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Уважаемые коллеги! Уважаемые гости и студенты! В своем коротком выступлении
я хочу ответить на один простой вопрос: почему в Санкт-Петербурге собрался Второй
международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире»? Это
вопрос исторический. 15 лет назад В.М. Давыдов, который выступал передо мной,
предложил идею о создании в Петербурге некоего центра исследований Латинской
Америки, который мог бы содействовать, способствовать, возможно, конкурировать с тем
мощным центром, который существует в Москве. Руководство СПбГУ с большим
интересом отнеслось к этому предложению, и была создана некая структура (очень
маленькая,

состоявшая

из

двух

человек),

которая

занялась

вот

этой

самой

организационной работой.
Что имел в виду Владимир Михайлович, когда предлагал нам это сделать?
Петербург традиционно был центром латиноамериканистики. Поскольку он являлся
столицей Российской империи, именно здесь располагались отечественная Академия наук
и Русское географическое общество. И естественно, что в те времена (в XIX – в начале ХХ
веков) исследования Латинской Америки начинались и звершались в Санкт-Петербурге.
Все знаменитые экспедиции, которые направлялись в Латинскую Америку, в том числе
знаменитая первая экспедиция Лангсдорфа, отправлялись из нашего города. Здесь же
находились дипломатические представительства латиноамериканских стран, которые
поддерживали дипломатические отношения с Россией. И за эти годы в Петербурге, а в
последствии – в Ленинграде, выросло несколько поколений ученых, заниммашихся
латиноамериканскими исследованиями. Это знаменитая школа нашей Кунсткамеры –
Музея этнографии и антропологии. И для наших мексиканских и гватемальских гостей,
которые здесь присутствуют, имя Юрия Кнорозова, который расшифровал письменность
майя, знакомое и, даже в определенном смысле, культовое. Кнорозов является
своеобразным героем этих двух стран. Но кроме него были здесь и другие выдающиеся
ученые которые исследовали и популяризировали латиноамериканскую проблематику.
Существовала очень серьезная экономическая школа под руководством профессора
Тюльпанова. Сложилась мощная историческая школа. К сожалению, сейчас болен Борис
Комиссаров, который должен был участвовать в нашем форуме. Он внес гигантский вклад

в

исследования

российско-латиноамериканских

связей,

исследование

экспедиции

Лангсдорфа и т.д.
Школы исследований были, но в силу разных обстоятельств практически исчезли.
Задача, которую мы постарались решить, заключалась в восстановлении и развитии
научных школ. За эти годы СПбГУ удалось немало сделать в содружестве ИЛА РАН. У
нас появились аспиранты, стали защищаться кандидатские диссертации по этой тематике,
значительно чаще, чем это было раньше, увидели свет многочисленные публикации, в
первую очередь, в журнале «Латинская Америка», причем оказалось, что люди, которые
даже не задумывались над тем, что у них есть какие-то темы, пересекающиеся с
латиноамериканской тематикой, нашли такие повороты; появились исследования по
региональным проблемам, межгосударственным отношениям (европейским, азиатским,
африканским) с Латинской Америкой и, естественно, по российско-латиноамериканским
связям. Вот такой путь мы, на самом деле, прошли за эти годы; можем сказать, что,
наверное, мы количественно и качественно выросли.
Свидетельством этого являются и молодежные конкурсы. Итоги третьего такого
конкурса будут сегодня подводиться. Мы даже не ожидали такого интереса и такого
географического разброса: 57 участников из всех городов и весей России, где имеются
крупные исследовательские центры. Впервые в учебной программе нашего университета
появились курс «История Латинской Америки» и несколько специальных дисциплин –
«Политические системы латиноамериканских стран», «Левые движения в Латинской
Америке». Для аспирантов читается курс «Феномен насилия в Латинской Америке».
Этот интерес он требует еще и какого-то серьезного организационного
оформления, потому что, по большому счету, пока мы работаем в большей степени на
общественных началах. Наша мечта, и я очень хотел бы, чтобы руководство нашего
университета подумало о том, чтобы нам создать по меньшей мере магистерскую
программу по проблемам Латинской Америки. А вообще мы созрели и для того, чтобы
создать кафедру ибероамериканских исследований. И это была бы первая такая кафедра в
нашей стране, потому что даже в МГИМО такой кафедры нет. Мы могли бы оказаться
здесь пионерами. Потенциал у нас есть , возможности есть, интерес к проблематике виден
по залу, который здесь присутствует: практически половина присутствующих – это
молодые люди, студенты, которые даже не нашли места, чтобы присесть ; они стоят и
слушают нас.

Мы надеемся, что тот импульс, который был придан, еще раз повторю, 15 лет назад
В.М. Давыдовым и руководством СПбГУ, даст возможности, во-первых, нам с Вами
собираться в этом зале на разных уровнях.
Я не могу не сказать о роли Министерства иностранных дел России в организации
нашего форума. Это была идея нашего МИД – поднять уровень представительства на
форуме по сравнению с тем, что было два года тому назад. И то, что нас почтили своим
участием уважаемые политические деятели латиноамериканские это – тоже свидетельство
большой работы, которую мы вместе проделали за эти годы. В городе Петербурге вырос
интерес к Латинской Америке. Это выражается и в том, что мы возрождаем Ассоциацию
дружбы со странами ЛА и странами Пиренейского полуострова. Она существовала
раньше, но потом как-то сошла на нет в 1990- е гг., а сегодня она воссоздается. И я еще
раз должен выразить свою благодарность и свое восхищение тем организациям, которые
проявили готовность работать вместе с нами в этом направлении. Это и Правительство
Санкт-Петербурга, это ИЛА РАН и новая развивающаяся структура –Институт БерингаБеллинсгаузена, возглавляемый Сергеем Брилевым, это гигантская финансовая и
организационная помощь банка Сантандер и Фонда «Петербургский международный
экономический форум». Глубочайшая признательность и поклон им за то, что они
проявили такой интерес к организации нашего мероприятия. Вы видите на баннере
логотипы наших информационных партнеров, а это практически вся российская пресса и
ТВ, работающие на зарубежные страны, в первую очередь, страны, говорящие на
испанском и португальском языках. Мы надеемся, что этот интерес не будет ослабевать, и
мы бы очень хотели, чтобы на следующем таком форуме Вас было больше, а эффект от
этого

был

бы

значительным

для

развития

российско-латиноамериканских

ибероамериканских, научных, политических и экономических связей. Спасибо большое!

