
Российские исследователи проблем стратегической коммуникации на Кубе: 

встречи со специалистами и выступления по проблематике злонамеренного 

использования искусственного интеллекта 

Страны Латинской Америки переживают трудное время замедления темпов 

экономического развития (переходящего в серьезный спад в условиях коронавирусной 

инфекции), роста социально-политической напряженности и острого геополитического 

соперничества за ресурсы и влияние в регионе. Использование передовых технологий может 

как облегчить решение проблем региона, так и привести к их еще большему обострению. Не в 

последнюю очередь это касается технологий искусственного интеллекта (ИИ), чье применение 

здесь быстро растет. Одной из целей поездки российских исследователей было обсудить со 

своими латиноамериканскими коллегами возможности совместного исследования проблем 

злонамеренного использования искусственного интеллекта (ЗИИИ) в контексте национальной и 

региональной информационно-психологической безопасности. 

Активные авторы рубрики «Коммуникационный менеджмент и стратегическая 

коммуникация» журнала «Государственное управление. Электронный вестник» МГУ имени 

М.В. Ломоносова д.и.н., проф. Евгений Николаевич Пашенцев, ведущий научный сотрудник 

Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, 

профессор МГУ, директор Международного Центра социально-политических исследований и 

консалтинга (МЦСПИК), координатор Российско–латиноамериканской ассоциации 

стратегических исследований (РЛАСИ), и д.п.н., профессор Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), координатор 

исследований по стратегической коммуникации МЦСПИК и член РЛАСИ 

Дарья Юрьевна Базаркина приняли участие в нескольких встречах и академических 

мероприятиях на Кубе. Поездка была организована при поддержке МЦСПИК и РЛАСИ при 

любезном содействии их партнеров в странах Латинской Америки. 

Это был уже не первый случай, когда исследователи МЦСПИК и РЛАСИ принимали 

участие в совместных научных мероприятиях: предыдущая серия лекций и исследовательских 

семинаров по стратегической коммуникации и ЗИИИ состоялась осенью 2018 года в Аргентине, 

Уругвае и Бразилии и создала мощный стимул ко взаимному сотрудничеству исследователей 

Латинской Америки и России на этих важных направлениях. 

Последние разработки в области искусственного интеллекта на Кубе 

Российские исследователи побывали на Кубе в период значительных политических и 

социальных перемен в этой стране. В октябре 2019 г. Национальная ассамблея Кубы назначила 
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Мигеля Диаса Канеля1 президентом в соответствии с новой конституцией. В декабре того же 

года М. Диас Канель назначил премьер-министром министра туризма Мануэля Марреро Круса. 

Новый президент Кубы взял курс на модернизацию экономики страны, на то, чтобы сделать 

правительство более ответственным перед своим народом, пообещал поддерживать ценности 

социалистической революции. Кубинская экономика сильно пострадала от санкций США, 

препятствующих международным финансовым операциям с Кубой. Отрицательную роль 

сыграл также венесуэльский экономический кризис, который ограничил возможности 

взаимовыгодного развития экономических отношений Венесуэлы и Кубы. 

В июне 2019 г. министерство финансов США полностью исключило образовательные 

поездки частных лиц, а министерство торговли запретило всем круизным и рыболовным судам, 

частным и корпоративным самолетам, парусникам посещать Кубу. Кубинские власти 

сообщили, что в 2019 г. Кубу посетили 4,3 млн туристов по сравнению с 4,7 млн в 2018 г. 

Тяжелый урон нанесла туризму и всей экономике Кубы коронавирусная пандемия. 

Несмотря на это, Куба продолжает оказывать международную помощь в борьбе с ней, уже 

направив более 1200 медицинских работников в 18 стран, включая (одними из первых) Италию 

и Андорру. В то время как Италия получила отказ в экстренной помощи от менее пострадавших 

членов ЕС, бригада из 52 кубинских врачей отправилась в Ломбардию. 

В таких непростых условиях, когда, казалось бы, не до модернизации, ИИ на Кубе 

рассматривается как один из важных инструментов экономического и социального развития. За 

время поездки российские специалисты увидели сразу несколько передач на тему ИИ на 

местных телеканалах, что свидетельствует о несомненном интересе кубинцев к этой проблеме. 

Разумеется, этот интерес не в последнюю очередь формируется усилиями кубинского 

руководства, стремящегося создать предпосылки для перехода Кубы на качественно иной 

уровень социально-экономического развития. Впрочем, инициативы «снизу» здесь также 

налицо, причем самые неожиданные. Например, в Гаване мы заглянули, возможно, в один из 

первых в мире ресторанов, который предлагает широкий спектр услуг в обслуживании 

клиентов при помощи электронного помощника. Такое стало возможным, когда Amazon 

запустил многоязычный режим для Alexa, способной теперь отвечать на запросы на испанском 

языке. 

                                                           
1 Мигель Диас Канель в 1982 году окончил университет, получив образование инженера-электроника. В 

1982–1985 годах он служил в Революционных вооружённых силах, затем преподавал в Центральном 

университете «Марта Абреу» в Лас-Вильясе. В мае 2009 г. назначен министром высшего образования 

Кубы, проработал в этой должности до марта 2012 г. Председатель Совета Министров Кубы (до 21 

декабря 2019 г.) и главнокомандующий Революционными вооружёнными силами Кубы с 19 апреля 

2018 года. Президент Республики Куба с 10 октября 2019 г. 
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Гавана, Куба. Фото: Министерство туризма Республики Куба 

Некоторые специалисты на Кубе добились значительных успехов в исследованиях ИИ, 

получили международные награды. Например, доктор технических наук Яиле Кабальеро Мота, 

научный сотрудник Университета «Игнасио Аграмонте-и-Лойнас» города Камагуэй (Ucial), 

была удостоена премии Всемирной Академии наук (TWAS) в номинации «Компьютерные 

науки». Доктор Мота занимается, в частности, разработками в области ИИ для прогнозирования 

событий в метеорологии, гражданском строительстве, биотехнологиях, телекоммуникациях и 

туризме. 

 

Гавана, Куба. Фото: МЦСПИК 
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Куба активно развивает международное сотрудничество со многими странами в области 

ИИ, включая ЕС и Россию. Наиболее тесные контакты складываются с Китаем. В дни 

пребывания российских исследователей в Гаване Гаванский университет и Университет 

международных исследований в Хэбэе подписали рамочную программу сотрудничества, 

направленную на создание основы для создания Международного института исследований в 

области ИИ. Китайская делегация во главе с доктором Сунь Цзянь Чжуном, президентом 

университета в Хэбэе, также подписала соглашения о сотрудничестве с Технологическим 

университетом Гаваны и рядом других. Продвижение к созданию совместного института 

вызвало критические комментарии на Западе, в том числе и со стороны известного «правого» 

сайта Breitbart.com, который увидел в этом очередной признак отставания США от Китая на 

важном технологическом направлении. 

Совсем скоро Куба откроет новую инженерную специальность в области 

кибербезопасности. Ректорат Университета информатики Кубы (Universidad de las Ciencias 

Informáticas; UCI) объявил, что эта специальность, направленная на усиление защиты 

киберпространства острова, будет открыта в сентябре 2020 г. «Компьютерные системы 

постоянно подвергаются многочисленным угрозам, и кибербезопасность — один из аспектов 

национальной безопасности Кубы», — заявил на пресс-конференции первый проректор 

университета Райдель Монтесинос. 

Четырехлетняя программа обучения направлена на подготовку специалистов по 

обеспечению кибербезопасности организаций, включая создание, внедрение, эксплуатацию, 

мониторинг, обзор и техническое обслуживание киберсистем. Выпускники также будут 

отвечать за охрану важных объектов инфраструктуры, смогут проектировать системы 

кибербезопасности на основе анализа рисков, настраивать и управлять техническими 

средствами обнаружения постороннего присутствия, защищать инфраструктуру от 

вредоносных программ, будут компетентны в криптографии, резервном копировании данных и 

многом другом. Университет располагает необходимой научной литературой, а 

университетский кампус — виртуальной обучающей платформой для облегчения учебного 

процесса. Предполагается прием 200 студентов. Вне всякого сомнения, новая специальность не 

обойдется без изучения проблем все более тесной взаимосвязи как защитных механизмов 

кибербезопасности на основе как ИИ, так и ЗИИИ, которое угрожает инфраструктурным 

объектам и самим людям. 

Планы по модернизации страны, дальнейшее общее ухудшение международной 

обстановки и активная антикубинская позиция администрации Дональда Трампа делают меры 

по подготовке специалистов в области кибербезопасности крайне важными для страны. Другое 

дело, что если подготовка специалистов, занимающихся инженерными аспектами ЗИИИ на 
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случай атак против инфраструктурных объектов, необходима и достаточна для их защиты 

(разумеется, с учетом взаимодействия с представителями других структур и ведомств), то 

отражение атаки против человеческого сознания с применением технологий ИИ находится не 

только в компетенции специалиста по кибербезопасности. Последний может ее недооценить 

или даже просто не заметить. 

Видимо, надо быть готовым к комбинированным атакам: ЗИИИ против 

инфраструктурных объектов могут сочетаться с ЗИИИ, направленным на психологическое 

воздействие на целевые группы. Соответственно, подготовка специалистов должна включать 

практическое взаимодействие со специалистами в области информационно-психологической 

безопасности. Последние, в свою очередь, должны разбираться в сути быстро меняющихся 

возможностей ЗИИИ, что невозможно без прямого контакта и взаимодействия со 

специалистами по ИИ и кибербезопасности. Это должно быть отражено и в образовательных 

программах соответствующего профиля. Сама жизнь подводит к этому. 

На сегодняшний день национальной системы подготовки специалистов с учетом 

системного ЗИИИ против национальной и международной информационно-психологической 

безопасности не существует ни в какой стране мира, хотя эмпирическим путем разные страны, 

включая и государства Латинской Америки, идут в этом направлении. Пример тому — 

практика сотрудничества специалистов в области общественных и технических наук в проекте 

определения фейковых новостей под руководством доктора Педро Сантандера Молины, 

преподавателя Католического университета Вальпараисо, чей доклад был представлен на 

форуме «Артикуляция политической коммуникации как региональная стратегия», 

проходившем в Конгрессе депутатов Мехико 6 мая 2019 г. под эгидой Movimiento Mueve 

América Latina. П. Сантандер Молина работает в Чили и возглавляет команду лингвистов и 

инженеров, которая занимается выяснением возможностей ИИ для нейтрализации 

дезинформации в Интернете. Весьма важно, чтобы высокотехнологичное тестирование 

интернет-источников не оставалось уделом таких в значительной степени идеологизированных 

инструментов, как Facebook. 

Лекции в Гаване и встречи с кубинскими исследователями 

3 февраля российские исследователи посетили Высший институт международных 

отношений имени Рауля Роа Гарсиа (Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) Raúl 

Roa García). В 1976 г. при Министерстве иностранных дел был создан Высший институт 

внешней службы (ISSE), получивший свое нынешнее название в 1981 г. ISRI предлагает курсы 

и программы бакалавриата и магистратуры, нацеленные на следующие основные задачи: 
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 специализированная подготовка будущих дипломатов, а также специалистов 

центрального аппарата государственного управления, участвующих в 

международной деятельности; 

 постоянное и специализированное обучение сотрудников министерства 

иностранных дел Кубы и других правительственных и неправительственных 

учреждений; 

 научная работа в области международных отношений, активное участие в 

краткосрочном и долгосрочном прогнозировании международного развития. 

В ходе пребывания в ISRI российские специалисты встретились с доктором технических 

наук Мануэлем Карбонелем Видалем, проректором ISRI. Доктор Карбонель Видаль свободно 

владеет русским языком (окончил Высшее военно-техническое училище в СССР в1980 г., 

занимал ответственные посты в министерстве Революционных вооруженных сил Кубы, в 2006–

2010 гг. — пост вице-президента Центра исследований оборонной информации, поэтому 

проблематика ЗИИИ и международной информационно-психологической безопасности ему, на 

наш взгляд, была профессионально интересна). 

В ходе основного доклада (Е.Н. Пашенцев) в ISRI и последующей дискуссии, среди 

вопросов, вызвавших наибольшее внимание собравшихся, были: оценка текущих и 

перспективных форм и методов воздействия на целевые аудитории в ходе информационно-

психологического противоборства с использованием ИИ, угрозы ЗИИИ для международной 

безопасности и возможности развития международного научного сотрудничества на новом 

направлении. 

 

В ходе рабочего семинара со специалистами ISRI. 3 февраля, 2020. Фото: МЦСПИК 
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Слева направо: проф. Д.Ю. Базаркина, проф. Мануэль Карбонель Видаль, проф. Е.Н. Пашенцев. 

3 февраля 2020 г. Фото: МЦСПИК 

4 февраля состоялась встреча российских исследователей со специалистами Университета 

информатики (UCI), которые ведут исследования и обучение в сфере информационной 

безопасности и ИИ. UCI был основан в 2002 г. под названием «Проект будущего» и имел две 

цели: содействовать компьютеризации страны и развивать отрасль программного обеспечения, 

чтобы внести вклад в экономическое развитие Кубы. Интересно отметить, что в 1964–2002 гг. 

на территории, где сейчас находится университет, располагался центр радиоэлектронной 

разведки, известный как «База Лурдес». Это был главный советский, а затем и важный 

российский зарубежный центр. Он располагался в южном пригороде кубинской столицы 

Лурдес. Строительство началось в 1962 г., объект был сдан в эксплуатацию в 1967 г., 

использовался по назначению до 2002 г. 
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База Лурдес. Фото: Университет информатики 

Сегодня UCI — это передовой технополис с инфраструктурой более чем из 150 зданий, 

распределенных на 268 гектарах территории, с просторными современными помещениями. За 

15 лет работы UCI выпустил свыше 15 тысяч инженеров по информатике. В университете 

обучается одновременно более 3 000 студентов. 600 высококвалифицированных специалистов 

составляют профессорско-преподавательский состав, более 700 человек заняты здесь в сфере 

программного обеспечения. UCI публикует La Revista Cubana de Ciencias Informáticas (RCCI), 

специализированное научное издание, которое принимает материалы на испанском и 

английском языках, связанные с компьютерными науками. 

Мероприятие с участием российских специалистов длилось около четырех часов и 

включало встречу с руководителями подразделений и специалистами, которые имеют 

отношение к проблематике кибербезопасности и ИИ. Затем состоялись две лекции — в одной 

акцент был сделан на общие проблемы ЗИИИ и МИПБ (Е.Н. Пашенцев), в другой — на 

вопросы минимизации ущерба от ЗИИИ в информационно-психологической сфере в ходе 

противоборства с террористическими организациями (Д.Ю. Базаркина). 

Были обсуждены возможности сотрудничества российских и кубинских специалистов в 

проведении совместных исследований, публикаций, реализации грантовых проектов, 

выступлений на международных конференциях и другие темы, включая взаимодействие по 

линии МЦСПИК и РЛАСИ. С кубинской стороны встречу вел Омар Корреа Мадригал, 

директор по науке, технологиям и инновациям в UCI. В организации встреч в ISRI и UCI 

большую помощь оказал профессор Гаванского и Гжельского университетов проф. Оскар 

Хулиан Вильяр Баррозу. 
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На семинаре в UCI. 3 февраля 2020 г. Фото: Хуан Феликс Эрнандес Родригес 

29-я Международная книжная ярмарка в Гаване: возможности для презентации 

книг по стратегической коммуникации и ЗИИИ 

Интерес МЦСПИК к этому мероприятию — практический, поскольку есть надежда на 

перевод коллективных монографий по стратегической коммуникации и проблемам МИПБ 

(подготовленных международными авторскими коллективами под руководством и с участием 

героев данного обзора и выпущенных на английском языке) на испанский язык. Только в 

2020 г. с участием специалистов МЦСПИК и РЛАСИ подготовлены две книги по 
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стратегической коммуникации, где рассматриваются и проблемы ЗИИИ и МИПБ2. Надеемся, 

что со временем центр сможет подготовить книгу и по проблеме ЗИИИ в латиноамериканском 

регионе, ярмарка в Гаване — одна из эффективных площадок для ее представления. 

В мае 1937 г. на Кубе впервые была проведена международная книжная ярмарка. 

Организованная кубинским историком Эмилио Роига де Леученринга3 и Хосе Лучано Франко4, 

она собрала важнейших книгоиздателей и книготорговцев того времени (Minerva, La Moderna 

Poesía, La Casa Belga, La Divulgación Literaria), известные журналы и газеты. Инициатива, 

проведенная в те дни на Пасео дель Прадо, стала позже масштабным международным 

мероприятием. 

Делегации государственного руководства Кубы и Вьетнама открыли 29-ю 

Международную книжную ярмарку, которая проходила до 16 февраля в столице, а затем и по 

всей стране. Открывая ярмарку в присутствии президента Кубы М. Диаса Канеля, 

Хуан Родригес, главный исполнительный директор организационного комитета ярмарки, 

подтвердил, что в ходе мероприятия будет продано более четырех миллионов книг. Около 

300 издателей и гостей из более чем 40 стран мира приняли участие в ярмарке 2020 г. Самыми 

известными местами проведения Международной книжной ярмарки стали крепость Сан-

Карлос-де-ла-Кабанья и Пабельон Куба. Построенная в 1774 году, Ла-Кабанья представляет 

собой впечатляющий исторический памятник, расположенный в Северо-Восточном районе 

Гаваны. Его строительство было заказано испанской короной с целью охраны входа в залив и 

защиты старого города. В наши дни вместо оружия здесь — книги, бегающие дети, несколько 

музеев и захватывающие дух виды заката над Гаваной. 30-я Международная книжная ярмарка 

                                                           
2 Strategic Communication in EU-Russia Relations: Tensions, Challenges and Opportunities (ed. Evgeny 

Pashentsev; Cham: Palgrave Macmillan, 2020 (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-27253-1); 

Terrorism and Advanced Technologies in Psychological Warfare: New Risks, New Opportunities to Counter the 

Terrorist Threat (ed. Darya Bazarkina, Evgeny Pashentsev, Greg Simons), New York, Nova Science Publishers, 

2020 (https://novapublishers.com/shop/terrorism-and-advanced-technologies-in-psychological-warfare-new-

risks-new-opportunities-to-counter-the-terrorist-threat/). 
3 Эмилио Роиг де Леученринг был инициатором и активным участником многих прогрессивных 

культурных мероприятий, оставивших глубокий след в истории национально-освободительной борьбы 

кубинского народа. В 1920-е гг. он принимал участие в движении «минористов» — деятелей 

прогрессивной интеллигенции, выступавших с антиимпериалистических позиций; редактировал 

литературно-общественные журналы Social и Cuba contemporanea, учредил Исторический музей города 

Гаваны; был инициатором Национальных конгрессов кубинских историков, сыгравших заметную роль в 

становлении прогрессивной исторической науки на Кубе, и т.д. Кубинский ученый участвовал в 

свержении диктатуры Мачадо. Его труды в значительной степени способствовали успеху в борьбе за 

свержение диктатуры Батисты. 
4 Хосе Лучано Франко, почетный профессор Гаванского университета, был вице-президентом 

Кубинского общества исторических и международных исследований. Основные работы посвящены 

истории испанского колониального господства, рабству и работорговли на Кубе, национально-

освободительной борьбе кубинского народа в XIX в. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2F10.1007%2F978-3-030-27253-1&data=01%7C01%7C%7C2a0233f2c07a498e952608d7d6658df8%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&sdata=3n1eaD3ezxHCCdFlHXOd3V1VZslQGKO9FZH5tWMsWg0%3D&reserved=0
https://novapublishers.com/shop/terrorism-and-advanced-technologies-in-psychological-warfare-new-risks-new-opportunities-to-counter-the-terrorist-threat/
https://novapublishers.com/shop/terrorism-and-advanced-technologies-in-psychological-warfare-new-risks-new-opportunities-to-counter-the-terrorist-threat/
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пройдет в Гаване с 4 по 14 февраля 2021 г., а затем будет продолжена во всех провинциях 

страны. 

 

Форт Сан-Карлос, более известный как Ла Кабанья. Гавана, Куба. Фото: МЦСПИК 

 

Международная книжная ярмарка в Гаване. Фото: Escambray (http://en.escambray.cu/2017/over-40-nations-

to-attend-havana-international-book-fair/) 

  

http://en.escambray.cu/2017/over-40-nations-to-attend-havana-international-book-fair/
http://en.escambray.cu/2017/over-40-nations-to-attend-havana-international-book-fair/
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Одно из лучших средств от ЗИИИ — высокие результаты применения ИИ в благих 

целях. Настоящее и будущее Варадеро 

ИИ используется, на наш взгляд, в Варадеро еще крайне недостаточно. По крайней мере, 

из увиденного российскими специалистами следует, что самая интересная практика массового 

и зримого для отдыхающих применения ИИ здесь еще впереди. Отсутствие должного прогресса 

в реализации социально-ориентированных возможностей ИИ не просто лишает людей в 

принципе доступных удобств, но и создает более благоприятную почву для консервативного 

или даже реакционного отрицания роли ИИ в обществе. 

Туризм — одна из сфер общественной жизни, которая может наглядно показать 

возможности ИИ. Потенциал ИИ для улучшения сервиса безграничен. Можно найти примеры 

на основе уже существующей практики приема гостей в некоторых инновационных отелях 

мира и видения ближайшей перспективы развития отрасли. 

Если ИИ может мгновенно синхронизироваться с мобильным телефоном или 

распознавать лица, нет необходимости в стойке регистрации. Имея также мобильный ключ от 

номера, путешественник не будет тратить время на заселение в свой номер. Не нужно будет 

звонить или ждать, пока кто-то примет ваш заказ, ИИ позволит гостю общаться мгновенно. Еда 

или напитки могут быть даже доставлены автоматически с помощью оснащенных ИИ ботов. 

Отели больше не будут нуждаться в многочисленных горничных, а также швейцарах, если 

автомобили смогут ездить и парковаться сами. Системы ИИ будут чрезвычайно эффективны в 

соблюдении графиков уборки и поддержании чистоты перед приездом гостей. Управляемые 

ИИ ресторанные услуги могут избавить вас от сожалений о небрежности некоторых 

официантов и размышлений о размере чаевых. «Умная» технология повысит доходность 

отелей, контролируя, какие лампы и приборы используются, и отключая неиспользуемые, 

чтобы экономить энергию. 

Отели и другие компании, работающие в сфере туризма, могут использовать ИИ для 

точной и непрерывной сортировки данных. Он сможет делать выводы об эффективности 

бизнеса или тенденциях, связанных с удовлетворенностью клиентов, даже грамотно управлять 

резервным фондом отеля. Все это уже не научная фантастика. Расположенный в Нагасаки 

(Япония) отель Henn-na стал первым в мире, полностью укомплектованным роботами. На всей 

территории отеля установлены роботы, которые предоставляют информацию, услуги стойки 

регистрации, хранения багажа и другие услуги с использованием технологий распознавания 

голоса и лица. Консьерж Connie работает в некоторых отелях Hilton и может дать гостям ряд 

советов о том, какие достопримечательности, рестораны или мероприятия достойны внимания. 

Ivy — программа, используемая многими крупными гостиничными брендами, которая в 

основном автоматизирует взаимодействие с гостями. Rose похожа на Connie, но с более яркой 
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индивидуальностью. Гости отеля Cosmopolitan в Лас-Вегасе знакомятся с ней с помощью 

визитной карточки, которую они получают при регистрации заезда. Она гласит: «Узнай мои 

секреты. Напиши мне» и «Я ответ на вопрос, который ты никогда не задавал». 

Специалисты МЦСПИК, однако, отмечают, что к внедрению ИИ нужно относиться с 

высоким уровнем социальной ответственности. Более широкое внедрение ИИ и роботов может 

привести к росту уровня безработицы. Узкий ИИ не способен действовать вне своих 

запрограммированных параметров, то есть не может адаптироваться к непредвиденным 

ситуациям (но чат-бот способен и постоянно учиться, общаясь с клиентами). Некоторые гости 

предпочтут общаться с людьми, а не с ИИ. Существует задача поиска оптимального 

соотношения живого и «неживого» персонала, определения степеней ответственности человека 

и ИИ. 

Куба стоит накануне масштабной модернизации экономики. Задачи здесь многоплановые, 

решать их приходится в сложной обстановке. Однако существует инициатива «снизу». 

Трудовые коллективы предлагают различные общественно значимые проекты. 

На XII Международном конгрессе University 2020, проходившем в Дворце конгрессов Гаваны в 

феврале 2020 г., крайне интересная инициатива родилась из сотрудничества Университета 

Сьенфуэгоса и Гаванской технологической компании «Хосе Антонио Эчеверриа» (Cujae), а 

также директоратом по науке и технологическим инновациям Министерства высшего 

образования. Речь идет о внедрении электромобилей. Предложение, согласованное 

образовательными учреждениями и министерствами транспорта и промышленности, — 

альтернатива, которая приведет страну к большей безопасности и энергетической 

независимости. Первый опыт его реализации был осуществлен в компании Aguas de la Habana, 

которая имеет в автопарке 22 электромобиля. Покупка электромобилей не только экономит 

топливо, но и улучшает качество общественного транспорта в стране, где средний возраст 

автомобилей составляет 35 лет, а 77% автомобилей имеют более чем 20-летний опыт 

эксплуатации. Через каждые 100 километров будут установлены электрические зарядные 

станции, оплата на которых будет производиться банковскими картами. По некоторым 

оценкам, к 2025 г. четверть автомобилей в мире будут электрическими. Беспокойство по поводу 

изменения климата, качества воздуха и необходимости сокращения выбросов заставляет нас 

искать эти пути. Совет министров Кубы также включил в повестку дня тему перехода к более 

прогрессивным видам транспорта. 
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Варадеро, Куба. Фото: коллекции Yandex.ua 

Связать эту инициативу с ИИ и Варадеро, по словам российских исследователей, очень 

легко. Варадеро — одна из самых крупных курортных зон Карибского бассейна. В 1992 г. пляж 

Варадеро был признан ЮНЕСКО одним из самых чистых в мире. С другой стороны, Куба — в 

сложной экономической ситуации. К санкциям Вашингтона добавятся тяжелые экономические 

последствия коронавирусной пандемии. Заменить быстро и по всей стране парк старых 

автомобилей невозможно без серьезных инвестиций, а их дают на условиях возврата средств, 

что далеко не просто. Крайне сложно будет найти средства для проведения необходимых 

преобразований в масштабах всей страны. А пример, зримый и выходящий за рамки острова, 

нужен уже в ближайшее время, и не один. Пример, сулящий достаточно быстрый возврат 

средств, дающий не только видение будущего, но и новый облик Кубы на международной 

арене. 

Именно в туристической зоне Варадеро такой возврат с возвращением туристов будет 

довольно быстрым делом. Пандемия не продлится вечно. Проехать все Варадеро на такси 

можно за 10–20 CUC (конвертируемый песо, равный примерно $1) в зависимости от времени 

суток и договоренностей с водителем. К услугам туристов есть автобусы, обычные такси, 

ретро-такси и конные экипажи. Клиентов много, но водителей/ возничих еще больше. А если 

им на смену придет электромобиль (вряд ли североамериканский или даже из стран ЕС — 

учитывая современные реалии, скорее, из Китая)? Иной ретроавтомобиль стоит намного 

дороже дешевых марок электромобилей. А в автомобиле на разных языках пассажиров будет 

развлекать эквивалент популярной в России Алисы? Вопрос этот не только экономический, но 
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и политический. В Варадеро ретроавтомобили могут вызвать ностальгию только по временам 

Батисты, а конные экипажи уносят и вовсе в седую старину. К сожалению, и воздух на улицах 

Варадеро из-за этих авто, в отличие от белоснежных пляжей и чистой воды, далеко не самый 

лучший. Ретро-примеси в воздухе чувствуются на прогулке по главному проспекту. А 

революциям свойственно смотреть в будущее… 

 

Распространенное среди туристов средство передвижения в Варадеро. Фото: МЦСПИК 

Да, перестройка не только имиджа курорта, но и реального качества отдыха и труда 

местных жителей будет не единовременной и довольно затратной. Виртуальные помощники и 

другие методы использования ИИ должны быть в разных местах, от отеля до магазина, а 

обслуживающий персонал переучится и перейдет в XXI век. Изменится и турист (сегодня здесь 

слишком много курят — кубинский табак прекрасен, но курение вряд ли укрепляет здоровье). 

Иногда очень толковые студенты на территории отелей подрабатывают продажей сувениров в 

местных лавках, а могли бы помогать настраивать виртуальных помощников, участвовать в 

работе ресторанов с ИИ-обслуживанием. А в рамках своей профессиональной подготовки эти 

талантливые студенты, несомненно, добьются очень многого на ответственных постах, 

управляя инновационной инфраструктурой будущего, продолжая совершенствовать отношения 

между людьми, а это главное, ради чего начиналась кубинская революция. 

Более серьезным и долгосрочным вложением могло бы стать создание небольших, но 

современных наукоградов на тех направлениях, где не требуются большие инвестиции в 
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технологическую базу5, с привлечением зарубежных исследователей и инвесторов. Конкретная 

форма таких научных поселений — «умные» города. Уникальные климатические условия, 

общий высокий уровень образования, высокоразвитая, хотя и страдающая от блокады система 

здравоохранения, крайне низкий уровень преступности — вот лишь некоторые бесспорные 

стартовые преимущества Кубы в карибском регионе. И это не наша субъективная оценка. 

Например, по данным ЮНЕСКО, Куба тратит 10% бюджета на образование по сравнению с 4% 

в Великобритании и всего лишь 2% в США. В результате трое из пяти кубинцев старше 16 лет 

получают высшее образование. В случае реализации описанных здесь и подобных им 

инициатив сфера ИИ в стране также получит более широкие возможности развития. 

Потенциально Куба может стать локомотивом развития ИИ в странах Карибского бассейна, 

если удастся этот рывок в будущее — per aspera ad astra. 

   

Ретро-автомобиль на улицах Варадеро (фото: МЦСПИК) и Китайский электромобиль (фото: 

BestSellingCarsBlog) 

Калерия Крамарь,  

научный сотрудник Международного центра 

социально-политических исследований и 

консалтинга 

                                                           
5 Речь поэтому не идет о строительстве многокилометровых ускорителей. 


