения Португалии – это точка
зрения не маленькой страны. Она
сформировалась на основе достаточ
но широкого, глобального взгляда.

Мануэл Марселу Курту

Виктор АУДРИН, IV курс, факультет
культуры: – Господин Курту, Вы упо

мянули о председательстве Португа
лии в Европейском Союзе. Какой от
печаток это наложило на политику
вашей страны и какой курс для Евро
союза, кроме двусторонних отноше
ний с Россией, предполагает Порту
галия?
— У Европейского Союза есть пре
тензии к России и, как я уже ска
зал, некоторые проблемы в отно
шении России. Ранее я уже говорил:
имидж страны – это очень важная
вещь, и у вас сегодня есть возмож
ность не выбирать между силой и
благополучием – это тоже значимо.
Я надеюсь, что путь, о котором го
ворят действующий Президент Пу
тин и избранный – господин Мед
ведев, – это путь развития, благопо
лучия, и именно этой дорогой будет
следовать Россия. Тогда вы сможе
те построить другую страну – но
вую Россию, у которой будет иной
имидж в Европе. Я утверждаю, что
это необходимо. Я могу об этом го
ворить с уверенностью, так как про
жил здесь почти 10 лет, жена у меня
русская, дети наполовину русские,
но для других Россия – это неизвест
ная еще страна, которая находится
далеко и где живут странные люди.
Я говорю откровенно, потому что
перейти от этих мыслей к представ
лению, что русские – враги, очень
легко. России необходимо создать
новый имидж.
В настоящее время в Лиссабоне жи
вут 15 тыс. русских, вообще в Пор
тугалии насчитывается 200 тыс. укра
инцев и 20 тыс. молдаван. В перспек
тиве Португалия очень рассчитывает
на взаимовыгодное сотрудничество
с Россией, Украиной – с той частью
Европы, о которой мы не имели
практически никакой информации.
Необходимо узнавать друг друга,
чтобы понимать. Например, в нашей
стране раньше не знали, что у вас
Пасха начинается через месяц после
католической. Большинство насе
ления, 99 %, в основном католики,
не понимают, почему у других хри
стиан иная дата Пасхи. Понимать
друг друга, менять свой имидж – ар
хиважно. О Португалии, например,
20 лет назад думали, что это бедная
закрытая страна, которая жила при
диктатуре и в которой не было свобо
ды слова. Сегодня, к счастью,
в Европе существует другое мнение
о Португалии. И только на этой ос

нове можно идти дальше, идти дейст
вительно вперед.
Здесь упоминалось о том, что я был
послом в Индии. Восемь лет назад
у нас второй раз была презентация
в Европейском Союзе (первый раз
это было в 1992 году, когда я рабо
тал здесь, в России). Для Португа
лии Индия – это не неведомая стра
на. Это страна, которую мы знаем,
потому что господствовали там пять
веков, нашу последнюю колонию
в Индии (Гоа) мы потеряли в 1961
году. Было совсем нелегко подгото
вить и провести с другими странами
Европейского Союза первый саммит
Евросоюз–Индия, но мы это сдела
ли. На протяжении португальско
го председательства в Европейском
Союзе мы провели саммиты Евро
союза с Россией, Китаем, Индией,
США.
Португалия, небольшая по размерам
страна, – достаточно богата. А ваша
страна и большая, и богатая, и сегод
ня у нее есть возможность следовать
дорогой укрепления своей мощи,
благополучия и процветания.
— Уважаемый господин Курту, ка
кие экономические выгоды получила
Португалия после передачи Китаю
в 1999 году территории Макао? (во
прос из зала)
— Вы знаете, Макао никогда не яв
лялся колонией, по сравнению, на
пример, с Гонконгом. В Китае у
Португалии не было колоний, по
этому Макао был китайской суве
ренной областью и всегда прина
длежал китайцам. Это значит, что в
1999 году мы отдали не Макао, а Ад
министрацию Макао, суверенность
была уже китайская. Это было инте
ресно, потому что там существовали
как бы две власти, и на разных цере
мониях присутствовали и президент
Португалии, и руководитель Китая,
и оба флага поднимались одновре
менно. В Гонконге все было по-дру
гому: сначала поднимали флаг Ан
глии, потом – Китая. У Макао был
иной взгляд на мир. У нас с Китаем
давно установились дружественные
отношения, потому что Португа
лия никогда не принимала участия в
войнах, которые инициировала или
поддерживала Европа.
Приведу интересный факт. На кар
те часть границы между Россией и
Китаем рисовал португальский иезу
ит, уехавший из Индии через Бутан
и Тибет в Китай. Он стал советни
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ком китайского императора, кото
рый дал ему задание нарисовать с
русскими и китайскими эксперта
ми часть границы. Правда, ему дик
товали совсем разные приказы. Ва
тикан португальскому иезуиту при
казал все сделать не совсем точно,
потому что Папа Римский нахо
дился под влиянием Австрии, кото
рой хотелось, чтобы у России были
проблемы. Из Португалии, наобо
рот, он получил указание все сде
лать правильно, потому что наши
отношения с Китаем были прекрас
ными, не только в Макао, но и во
обще. К счастью, он выполнил при
казы, поступавшие из Португалии.
Часть границы между Китаем и Рос
сией была определена как положе
но, и там никогда не было проблем.
Советник императора хорошо сде
лал свою работу.
— Уважаемый господин Курту, ска
жите, пожалуйста, какую роль иг
рает Португалия в урегулировании
конфликта в Восточном Тиморе?
(вопрос из зала)
— Тимор для нас стал проблемой.
Он был колонией Португалии четы
ре-пять веков назад. Деколонизация
Тимора произошла в 1975 году без
учета мнения основной массы насе
ления, и нам надо было это испра
вить, помочь народу колонии стать
независимым. Мы это сделали. На
сколько это возможно, мы вместе с
другими странами мирового сооб
щества продолжаем поддерживать
Тимор. Сейчас там находятся око
ло 100 португальских солдат, и во
время событий, которые произошли
в Тиморе не так давно, они выпол
нили свой долг: не только охраняли,
можно сказать, что они спасли пре
зидента и премьер-министра. Мы
будем продолжать поддерживать
Тимор, это наш моральный долг.
Владимир ПЕТРОВ, II курс, юридический факультет: – Как объяснить

всему Западу, и в том числе Соеди
ненным Штатам Америки, что Си
бирь – это не безлюдные просторы,
где бродят одни медведи, террито
рия, где есть действительно круп
ные промышленные города? Как Вы
думаете, господин Курту?
— Знаете, что следующий саммит
Евросоюза и России будет прохо
дить в Ханты-Мансийске? Это, ко
нечно, шутка! И она мне очень по

нравилась. Когда в Мафре господин
Путин сказал, что следующий сам
мит Евросоюза и России будет про
ходить в Ханты-Мансийске, все ев
ропейцы, переглядываясь, спраши
вали: а где это находится? И пре-
зидент ответил: «В Сибири, но мы
вас там держать не будем, не вол
нуйтесь». Шутки шутками, но я счи
таю, было бы очень хорошо, если
бы этот саммит прошел в ХантыМансийске, потому что надо пони
мать, что Россия – это не только
Москва, у нее огромная территория.
Как я уже говорил, необходимо по
нимать, что такое пространство дает
широкие возможности для его вы
годного совместного использова
ния, для продолжения его освоения.
Мы должны держаться вместе, так
как принадлежим к одной цивили
зации, к одной семье. Об этом надо
думать, и поэтому следует знать, что
Сибирь – это не край света, это
часть пространства, которое нам
надо совместно развивать и сохра
нять.
Ольга ГУСЬКОВА, III курс, факультет культуры: – Португалия – член

НАТО. Какова, на Ваш взгляд, гос
подин Курту, роль этой организации
в современном мире? И как Вы отно
ситесь к опасениям России по поводу
расширения НАТО на восток?
— Прежде всего, я считаю, что от
ношения между НАТО и Россией
должны быть здоровыми. Главное,
что НАТО хочет, может и долж
на сделать, – это создать стабиль
ность. Если она не будет стремить
ся к стабильности, тогда все пойдет
неправильно. Это не та дорога, кото
рая нужна моей стране. Я говорю как
посол своей страны. Португалия не
просто государство – член НАТО.
Когда группа стран в 1949 году со
здала НАТО, Португалия была в их
числе, поэтому у нас есть голос, ко
торый слышно, когда мы что-то со
ветуем и говорим. И мы заявля
ем, что НАТО должна стремить
ся к стабильности и найти общий
язык и попутную дорогу с Россией.
Я повторю, что я сам, моя стра
на не видим в России границу, на
оборот, видим продолжение обще
го пространства, о котором мы уже
говорили после распада Советского
Союза, когда речь шла об огромной
территории от Ванкувера до Владиво
стока. Именно в этом мы должны
убедить страны – члены НАТО.
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Катя ОРЕЛ, II курс, факультет искусств:

– Я слышала, что в Португалии су
ществует проект по созданию фили
ала Эрмитажа в Лиссабоне. Расска
жите, пожалуйста, господин Курту,
как этот проект реализуется. Есть
ли какие-то сложности?
— Это очень лестный вопрос для меня,
потому что идея с Эрмитажем возник
ла после моей встречи с директором
музея профессором Пиотровским в
2005 году, когда я приехал в Петербург
в первый раз с официальным визитом.
Данная идея начала реализовываться.
Мне было приятно видеть в октябре
2007 года, как президенты Португалии
и России открывали первую выставку.
Мы планируем сделать еще две вы
ставки до того, как Эрмитаж откроет
свой постоянный филиал в Португа
лии, как это уже происходит в Голлан
дии и Англии. Я надеюсь, нам удастся
это сделать, потому что это важно для
обеих стран, и в том числе для нового
имиджа России.
Ольга ДЕНЕГО, IV курс, факультет
культуры: – Традиционно внешняя по

литика Португалии была ориентиро
вана на Великобританию. Как Вы ду
маете, сейчас она ориентируется на
Великобританию или это уже в про
шлом?
— У нас установились очень хоро
шие отношения с Англией с XIV ве
ка. Во время Второй мировой войны
Португалия была нейтральной стра
ной, но наш нейтралитет был очень
странный, потому что неожиданно
мы дали возможность англичанам
и американцам построить базу.
И когда премьер-министр Англии
пытался это объяснить парламенту
в Лондоне, зал засмеялся: «На ка
ком основании нейтральная страна
это может сделать?» Он вспомнил о
4-й статье договора между Англией
и Португалией, который был под
писан в 1373 году. Это старый Винд
зорский договор, который мы под
писали, когда Португалия и Англия
были совсем другими и нам было
необходимо поддерживать друг дру
га. Этот договор существует до сих
пор, как говорится, на всякий слу
чай. Конечно, сегодня наши отно
шения с Англией совсем другие. Ве
ликобритания, разумеется, наш со
юзник и друг, но это совсем другой
мир.
Большое спасибо за внимание, было
очень приятно с вами общаться.

