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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Я

рад приветствовать вас
в Санкт-Петербурге на
международном форуме
«Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире:
история и современность»!
Со времен императора
Петра I Санкт-Петербург воспринимался как окно в Европу. Глобализирующийся мир
сократил расстояния, изменил
полюса притяжения, сблизил
государства и народы, находящиеся в разных полушариях
планеты. И очень символично,
что конференция (ставшая фундаментом для форумов), проведенная в 2003 году, называлась
«Санкт-Петербург: окно в Ибероамерику». Я рад, что это окно
не только не захлопнулось,
наоборот, оно еще шире распахнуто для ученых из разных
стран: историков, экономистов, лингвистов, правоведов,
международников, а сам форум
уже стал традиционным.
Форум 2013 года был посвящен истории и перспективам
в отношениях России и Ибероамерики. Мир развивается
очень быстро, и то, что недавно казалось перспективой,
сегодня стало реальностью. Но
развитие государств и народов
невозможно без понимания

истории и без уважения к ней.
Поэтому название форума
2017 года — «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность» — мне кажется очень
актуальным.
Это подтверждает и международный интерес к происходящему событию. Форум
2017 года превзошел все предыдущие не только по числу
участников, но и по количеству
специализированных круглых
столов и тематических секций.
Мне особенно приятно отметить, что наши мероприятия
привлекают большое количество молодежи и студентов.
Санкт-Петербургский государ-

ственный университет еще
раз доказал свою способность
объединять для диалога не
только известных экспертов,
но и представителей молодого
поколения.
Совместная работа участников форума способствует установлению и развитию прямых
контактов не только в рамках
экспертного и научного сообщества, но и среди политиков,
бизнесменов, журналистов.
Традиционно мы стремимся
создать все возможности для
конструктивного диалога,
направленного на улучшение
понимания социальных, политических, экономических и
культурных реалий стран Латинской Америки в современном многополярном мире. И в
этом плане значение нашего
форума для России и Ибероамерики трудно переоценить.
Я искренне надеюсь, что
все участники Ибероамериканского форума — 2017 смогут в
полной мере приобщиться к
уникальной культурной и научной среде Санкт-Петербурга,
и желаю успешной и результативной работы!
Николай КРОПАЧЕВ,
ректор СПбГУ
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ФОТО: АЛЕКСЕЙ РУСАКОВ

Лазарь ХЕЙФЕЦ
считает, что
форум станет
важным этапом
в развитии науки
и в очередной
раз подтвердит
высокий статус
Университета
в мировом
научном
сообществе

Автор: Вера СВИРИДОВА

Санкт-Петербургский
государственный университет
в четвертый раз становится
центром международной
дискуссии о проблемах и
перспективах испано- и
португалоязычных стран.

М

еждународный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире:
история и современность»
снова собирает политиков и
ученых со всего мира, чтобы
обсудить социально-политические, экономические процессы в Латинской Америке,
ее историю и культуру. Лазарь
Соломонович Хейфец, доктор
исторических наук, профессор
СПбГУ (кафедра американских
исследований), председатель
научного совета Центра ибероамериканских исследований,
рассказал о роли, которую играет этот центр в проведении
форума, а также о его целях и
задачах.

— Какова история возникновения Центра ибероамериканских исследований
СПбГУ?

— В начале 2000-х годов у директора Института Латинской
Америки РАН Владимира Михайловича Давыдова возникла
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идея создать центр Ибероамерики в Петербурге, который мог
бы стал представительством
института и работал бы параллельно с ним. Выбор на СПбГУ
пал потому, что Университет
исторически являлся одним
из центров изучения стран
Латинской Америки, Испании
и Португалии по самым разным научным направлениям,
с давно сформировавшимися
традициями и связями. В историю латиноамериканистики
вписаны имена профессора
Сергея Ивановича Тюльпанова, основателя ленинградской
школы экономистов – исследователей проблем континента, филолога, академика АН
СССР Георгия Владимировича
Степанова. Первый учебник
новейшей истории Латинской
Америки был написан заведующим кафедрой новой и новейшей истории (с 1957 по 1990
год. — Ред.) Владимиром Георгиевичем Ревуненковым. Предполагалось, что центр «составит
конкуренцию», разумеется,
дружескую, Институту Латинской Америки в Москве. Такой
центр в СПбГУ был создан в
2002 году и получил название
Кабинета ибероамериканской
документации. Его задачей
было не только дать толчок
развитию ибероамериканских

исследований в Университете среди специалистов по
международным отношениям,
но и включить в эту работу
все остальные направления
в Университете: филологов,
этнографов, литературоведов,
историков, экономистов. Со
временем Кабинет превратился
в Центр ибероамериканских исследований. Сейчас он функционирует как общественная
организация, созданная решением ученого совета ФМО
СПбГУ. Первым успехом центра
было проведение в 2003 году
международной конференции «Санкт-Петербург — окно
в Ибероамерику», включенной
в программу празднования
трехсотлетия города.

— Удалось достичь намеченных целей?

— Петербург снова стал позиционировать себя как центр
ибероамериканских исследований. Мы привлекаем к работе
всех, кто так или иначе изучает
Латинскую Америку. За 15 лет
резко выросло количество
публикаций универсантов по
ибероамериканской проблематике в журнале «Латинская
Америка», других научных
изданиях, в том числе зарубежных, в том числе в ведущих
наукометрических базах Scopus

и Web of Science. Несколько лет
назад мы даже инициировали
выпуск специализированного номера, в котором были
опубликованы статьи только
петербургских исследователей.
Оказалось, что люди, сами
того не подозревая, занимаются латиноамериканскими
исследованиями параллельно
с тематикой своей основной
деятельности. Так, например,
Дмитрий Игоревич Портнягин,
доцент СПбГУ (кафедра европейских исследований), занимается изучением английских
политических партий. Работая
в лондонском архиве, он обнаружил документы, связанные
с политикой правительства Великобритании по отношению
к ряду латиноамериканских
стран, и так — по касательной — нашел неожиданный поворот в исследовании, который
оказался интересен и журналу,
и широкой общественности
(статья «Британские интересы
и борьба с коммунистическим
влиянием в Латинской Америке (1945–1951 гг.)» опубликована
в журнале «Латинская Америка» в 2014 году). Еще один пример: Юрий Германович Акимов
занимается изучением истории
Канады, ее внутренней и внешней политики, опубликовал
целую серию статьей о путешествиях испанцев и португальцев в Северную Америку (одна
из них — «Открытие Флориды
и начало испанской экспансии
в юго-восточной части Североамериканского континента
в 1510-е годы» — напечатана в
журнале «Латинская Америка»
за 2013 год). Николай Александрович Добронравин тоже не
латиноамериканист, но очень
интересуется странами Латинской Америки и изучает их
связь с Африкой. Он тоже выпустил серию статей по этому
вопросу.
Расширение интереса к проблематике стран Латинской
Америки привело к организационным изменениям. За
время существования и работы
центра кафедра североамериканских исследований в
Университете была переименована в кафедру американских

Лазарь Соломонович
ХЕЙФЕЦ
В 1972 году окончил исторический факультет (диплом
с отличием) Ленинградского
государственного педагогического института им.
А. И. Герцена. Доктор исторических наук (2008 год).
В 1972–2002 годах — заведующий кабинетом, старший
преподаватель, доцент, декан факультета, заведующий
кафедрой гуманитарных дисциплин, профессор Всесоюзного (Всероссийского) института повышения квалификации
руководящих работников
профессионально-технического образования. С 2002
года — научный руководитель
Кабинета ибероамериканской документации, доцент,
профессор кафедры теории и
истории международных отношений, профессор СанктПетербургского государственного университета.
Проводит занятия для бакалавров по курсу «История
Латинской Америки», для
магистрантов, аспирантов,
групп повышения квалификации — по спецкурсам: «Политические системы в странах
Латинской Америки», «Левые
движения в Латинской Америке». Читал спецкурсы «Коминтерн и Латинская Америка»,
«Феномен насилия в Латинской Америке» для студентов-историков.
В 1996 году получил почетный
знак «Заслуженный работник
высшей школы Российской
Федерации».

исследований, в учебный план
был включен курс истории
латиноамериканских стран и

несколько спецкурсов и для
бакалавров, и для магистрантов по политике Ибероамерики. Расширена магистерская
программа «Американские
исследования» (читайте подробнее в статье «Специалисты
по жарким странам», стр. 18).
В прошлом году появилась
магистерская образовательная программа «Исследования
БРИКС» (читайте подробнее в
статье «Клуб пяти государств»,
стр. 21). Можно говорить о том,
что интерес студентов и молодых ученых к странам Ибероамерики существенно возрос.
Проведение уже третьего
международного форума «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и
современность» — тоже результат работы Центра.

— Какие задачи стоят перед
форумом?

— Первостепенная задача заключается в том, чтобы аккумулировать все силы ученых
нашей страны, занимающихся
этим направлением. Всего на
форум зарегистрировано 570
человек (на момент написания
интервью. — Ред.). Подтвердили свое участие 230 россиян из
самых разных городов и университетов, вплоть до Владивостока. По нашим подсчетам,
всего в России изучением
проблематики стран Латинской Америки и Пиренейского
полуострова занимается около
400 человек. Мы уже сегодня
знаем, что на форуме в Университете будет больше половины
из них. Я считаю — это успех,
говорящий о престиже нашего
мероприятия и нашего Университета как ведущего центра
ибероамериканистики. Что касается иностранных участников, то сегодня они представляют 39 стран. Форум уже обходит
по числу участников конгресс
одной из самых крупных ассоциаций ученых — Федерации
исследователей Латинской
Америки и Карибского бассейна (последнее мероприятие
Федерации состоялось в июле
сего года в Белграде).
Еще одна задача — превратить форум в площадку для
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Полнятся наши ряды

Участники форума в 2015 году (сверху
вниз) — генеральный секретарь
Ибероамериканского сообщества
Ребекка Гринспен и лидер
гуманитарной партии Чили, кандидат
в президенты Марко ЭНРИКЕСОМИНАМИ. В этом году гостями
форума станут Игнасио РАМОНЕ,
главный редактор испанского издания
журнала Monde Diplomatique, а также
Эрнесто САМПЕР, экс-президент
Колумбии, генеральный секретарь
УНАСУР 2014–2017

Первый международный форум «Россия и Ибероамерика
в глобализирующемся мире: история и современность» прошел
в СПбГУ в 2013 году. Тогда в нем приняли участие 230 человек
из 19 стран мира. В этом году в Университет на третий по счету
форум едут уже более 500 участников из более чем трех десятков
стран. Это еще раз подтверждает, что форум является самым
представительным в России мероприятием, посвященным
социально-политическим, экономическим процессам в странах
Ибероамерики.
КАК РОСЛО КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

неформального обмена мнениями, чтобы могли звучать разные
позиции и разные интерпретации тех или иных событий.
Мы никого не ограничиваем в
определении тематики.

— В 2013 году в форуме приняли участие министр экономики Сальвадора Хосе
Армандо Флорес, послы 11 латиноамериканских стран в
Москве, от имени которых
выступил дуайен латиноамериканской группы, посол
Доминиканской республики
Хорхе Луис Перес Альварадо.
Кто из видных политиков и
ученых приезжает на форум
в этом году?
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600

участников

500

Проведен конкурс
молодых ученых,
в котором приняли
участие 35 человек.

В рамках форума
прошли
5 магистральных
конференций.

Был проведен круглый
стол послов стран
Латинской Америки,
аккредитованных в РФ.

Проведен конкурс
молодых ученых,
в котором приняли
участие 57 человек.
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участник

67
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570 12

участников

2013 2015

На полях форума
прошли Генеральная
ассамблея
Европейского совета
социальных
исследований
Латинской Америки
(CEISAL) и заседание
рабочей группы
по юриспруденции
CEISAL.

200
100
0

2013 г.

2015 г.

ФОТО: ELFINANCIEROCR.COM; BUSINESSMONKEYNEWS.COM;
CONTRAINJERENCIA.COM; VISTAZO.COM

С каждым годом
растет число стран —
участниц форума.
В 2013 году приехали
представители
19 стран, в 2015 —
32-х. В 2017 году
участники едут уже
из 39 стран.

Коста-Рика

Колумбия

Эстония Россия
Турция

Германия
Страна

приняли участие
в 2013 и 2015 гг.

Страна

присоединились в 2015 г.

Болгария
Аргентина
Венесуэла

Пройдет
13 магистральных
конференций.
Проведен конкурс
молодых ученых,
в котором приняли
участие 59 человек.

*данные на момент
подготовки инфографики

Никарагуа

Эквадор

ЯЗЫКИ ФОРУМА

2017* г.

ИЗ КАКИХ СТРАН ПРИЕЗЖАЮТ НА ФОРУМ

2017

В 2017 году будет проведен также
круглый стол «Евразия — Латинская Америка» под эгидой Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) и Межгосударственного банка
(МГБ), панельная дискуссия «Россия,
Индия, Китай и Бразилия: современный опыт роста и возможности
будущего сотрудничества».
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ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА. ИСТОЧНИК: СПбГУ

— Мы традиционно стараемся
привлекать к участию в форуме
видных ученых и политиков. Во
многом это возможно благодаря
программе банка «Сантандер»
«Университеты Сантандер». Она
предусматривает в том числе
приглашение видных ученых и
политиков в университеты. Мы
ею воспользовались и пригласили в прошлый раз генерального
секретаря Ибероамериканского
сообщества Ребекку Гринспен,
лидера гуманитарной партии
Чили, кандидата в президенты Марко Энрикеса-Оминами,
колумбийского сенатора Антонио Наварро Вольфа, бывшего
лидера организации «городской
герильи» М-19. Они приехали и
приняли участие в форуме. Эту
высокую планку мы стараемся
поддерживать. Правда, делаем
ставку на персоны, которые уже
оставили свои высокие посты.
Крупных действующих политиков сложно приглашать в орга-

341

230

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ

Мексика

English

russian
spanish
portuguese

Espanol

ruso
inglés
portugués

Portugues

russo
inglês
espanhol

Пуэрто-Рико

Гватемала
Франция Испания

Перу
Швеция

Финляндия
Венгрия

США Уругвай
Сальвадор

английский
испанский
португальский

Доклад может быть представлен
на любом из этих языков.

Италия

Польша

Русский

Сербия

Боливия

Бразилия

Чили

Куба

Португалия

Украина
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зидентом Европейского совета
социальных исследований Латинской Америки (CEISAL) Юсси
Паккасвиртой (Финляндия), и,
разумеется, будет участвовать
президент Ассоциации исследователей ибероамериканского
мира, член-корреспондент РАН
Владимир Михайлович Давыдов, сопредседатель оргкомитета и зместитель руководителя
программного оргкомитета
форума.
Ведущими спикерами будут
также Мануэль Алькантара
Саэс, профессор политических
наук Университета Саламанки,
директор латиноамериканского факультета общественных
наук в Испании, а также Детлеф
Нольте, профессор Германского
института глобальных и региональных исследований (GIGA), и
Андрес Сербин, профессор, президент Регионального управления экономических и социальных исследований (CRIES).

— Вы говорили о росте интереса студентов и молодых
ученых к странам Латинской
Америки. Это находит отражение в программе форума?

— В преддверии каждого
форума мы проводим конкурс
для молодых ученых. В этом
году в нем приняли участие
59 человек. Среди участников — студенты и аспиранты из
СПбГУ, МГИМО, МГУ, Уральского
федерального университета им.
Б. Н. Ельцина, Воронежского
государственного университета, Курского государственного
университета, ГУАП и других
вузов России. Награда победителю — поездка в изучаемую
страну. Кстати, победительница
первого такого конкурса Марина Пилипенко работает в МИД
РФ. Ее карьера началась именно
с форума. Она на нем блистала,
ее заметили и пригласили на
работу. Она работала в посольствах в Мексике и Колумбии,
в латиноамериканском департаменте МИД, сейчас вот
собирается ехать в Аргентину. Лилия Хадорич защитила
кандидатскую в СПбГУ, скоро
мы ждем того же от Антона Андреева — победителя конкурса
2015 года.

Владимир ЛЕНИН
и писатель Максим
ГОРЬКИЙ на ступеньках
Таврического дворца
среди делегатов Второго
конгресса Коминтерна.
За их спинами стоят два
латиноамериканских
делегата от мексиканской
коммунистической партии:
Манабендра Нат РОЙ и
Чарльз ФИЛЛИПС. Они
стали первыми делегатами
от Латинской Америки
в истории конгрессов
Коминтерна

В рамках форума в 2015
году мы провели молодежную
секцию. И она, хочу заметить,
очень востребована. Я думаю,
в этом году нам придется ее делить на две потока: так много
желающих принять участие.
Вы спрашивали про задачи форума. Одна из главных, если не
главная, — максимально привлекать молодежь. Мы очень
активно и плодотворно работаем не только со студентами,
но и с учащимися испанских
школ.

— Петербург называют окном в Латинскую Америку.
Почему?

— Во-первых, Петербург — город столичный. Здесь располагались латиноамериканские
посольства и консульства
Испании и Португалии. Далеко
не все знают, но в доме на Большой Морской улице, где сейчас
располагается Дом архитектора, полгода жил предтеча венесуэльской революции Франсиско Миранда. Встречался с
Екатериной Великой. Просился,
кстати, на русскую службу, но
ему было отказано.
Во-вторых, Петербург — город портовый, поэтому значительная часть торговли с Испанией, Португалией и странами
Латинской Америки шла через
Северную столицу.
В-третьих, Петербург долгое
время был центром изучения
латиноамериканского континента. Именно в городе на Неве
действовало и действует до сих
пор Русское географическое
общество. Отсюда отправлялись экспедиции в Латинскую
Америку. Первая и самая известная — экспедиция Георга
Лангсдорфа, историю которой
досконально исследовал профессор нашего университета
Борис Николаевич Комиссаров.
Перед Первой мировой войной
в 1914 году в Южную Америку
отправилась первая студенческая экспедиция.
Многие знают, что во время
гражданской войны в Испании
в Петербурге работал один из
испанских детских домов. А вот
то, что в обороне Ленинграда
принимали участие два кубин-

ФОТО: OLDSP.RU

низационном плане, согласование кандидатур и приглашение
должно осуществляться через
Министерство иностранных
дел РФ. Мы не отказываемся от
возможностей их приглашать,
но это сопряжено с организационными сложностями. Не так
просто согласовать их график с
жесткими сроками проведения
форума. Действующие протоколы не всегда позволяют приехать даже тем, кто имеет на то
желание. Бывшие политики и
чиновники уже не обременены
протокольными процедурами и
более свободны в своих передвижениях. Их опыт и знания
при этом остаются столь же
интересными широкой общественности. В этом году к нам
едет Эрнесто Сампер, экспрезидент Колумбии, бывший
генеральный секретарь УНАСУР (Союз южноамериканских
наций. — Ред.). В форуме примет участие бывший министр
иностранных дел Мексики
Хорхе Герман Кастанеда Гутман. Он известный ученый,
автор интересной биографии
Че Гевары. Мы также ждем
действующего мексиканского
сенатора Алехандро Энсинаса и
Хосе Антонио Окампо, бывшего
заместителя генерального секретаря ООН, вице-президента
Национального банка Колумбии, участника переговоров
в Гаване об умиротворении в
Колумбии от Революционных
вооруженных сил (FARC) Лукаса Карвахаля. Форум посетит
и Игнасио Рамоне, главный
редактор испанского издания
журнала Monde Diplomatique,
самого авторитетного европейского издания по международным делам, и автор самой
известной биографии руководителя кубинской революции
«100 часов с Фиделем Кастро».
Самые крупные международные объединения исследователей региона будут представлены своими руководителями:
исполнительным секретарем
Латиноамериканского совета социальных наук (CLACSO) Пабло
Жентили (Аргентина), президентом Ассоциации латиноамериканских исследований (LASA)
Альдо Панфичи (Перу), пре-
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ца, известно очень немногим.
Один из них (Альдо Виво) погиб
на Невской Дубровке. А вообще
в Великой Оте-чественной войне на стороне СССР абсолютно
добровольно участвовали три
кубинца. Это дети руководителей компартии Кубы.
Первый полпред СССР в
Мексике Станислав Станиславович Пестковский был активным участником Октябрьской
революции. Он руководил
захватом почты и телеграфа,
затем занял пост заместителя
наркома национальностей.
Позднее его назначили первым
полпредом СССР в Мексике,
возложив одновременно обязанности представителя Коминтерна в Мексике и странах
Латинской Америки.
Конечно, нельзя не отметить, что в советские времена в
ЛГУ (сегодня СПбГУ. — Ред.) училось много студентов из стран
Латинской Америки. Программы международного академического обмена с этими странами
осуществляются и сегодня.

— Кстати, Октябрьская
революция и ее влияние на
страны Латинской Америки
уже второй раз становится
одной из центральных тем
форума. Это влияние было
столь значительным?

— В этом году будет две магистральных темы форума: рево-

люция в России и ее влияние
на страны ибероамериканского мира, а также состояние и
перспективы развития БРИКС.
По каждой теме организованы
сразу несколько секций. Всего,
кстати, 67, охватывающих широчайший спектр проблем.
Что касается влияния Октябрьской революции на страны Латинской Америки, то это
очень объемный вопрос. У нас
с моим сыном и постоянным
соавтором профессором Виктором Хейфецем на эту тему
написано и опубликовано 9
книг и более 200 статей, в том
числе и за рубежом. Коммунистическое движение в Латинской Америке формировалось
благодаря развитию рабочего
движения и организационному импульсу из Москвы от
Коммунистического интернационала. Конечно, имело место
идеологическое и финансовое
влияние из Москвы. Особенно
поначалу, в 1919-1920-х годах,
когда денег в казне еще было
достаточно много. Потом финансовая помощь не прекратилась, но значительно уменьшилась.
В целом стоит сказать, что
очень мощным коммунистическое движение в Латинской
Америке в то время не было. Исключение составляет, пожалуй,
лишь Куба. Там была довольно
влиятельная коммунистиче-

ская партия. Кстати, это единственный случай в мировой
коммунистической практике,
когда удалось объединить рабочее движение со студенческим.
Впоследствии вокруг партии
была создана целая система организаций коммунистического
фронта: ассоциация медиков,
культурные объединения, женские и т. п. А истоки лежали в
Гаванском университете. Он в
двадцатые — тридцатые годы
прошлого века испытал серьезное влияние коммунистических идей. Его выпускники
стали инженерами, врачами,
юристами с левыми взглядами. Это в значительной мере
объясняет скорость принятия
революцией Фиделя Кастро социалистического характера. Об
этом можно судить по ставшим
в последние годы доступными
архивным документам, ранее
бывшими тайной за семью
печатями.
Возвращаясь к главной
теме нашего разговора, должен
отметить, что третий форум
«Россия и Ибероамерика в
глобализирующемся мире» позволяет подвести итоги научных исследований по самому
широкому спектру проблем,
станет, таким образом, важным этапом в развитии науки
и подтвердит высокий статус
Университета в мировом научном сообществе.
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Бразилия
196 342 592
АМАЗОНИЯ — крупнейшее в мире
скопление видов растений и животных:
здесь находится каждый десятый
описываемый новый вид флоры
и фауны. По данным экспертов
из Всемирного фонда дикой природы
(WWF) и Института устойчивого развития Мамирауа, в 2014–2015 годах новые
виды описывались здесь почти
каждые два дня.

Ибероамерика — это не только более полумиллиарда
жителей и богатейшая культура, но еще и удивительная по своему разнообразию природа. Здесь есть горы,
море, пустыни, тропические леса, и везде можно
найти удивительных животных, которые не встречаются больше нигде в мире.

ИСТОЧНИК: WWF

* Название книги британского
натуралиста Джеральда
Даррела, которую он написал
во время своей первой
экспедиции в Аргентину и
Парагвай в 1953–1954 годах.

Мексика
107 029 000

ЛЕНИВЕЦ
(Folivora, букв.
«листоеды»)

Испания
47 116 000

В 1553 году ленивец
впервые упоминается
в литературе — в книге
«Хроника Перу»
Педро Сьесы де Леона.

Куба 11 269 000
Колумбия
45 600 000

Масса тела:
от 4 до 9 кг,
длина тела:
около 60 см

Андорра
Длина: до 140 см

Cемейство млекопитающих.
Ведут свой род еще с тех далеких
времен, когда на земле жили
динозавры. Правда, с тех пор
сильно помельчали.

МОРСКАЯ ИГУАНА
(Amblyrhynchus cristatus)

Длина тела: 12,5–100 см,
масса: 90–60000 г

Мексика

Обитает исключительно
на Галапагосских островах (Эквадор).
Под водой умеет задерживать дыхание
на час. В условиях продолжительного
голодания игуаны могут уменьшиться
в длине на 20%.

БОЛЬШОЙ ТУКАН
(Ramphastos toco)
Крупнейший и один
из самых известных
видов в семействе
туканов. Обитает в
восточной Боливии,
юго-восточном Перу,
северной Аргентине,
восточном
и центральном
Длина тела: 55–77 см,
Парагвае, восточной
хвоста: 33–60 см,
и южной Бразилии.
высота в холке: 25–35 см Питается фруктами.

ЯГУАРУНДИ
(Puma yagouaroundi)
Ягуарунди ведут
преимущественно
одиночный образ
жизни. В отличие от
большинства кошачьих, ягуарунди
активны днем.
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Португалия

БРОНЕНОСЦЫ
(Dasypodida)

Длина тела: 55–77 см,
хвоста: 33–60 см,
высота в холке: 25–35 см

Куба

Доминиканская
Гватемала Гондурас
республика
Сальвадор
Никарагуа
КАПИБАРА Коста-Рика
Венесуэла
(Hydrochoerus
Панама
hydrochaeris)
Колумбия
Полуводное травоядное
млекопитающее. Самый
крупный среди современных грызунов. Капибары —
общественные животные,
живущие группами по
10–20 особей. Общаются
при помощи свиста,
щелкающих и лающих
звуков, а также запаха
секрета обонятельной
железы.
Длина: 1–1,35 м,
высота в холке: 50–60 см,
вес: 34–65 кг

Испания

НЕМНОГО ИСТОРИИ

1492

Испанские поселенцы
основывают Буэнос-Айрес,
но через пять лет вынуждены покинуть город под
натиском индейцев.

Аргентина
38 747 000

Доминиканская
республика 8 895 000
Гондурас 7 205 000

Перу
27 968 000

Сальвадор 6 881 000
Парагвай 6 158 000

Венесуэла
26 749 000

Никарагуа 5 487 000
Коста-Рика 4 401 000

Чили
16 295 000

Пуэрто-Рико 3 955 000

1538
Бразилия

Перу

1539

Боливия

Чили

Основан город Богота
(ныне — столица и крупнейший город Колумбии).

Парагвай

Аргентина

В Мехико открывается
первая типография в Новом
Свете.

1541
Уругвай
ГОАЦИН
(Opisthocomus
hoazin)
Длина тела:
55–60 см,
вес: 800–900 г

Почти
не летает, почти
все время
сидит
на деревьях.

Испанский конкистадор
Педро де Вальдивия
основывает Сантьяго (ныне
столица Чили).

1551

Основаны первые университеты в Лиме (Перу) и
Мехико (Мексика).

1565
Основан Рио-де-Жанейро
(крупнейший город Бразилии).

Португалия 10 495 000
Боливия 9 182 000

Христофор Колумб
открыл Америку.

1536

Эквадор

Гватемала 12 599 000

Эквадор
13 228 000

Уругвай 3 463 000
Панама 3 232 000
Андорра* 69 150
говорят по-испански
говорят по-португальски
* каталонский диалект

ДЛЯ КОГО
ИСПАНСКИЙ РОДНОЙ
Испанский и португальский языки являются
одними из самых
распространенных
в мире, занимая соответственно пятое (более
340 млн человек)
и седьмое место (более
240 млн человек) по
числу говорящих на них.
Крупнейшей по населению испаноязычной
страной мира является
Мексика (свыше 120 млн
жителей), а по территории — Аргентина.

69 150 население страны

ЧЕМ ИСПАНСКИЙ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПОРТУГАЛЬСКОГО

Испанский и португальский языки относятся к единой романской
языковой группе. Однако различий в них больше, чем сходств.
НАПРИМЕР:
1) В португальском есть назальные гласные, в испанском — нет.
2) В португальском есть шипящие. Так, название крупнейшей
реки Пиренейского полуострова в Португалии и Испании
пишется и произносится по-разному:

Tejo (Тежу)
(португальский)

Tajo (Тахо)
(испанский)

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА. ИСТОЧНИКИ: WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ИБЕРО-АМЕРИКА

«Под пологом
пьяного леса»*
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мости присоединиться к этому
движению. Первыми странами,
которые вступили в Коминтерн, стали Мексика, Аргентина и в 1921 году Уругвай. С этого
момента начинается история
коммунистического движения
страны.
В довоенный период (двадцатые — тридцатые годы)
компартия страны насчитывала всего лишь 500–600 членов.
Для страны с населением
порядка 3 миллионов человек
это не так уж много. «Большого влияния на политическую
жизнь компартия не оказывала, но, прежде всего благодаря финансовой поддержке
Москвы, латиноамериканские
коммунисты вели активную
деятельность: издавали газеты
и журналы, печатали агитационные листовки, имели средства для аренды помещений
для партийных нужд и оплаты
юридических услуг. В то время
на содержание компартии
Уругвая СССР тратил порядка
$1000–1500 в год. На поддержку
более крупных стран, таких
как Аргентина или Бразилия,
уходило больше средств, до
$5000, а иногда и более солидные суммы. Из этих же денег
покрывались транспортные
расходы, прежде всего для поездок лидеров рабочего движения в Москву», — отмечает
Антон Андреев.

СТО ЛЕТ СПУСТЯ

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Рука — скульптура на пляже
города Пунта-дель-Эсте в Уругвае.
По мнению автора, чилийского
скульптора Марио Ираррасабаля, эта
работа символизирует присутствие
человека в природе

Автор: Юлия СМИРНОВА

Революция 1917 года оказала
большое влияние на судьбы
латиноамериканских стран.
Не стал исключением
Уругвай, изучением
истории и современной
внешней политики которого
занимаются в СПбГУ.

Д

ля набирающего силу на
рубеже XIX и XX веков рабочего движения Латинской Америки русская
революция 1917 года стала зна-
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ковым событием, которое повлекло за собой большие изменения в жизни страны. Вслед за
ростом числа заводов и фабрик
росло и количество рабочих,
жизнь которых в то время
мало кого волновала. За свои
права рабочий класс боролся
по всей Латинской Америке,
но без особого успеха. Поэтому
известие о победе революции в
далекой России было встречено
здесь с большим энтузиазмом:
люди поверили в то, что победа

пролетариата действительно
возможна. Новости о свершившейся революции распространялись небыстро. Например,
до Уругвая они дошли только
в 1918 году. «Во всех странах
Латинской Америки это событие сказалось на развитии
рабочего движения. До революции оно было незначительным, но новость о революции
всех всколыхнула. С 1918 года
по всему региону стали формироваться коммунистические

партии», — рассказывает Антон
Сергеевич Андреев, специалист
отдела организации научных
исследований по направлению
«Международные отношения»
ректората СПбГУ, сотрудник
Центра ибероамериканских исследований СПбГУ.
ДЕНЬГИ НА ПОДДЕРЖКУ
В 1919 году был создан 3-й
Интернационал коммунистических партий, или Коминтерн. Рабочие организации
Латинской Америки быстро
приняли решение о необходи-

ШИРОКИМ ФРОНТОМ
По его словам, со временем коммунистическая
партия в частности и
левые движения вообще
окрепли. В послевоенные
годы именно компартии активно боролись с
латиноамериканскими

КСТАТИ

Уругвай — это первая
латиноамериканская
республика, с которой
Россия установила дипломатические отношения. Произошло это
в 1857 году. В свою очередь, Уругвай стал
первой в Южной Америке
страной, признавшей Советский Союз и установившей с ним в 1926 году
дипломатические отношения.
военными диктатурами. Эта
деятельность также имела
финансовую и моральную поддержку Москвы.
Латинская Америка — регион политически неоднородный. Во второй половине

ФОТО: АЛЕКСЕЙ РУСАКОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Антон Сергеевич
АНДРЕЕВ, специалист
отдела организации
научных исследований по
направлению
«Международные
отношения» ректората
СПбГУ, сотрудник Центра
ибероамериканских
исследований СПбГУ
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В парке
города Сан-Хавьер

XX века одни страны оказались ориентированными на
СССР (такие как Никарагуа
или Куба), для других, например для Мексики и КостаРики, более важным стало
происходящее в США. Развал
СССР был воспринят тоже поразному. «Для стран, которые
получали значительную помощь из Москвы, как Куба, это
стало ударом по экономике,
внутренней катастрофой, которая разрушила их привычную жизнь», — говорит Антон
Андреев.
Для других стран развал
СССР не стал большой трагедией, хотя, конечно же, отразился на деятельности местных
компартий, потому что все они
получали финансовую помощь
из Москвы. Поэтому в дальнейшем компартии были вынуждены искать финансовую
поддержку не только за рубежом, но и внутри страны. Такая
вынужденная самостоятельность не ослабила значимость
компартий. «Надо сказать, что
на сегодняшний день компартия Уругвая является одной из
самых влиятельных в стране.
Сейчас у власти находится коалиция „Широкий фронт“, в которую входят левые партии, в
том числе коммунистическая.
Можно сказать, что именно под
влиянием революции 1917 года
была создана партия, которая
до сих пор влияет на полити-
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ческие процессы в стране», —
считает Антон Андреев.
ВИНО И МЯСО
В настоящее время российскоуругвайские отношения имеют
в большей степени экономическую основу, нежели идеологическую. Опять же во многом
благодаря коммунистической
партии. По словам Антона
Андреева, именно она настаивала и настаивает на развитии отношений с Россией. А с
приходом «Широкого фронта» к
власти интерес к нашей стране
в Уругвае стал выше. В условиях продовольственного эмбарго
страны Латинской Америки
оказались для России хорошим
экономическим партнером и
источником импортных товаров. Но географическая удаленность, которая влечет за собой
высокую стоимость доставки,
не позволяет вести торговлю
в больших масштабах. «Начиная с 90-х годов прошлого века
большая часть уругвайского
импорта в Россию составляет
мясная и молочная продукция,
а также вино. Россия экспортирует в Уругвай в основном
продукцию химической и
нефтеперерабатывающей промышленности», — рассказал
Антон Андреев.
Будет ли и дальше Уругвай
ориентироваться на Россию?
«Настроение меняется волнами.
В 90-е годы больше смотрели на

Еще до революции
1917 года в Уругвае появилось русское поселение.
В 1913 году в Южную Америку на двух пароходах
прибыло около 300 семей — члены секты «Новый Израиль». В России
подобные религиозные
объединения были не в
чести, и духовный наставник новоизральтян
Василий Лубков принял
решение перевезти своих
последователей в более
благоприятное место.
Потомки тех переселенцев и сейчас живут в
Уругвае, в городке СанХавьер. Согласно переписи населения 2011 года,
98% жителей города
составляют этнические
русские.

США, на рубеже веков в странах
Латинской Америки случился левый поворот, и в 2000-е
годы континент был левым
регионом. Недавние серьезные
коррупционные скандалы в
Бразилии и Аргентине сильно
ударили по авторитету левых сил, и сейчас происходит
правый поворот. В Бразилии,
Аргентине, Перу, Чили к власти
начинают возвращаться правые
и правоцентристские партии.
В Уругвае с каждыми выборами левые теряют несколько
процентов голосов. „Широкий
фронт“ в 2014 году набрал 51%,
это уже пограничная цифра.
Следующие выборы в стране
пройдут в 2019 году, возможно,
парадигма поменяется, и правые вернутся к власти», — делает прогноз Антон Андреев.

Уроки интеграции
по-латиноамерикански
Автор: Юлия СМИРНОВА

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

ФОТО: .BFRZ.RU

КСТАТИ

Скорость, с которой
в современном
мире идут процессы
глобализации, поражает
воображение. Но сами
они имеют глубокие
исторические корни.
Латинская Америка в том
виде, в каком мы знаем
ее сейчас, — результат
того, что практически
с начала ее освоения
европейцами этот
континент превратился в
своего рода плавильный
котел. В нем встретились
и перемешались самые
разные народы.

Хорошо всем известные
латиноамериканские танцы
самба, румба, танго, джайв
берут свое начало
в африканских народных
танцах
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ФОТО: АЛЕКСЕЙ РУСАКОВ

Николай Александрович
ДОБРОНРАВИН, профессор СПбГУ
(кафедра мировой политики), член
научного совета Центра ибероамериканских исследований

Д

аже беглое знакомство
с историей обогащения
континента новыми
традициями дает нам
понимание того, как происходило формирование обширной
и разнообразной латиноамериканской культуры, довольно
популярной во всем мире.
А ведь все это было бы невозможно без глобализации.
«НЕ НУЖЕН МНЕ БЕРЕГ
ТУРЕЦКИЙ, И АФРИКА МНЕ
НЕ НУЖНА…»
Можно сказать, что традицию
открытости на континент завезли испанцы и португальцы.
Еще до того, как Колумб открыл Америку, Пиренейский
полуостров, многие столетия
почти полностью находившийся под властью арабов и
берберов, впитал в себя немало
африканского и ближневосточного. «Если из испанского и
португальского убрать арабские слова, то мы бы эти языки
не узнали», — рассказывает о
предтечах латиноамериканской глобализации Николай
Александрович Добронравин,
профессор СПбГУ (кафедра
мировой политики), член научного совета Центра ибероамериканских исследований.
Эта традиция перетекла и в
Латинскую Америку. Вслед
за первыми европейцами на
континент хлынул (не по своей
воле) африканский поток: колонизаторы нуждались в рабочей
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силе. Представители разных
народов с берегов Гвинеи, Конго и даже с Мадагаскара привезли с собой на континент свои
обычаи, музыку, кулинарные
традиции, языки. Под южноамериканским солнцем на базе
африканских танцев и боевых
искусств возникла прочно
ассоциируемая с Бразилией капоэйра. Африканские элементы
легли и в основу знаменитого
аргентинского танго. Кроме
того, морской путь из Испании
и Португалии на Восток шел
также через Латинскую Америку, и, говорит Николай Добронравин, у БРИКС есть очень
давняя историческая основа,
знаменитая «Дорога в Индию»
(из Португалии к портам Бразилии, оттуда мимо Южной
Африки в Индию и Китай). Еще
один показательный пример:
управление колониями на Филиппинах, которыми Испания
владела на протяжении порядка четырех столетий, осуществлялось из Мексики.
Если перейти с макро- на
микроуровень — от народов
к людям — то и здесь происходили те же самые процессы.
«Часть африканцев, стремившихся к свободе, не задерживалась в угнетенном положении
и быстро оказывалась в глубине материка. Так появились
поселки (киломбо, паленке и
проч.), где сосуществовали и
смешивались африканцы и
коренное население. Поэтому

не стоит удивляться тому, что
в наши дни вы можете увидеть
выражение „борьба за права
коренного и афро-латинского
населения“ — истоки у них
разные, но также есть много
общего, — говорит Николай
Добронравин. — Важно об этом
помнить и в наши дни. Как и
аборигены, потомки африканцев в Южной Америке добились для себя особых прав, в
частности на землю, распоряжение природными ресурсами. Многие сюжеты, которые
касаются нашей страны, если
говорить, например, о проблемах малочисленных народов в
Арктике и на Дальнем Востоке,
напоминают то, что происходило во многих странах Латинской Америки».
Любопытно, что оказавшиеся на чужбине африканцы
стали пионерами не только
интеграционных процессов,
но и борьбы за права рабочих,
точнее, тогда еще рабов. Есть
свидетельства того, что еще в
XVI веке имели место восстания
рабов, а начиная с XVIII века —
забастовки. «С конца XVIII века
известны такие документы, как
письменные соглашения между
„трудовым рабским коллективом“, и это не ирония, — говорит
Николай Добронравин, — и
владельцами. Например, в ходе
одной из забастовок рабы требовали не более чем четырехчасовой рабочий день, трехразовое
питание, одежду и жилье. И эти
требования были удовлетворены». Рабы нередко работали
самостоятельно и обеспечивали
своим владельцам постоянную
ренту.
Хотя, как мы уже отмечали,
арабский язык оказал большое влияние на испанский и

португальский, однажды нашлась причина для того, чтобы
запретить его использовать в
письменном виде. Произошло
это из-за восстания рабов из
числа африканцев-мусульман
в 1835 году в Бразилии. После
этой неудавшейся попытки
захватить власть в стране был
запрещен письменный арабский, который использовали
мятежники.
Как рассказал Николай Добронравин, со второй половины XIX века колоссальную роль
в жизни латиноамериканских
стран играют выходцы с Ближнего Востока. В то время их называли турками, хотя на самом
деле большинство из них были
сирийцами и ливанцами, хотя
и подданными Османской империи. Уже в XX веке их потомки стали занимать заметные
позиции в бизнесе и политике
латиноамериканских стран
вплоть до самых высших постов. К примеру, нынешний
президент Бразилии Мишел
Темер ливанец.
Также во второй половине
XIX века в Латинской Америке
массово начинают появляться
индийцы. После отмены рабства (окончательно свободным
континент стал в 1888 году,
после того как от рабов отказалась последняя страна —
Бразилия) по-прежнему была
нужна дешевая рабочая сила, и
она нашлась в Южной Азии.
Следующий «приток
свежей крови» произошел в
начале XX века из, казалось
бы, совсем уже неожиданной
страны — Японии. По словам
Николая Добронравина, в
конце XIX века страдающая
от перенаселения Япония начала «пристраивать» своих
граждан в другие государства.
Первая официальная партия
японских колонистов прибыла
в Бразилию в 1908 году. В настоящее время японская диаспора в Бразилии считается
самой крупной за пределами
Японии.
РУССКИЙ СЛЕД
Не обошлось, конечно же, и без
русских. Наши соотечественники ехали в Южную Америку

не слишком активно, но тем
не менее русский след можно
найти в разных странах континента.
За давностью лет потомки
первых переселенцев в основном ассимилировались, хотя
в Уругвае есть городок СанХавьер, население которого
почти полностью состоит из
этнических русских — потомков переехавших сюда
в 1913 году последователей
секты «Новый Израиль». Затем
была волна белой эмиграции,
которая разбросала наших соотечественников, бежавших
от революции, по всему свету.
Белоэмигранты из числа ветеранов Первой мировой войны,
например, даже участвовали
в Чакской войне между Боливией и Парагваем в 1932–1935
годах на стороне Парагвая.
При этом в русской диаспоре
бытовало мнение, что именно
благодаря их участию война и
была выиграна.
Любопытна история старообрядцев, которые попали в
Южную Америку через Китай.
Они покинули родину в 20-е —
30-е годы XX века, но с началом
«культурной революции» в
Китае стало понятно, что нужно снова переезжать. У многих
была возможность вернуться в
СССР, но окончательный выбор
большинства пал на Южную
Америку, откуда многие потом перебрались в Северную.
Тем не менее, например, на
юге Аргентины и сейчас есть
поселения, где бок о бок живут
вместе русские старообрядцы,
индейцы, беженцы из Лаоса,
переселенцы из Алжира и
многие другие. «Я гостил в
семье, где отцом семейства был
чилийский индеец-мапуче,
притом старообрядец. Это не
так редко встречается, потому
что у старообрядцев большие
проблемы с продолжением
рода из-за очень строгих правил относительно родственного кровосмешения. Некоторые
местные знают несколько слов
на русском, причем в старообрядческом варианте. Например, в Бразилии подходит к
тебе афро-латиноамериканец
и говорит: „Здорово живете“, а

КСТАТИ

Теленовеллы — разновидность телесериалов с
огромным числом серий,
в которых идет речь о
какой-нибудь романтической истории, возникли в странах Южной
Америки в середине ХХ
века. Первая латиноамериканская теленовелла,
с которой познакомился
отечественный зритель,
это знаменитая «Рабыня
Изаура». Впервые сериал был показан в СССР в
1988 году и пользовался
огромной популярностью. Со временем жанр
теленовелл стал популярен в России, Турции и
других странах мира.

на прощание: „Спаси тебя Господь“. Старообрядцы научили
черных соседей делать брагу из
киви („кишмишовку“) и вышивать», — рассказывает Николай
Добронравин об особенностях
русской интеграции в Латинской Америке.
Даже такого краткого обзора достаточно, чтобы понять:
на самом деле страны Латинской Америки куда больше
подходят под определение
стран эмигрантов, нежели
Соединенные Штаты Америки, которые нередко наделяют этим эпитетом. Может
быть, именно в силу такого
сложного происхождения
большинство граждан латиноамериканских стран оказываются более открытыми миру
и легко себя чувствуют где
угодно. Есть чему поучиться,
не правда ли?
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СПРОС РАСТЕТ
Тем не менее, по его словам,
студенты проявляют особый
интерес к латиноамериканской
части программы. Это находит отражение и в основных
направлениях исследований,
среди которых, например, отношения России со странами
Латинской Америки и перспективы развития торговых
контактов между Бразилией и
Санкт-Петербургом.
Такому интересу есть две
основные причины: активное
развитие отношений России со
странами Латинской Америки и растущий в связи с этим
спрос на ибероамериканистов.
«Да, мы не можем оспаривать, что Соединенные Штаты
Америки являются актором
номер один в политике. Это
данность, и от нее никуда не
деться. Штаты дают большой
простор для политической
аналитики. Поэтому специалисты по США будут нужны
всегда. Хотя устроиться на
дипломатическую службу в
российские представительства
в США довольно сложно, — объясняет Юрий Акимов. — Другое
дело Латинская Америка. Она
вкупе с Карибским бассейном
дает порядка двух десятков
стран. Контакты нашей страны
с ними на протяжении последних лет последовательно
и системно развиваются. В российские представительства в
Латинской Америке требуются
специалисты. Значит, построить дипломатическую карьеру
ибероамериканистам легче».
Так, выпускники Университета
работают в латиноамериканском департаменте МИД РФ, в
Мексике и Колумбии.

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Специалисты
по жарким странам

Автор: Вера СВИРИДОВА

СПбГУ реализует
единственную в вузах
России магистерскую
программу подготовки
специалистовмеждународников —
экспертов в области стран
Западного полушария, в
том числе стран Латинской
Америки и Карибского
бассейна.
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М

агистерская программа «Американские исследования»
выросла из программы «Североамериканские
исследования», запущенной в
Университете еще в 1997 году.
«В 2010 году мы расширили эту
образовательную программу.
Стало понятно, что существует
потребность изучать все За-

падное полушарие в системах
международных отношений:
как мы говорим, от Аляски до
Огненной Земли», — рассказывает Юрий Германович
Акимов, профессор СПбГУ
(кафедра американских исследований), доктор исторических
наук, руководитель программы
магистратуры. По направлению
«Международные отношения»

это одна из программ — лидеров по востребованности среди
студентов. «Мы, собственно,
уступаем только программам
с двойным дипломом. Но нам
сложно организовать частичное
обучение, например, в одной
из стран Латинской Америки
по логистическим, географическим причинам», — говорит
профессор.

ОБМЕНЫ И ПРАКТИКИ
Впрочем, перед выпускниками
программы «Американские
исследования» открывается
широкий простор для самореализации, и он не ограничивается представительствами
Министерства иностранных
дел РФ. Выпускники успешно
работают в различных неправительственных организациях, коммерческих компаниях
и предприятиях, чья деятель-

КСТАТИ

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ
КУРСЫ ПРОГРАММЫ:

n Внешнеполитическая
стратегия и процесс принятия
внешнеполитических решений
в США и Канаде;
n Западное полушарие
в системах международных
отношений конца XV — начала
XXI в.;
n Интеграционные процессы
в Западном полушарии;
n Политические системы
и политические институты
стран Латинской Америки:
сравнительный анализ;
n Проблемы отношений
России и стран Западного
полушария.
Количество мест: 16.
Языки обучения: русский
и английский.
Продолжительность
обучения: 2 года.

ность так или иначе связана
с Западным полушарием. Многие после получения диплома
выбирают экспертную, научную и преподавательскую
стезю. Выбрать, где хотелось бы
реализовывать свои знания и
потенциал, студенты могут еще
во время обучения в рамках
обязательных производственных практик. Их студенты проходят, например, в комитетах
по внешним связям, а также
по межнациональным отношениям и по реализации миграционной политики СанктПетербурга, представительстве
МИД РФ в Санкт-Петербурге,
администрации губернатора
и т. п. «Международный экономический и международный
юридический форумы, которые
неизменно проходят в Северной столице, также становятся
площадками для практики
студентов-международни-
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Клуб пяти государств
КСТАТИ

Юрий Германович АКИМОВ,
профессор СПбГУ (кафедра
американских исследований), доктор
исторических наук, руководитель
программы магистратуры «Американские исследования»

ков СПбГУ. Торговые и экономические представительства
стран Латинской Америки тоже
принимают наших студентов
на стажировки», — рассказал
Юрий Акимов.
Не менее важной для
будущих специалистов-международников является возможность узнать изучаемые
страны изнутри. Она предоставляется студентам СПбГУ
благодаря программам международного академического обмена. «У нас реализуется много
таких программ обмена со
странами Латинской Америки.
Ребята ездят учиться в Чили,
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Уругвай, Мексику и неизменно
возвращаются очень довольными», — подчеркнул профессор.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
В том, что в СПбГУ уделяют
большое внимание изучению
стран Латинской Америки, нет
ничего удивительного. Этому
есть вполне определенные
исторические предпосылки.
«Именно Петербург всегда
считался воротами в Латинскую Америку. Казалась бы, мы
очень далеко друг от друга. Но
связи между нашими странами, и именно с Петербургом,
очень давние, — рассказывает
профессор. — Отсюда, с берегов
Невы, Россия отправляла первые экспедиции в Латинскую
Америку». Так, Георг Генрих
Лангсдорф, российский исследователь, этнограф, членкорреспондент Петербургской
академии наук, в 1812 году был
назначен консулом в Рио-деЖанейро. Позднее он возглавлял грандиозную экспедицию

n Юрий Германович Акимов,
руководитель программы,
профессор СПбГУ, один из
ведущих российских специалистов в области канадских исследований, а также
признанный специалист по
истории международных отношений;
n Лазарь Соломонович
Хейфец, профессор СПбГУ,
крупный специалист по Латинской Америке, член научного
совета по исследованиям
ибероамериканских проблем
при отделении общественных
наук РАН;
n Наталья Александровна
Цветкова, профессор СПбГУ,
признанный специалист в
области изучения публичной
дипломатии США;
n Борис Анатольевич Ширяев, профессор СПбГУ, заведующий кафедрой американских
исследований, известный российский ученый-американист,
вице-президент Российской
ассоциации американистов.
во внутренние районы Бразилии, в ходе которой изучалась
природа и коренное население
страны и была собрана ценнейшая коллекция. «Сейчас материалы этой экспедиции — важный источник информации
для бразильцев об их собственной стране», — отметил Юрий
Акимов.

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

ФОТО: АЛЕКСЕЙ РУСАКОВ

Среди преподавателей образовательной программы
«Американские исследования» — ведущие российские
специалисты в области изучения внешней политики и
международных отношений
стран Западного полушария:

Автор: Вера СВИРИДОВА

Магистерская образовательная программа «Исследования БРИКС» вошла в
пятерку самых популярных
среди поступающих в
этом году. Это отражает
интерес к странам БРИКС,
существующий в России.

В

этом уверен Виктор Лазаревич Хейфец, доктор
исторических наук,
профессор СПбГУ (кафедра теории и истории международных отношений), директор
Центра ибероамериканских
исследований СПбГУ, куратор
магистерской образовательной
программы «Исследования
БРИКС». В прошлом году, когда
проводился первый набор на
программу, она тоже была одним из рекордсменов по количеству поданных заявлений на
одно место. «Это единственная
подобная магистерская образовательная программа в России.
Центры по исследованию стран

БРИКС открыты в различных
вузах, а вот образовательную
программу Университет запустил первым, — говорит Виктор
Хейфец. — Тот факт, что она
столь востребована среди абитуриентов, говорит о наличии
большого интереса к странам
БРИКС в нашей стране. Да и не
только. Проблематикой БРИКС
интересуются также в Бразилии, а в Китае интерес просто
огромный. Кстати, в прошлом
году на эту программу поступили трое студентов из Поднебесной».
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Особенность и преимущество
программы в том, что студенты изучают не одну страну из
группы БРИКС, а все пять. Программа готовит специалистовмеждународников высшей
квалификации для работы в
различных сферах, связанных
с сотрудничеством России со
странами БРИКС и комплекс-

ным исследованием данных
стран. «Мы готовим комплексных специалистов по России,
Китаю, Бразилии, Индии и Южно-Африканской Республике.
Причем охватываются разные
аспекты деятельности этих
стран, — рассказывает Виктор
Хейфец. — У нас есть курсы, касающиеся политических аспектов развития группы стран
и истории их формирования.
Студенты изучают вопросы,
связанные с внешней политикой, с экономическим развитием, культурными связями
БРИКС. В этом году программу
дополнит еще и юридический
блок. Возникла необходимость
расширить знания студентов
о правовых системах данной
группировки».
За качество получаемых
студентами знаний Университет ручается. Да и никаких
сомнений быть не может,
ведь преподают студентам
лучшие из лучших. Так, эко-
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НА ДВУХ ЯЗЫКАХ
Программа реализуется на
двух языках: русском и английском. «Часть предметов
на втором курсе читается на
английском языке. В перспективе эта программа перейдет
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ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ:

n Актуальные проблемы
теории международных отношений;
n Исследовательский семинар;
n Китай в мировой и региональной политике;
n БРИКС в контексте международных отношений в Западном полушарии;
n Национальные интересы стран БРИКС в контексте
многосторонней дипломатии;
n Современная история и политика стран БРИКС;
n Формирование и развитие
группы БРИКС.
Количество мест: 12.
Языки обучения: русский
и английский.
Продолжительность
обучения: 2 года.
полностью на английский. Это
общеуниверситетская тенденция. С этого года уже на первом
курсе отдельные предметы
студенты прослушают на английском», — отметил Виктор
Хейфец. Также у студентов есть
возможность в течение семестра или двух пройти включенное обучение в одном из
университетов — партнеров СПбГУ. Так, по словам
Виктора Хейфеца, из
первого набора трое
студентов обучаются в Китае.
«Думаю,

Литературные связи

Виктор Лазаревич ХЕЙФЕЦ,
доктор исторических наук, профессор
СПбГУ (кафедра теории и истории
международных отношений),
директор Центра ибероамериканских
исследований СПбГУ, профессор
Российской академии наук, куратор
магистерской образовательной
программы «Исследования БРИКС»

ФОТО: PLAYBUZZ.COM

КСТАТИ

что и к Бразилии интерес среди
студентов будет расти. Тем
более что у наших бразильских
партнеров есть желание подписать с Университетом договор о
двойном дипломе», — говорит
ученый.
Проходят практику студенты в тех же структурах, где
смогут работать после выпуска: в подразделениях Министерства иностранных дел РФ,
осуществляющих сотрудничество со странами БРИКС (а совет
программы возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Алексеевич
Рябков), а также в различных
научно-исследовательских институтах и неправительственных организациях.

Есть писатели, книги
которых обязательно
нужно прочесть:
хотя бы для того,
чтобы составить
свое мнение. К ним
определенно
относится ряд
латиноамериканских
авторов. Габриэль
Гарсиа Маркес,
Хулио Кортасар,
Хорхе Луис
Борхес давно
стали классиками.
Произведения
других авторов
только появляются
в России и пока
считаются экзотикой.
О прихотях
литературной
судьбы, тонкостях
художественного
перевода и научных
связях с коллегами
по ту сторону
Земли рассказали
литературоведы
СПбГУ.

Габриэль Гарсиа
МАРКЕС побывал
в СССР в 1957 году.
Тогда свои впечатления
о стране он
сформулировал так:
«СССР: 22 400 000
квадратных километров
без единой рекламы
кока-колы»

«С
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номический блок ведет членкорреспондент РАН, научный
руководитель Института
Латинской Америки Владимир Михайлович Давыдов.
Различные образовательные
курсы ведут профессор СПбГУ
(кафедра мировой политики),
специалист по международным организациям Наталья
Алексеевна Васильева, профессор СПбГУ (кафедра мировой
политики), известный российский африканист Николай
Александрович Добронравин,
а также доцент СПбГУ (кафедра
теории и истории международных отношений), специалист
по Индии и член научного совета Национального комитета по
исследованию БРИКС Кирилл
Александрович Лихачев. Преподаватели активно сотрудничают с Европейским советом
по социальным исследованиям Латинской Америки (его
президент Юсси Паккасвирта
(Университет Хельсинки)
входит в совет образовательной программы), Институтом
Латинской Америки РАН,
Центром исследования БРИКС в
МГИМО МИД РФ, ИМЭМО имени
Е. М. Примакова, Университетом Сан-Паулу, Университетом
Лиссабона, Пекинским университетом.
Сам Виктор Хейфец не только руководит программой, но и
принимает непосредственное
участие в ее реализации в качестве преподавателя. Он ведет
исследовательский семинар,
в рамках которого студенты
совершенствуют свои навыки
научной работы. Будучи специалистом по Латинской Америке (в том числе по Бразилии),
Виктор Хейфец читает соответствующие тематические блоки
в коллективных курсах, посвященных современной истории
и политике стран БРИКС и их
внешней политике в контексте
национальных интересов.
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формировавшаяся
в русском культурном сознании
троица Маркес —
Кортасар — Борхес, несомненно, не существует нигде вне
этого сознания, — рассказывает
Ольга Альбертовна Светлакова, литературовед, испанист,
доцент СПбГУ (кафедра истории
зарубежных литератур). —
Таковы причуды культурной
рецепции: случайная игра
истории переводов, политиче-

Автор: Мария БЛАЖНОВА
ских контекстов, издательской
политики и капризных вкусов
читающей молодежи». Чем же
связаны эти три имени? Ольга
Альбертовна убеждена, что
лишь языком и временем.
«Колумбиец Маркес навсегда останется в истории испаноязычной литературы как
эпик, творец нового романа и
мыслитель континентального
масштаба. Это он, латиноамериканский Лев Толстой, поднял проблематику романа на

тот историософский уровень,
на котором написана „Война
и мир“, это он возглавляет
то, что мы приблизительно
назвали „новый латиноамериканский роман“. Рядом можно
поставить только великого и
немногословного мексиканца
Хуана Рульфо, по-русски почти не читаемого, — обращает
внимание Ольга Светлакова. —
Аргентинец Кортасар, изумительный, тончайший лирик и
психологист, предпочитавший
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Ольга Альбертовна
СВЕТЛАКОВА:

«В советское время толчком
к развитию испанистики был
1937 год, эмиграция к нам „испанских детей“ — часто сирот
и просто семей коммунистов
из разгромленного в начале
1939 года Народного фронта.
Они привезли книги, стали
учителями испанского. Но
главное, что связи с борющейся Испанией породили
потребность в испанских
отделениях институтов иностранных языков и университетов».

все этапы развернутого становления — они уже даны в виде
наследуемого в самом языке
культурного опыта. Часть его,
конечно, теряется, часть искажается, но все равно есть
основа для взрыва ускоренного
развития. Который и произошел на испаноязычной почве
в последней трети ХХ века», —
рассказывает Ольга Светлакова.
ЛИТЕРАТУРА И РЕВОЛЮЦИЯ
Особый раздел латиноамериканской литературы — творчество кубинских писателей.
«Отправной точкой для всех,
кажется, без исключения современных кубинских авторов является революция 1959 года, —
рассказывает Дарья Игоревна
Синицына, переводчик, литературовед, преподаватель СПбГУ
(кафедра романской филологии). — Это центральный мотив
творчества и у живущих на
острове писателей, и у эмигрантов. Осмысление постреволюционного бытия преломляется
самыми различными образами
у лояльных к режиму авторов,
как Леонардо Падура, у „грязных реалистов“, как Педро Хуан

Ольга Альбертовна СВЕТЛАКОВА,
филолог-романист, кандидат
филологических наук, доцент
СПбГУ (кафедра истории
зарубежных литератур), автор
статей и монографий, посвященных
испанской литературе Средних веков
и Возрождения, поэтике и типологии
европейской литературы, творчеству
Мигеля де Сервантеса

Гутьеррес, у поколения так
называемых „новейших“, рожденных уже при социализме,
как Эна Лусия Портела, и даже
у такого герметичного поэта,
как Хосе Косер».
Не обошла стороной революционная тематика и произведения кубинского писателя второй половины XX века Гильермо
Кабреры Инфанте. «Он представитель так называемого „нового
латиноамериканского романа“,
причем один из самых значительных, — отмечает Дарья
Синицына. — То есть на книжных полках мировых библиотек
он рядом с Гарсиа Маркесом,
Кортасаром, Варгасом Льосой,
Фуэнтесом, Карпентьером.
Однако поскольку, уехав с Кубы
в 1965 году, Кабрера Инфанте до
конца жизни резко критиковал
режим Фиделя Кастро, его до сих
пор не печатают на родине (как,
кстати, и Рейнальдо Аренаса,
чей роман „Чарующий мир“
опубликовало в моем переводе
„Издательство Ивана Лимбаха“ в прошлом году). По той же
причине Кабреру Инфанте до
последнего времени не переводили у нас: в СССР не могли печатать кубинских диссидентов,
а после Куба вообще несколько
выпала из поля зрения».
Наиболее известен роман
Кабреры Инфанте «Три грустных тигра», концентрирующий особенности его поэтики.
В России он вышел в переводе Дарьи Синицыной. «„Три
грустных тигра“ считались
очень сложными для перевода: эстетика романа полностью
подчинена языку, это невообразимое кубинское многоголосье, там есть фрагменты,
которые невозможно понять,
читая глазами, — обязательно

Впервые
на русский язык
Хулио КОРТАСАР
был переведен
в 1970 году.
Его рассказы
«Южное шоссе»
и «Преследователь»
опубликовал
журнал
«Иностранная
литература»

ФОТО: PEOPLE.RU

прозу, был франко-испанским
билингвом, прожил большую
часть жизни во Франции и написал лучшую новеллистику
на испанском языке в ХХ веке,
причем краткость его прозаических форм создается поэтически. Кортасаровская поэтика
существует на тонкой, хрупкой
грани игры и абсолютного поэтического попадания в центр
истины, на грани комедийного
и трагического; еще немного
утонченности, и наступит
болезненный надрыв, но этому
поэту нигде и ни разу не изменил вкус. Сам Чехов мог бы им
гордиться. Борхес — без обид,
это всего лишь мое мнение —
наименее интересен (разумеется, лишь в таком обществе, как
Маркес и Кортасар). Это замечательный поэт, автор очень
хороших сонетов, которые,
наверное, войдут в антологии
испаноязычной поэзии ХХ века;
эрудит, блестящий эссеист и
журналист, остроумный литературный критик. По сугубо
политическим причинам переводы Борхеса на русский задержались до самой его смерти в
середине 80-х, и мы его читали
как бы вне времени. Латинская
Америка уже в то время могла
бы дать нам множество ничуть
не меньших имен, которые теперь нам предстоит освоить».
В итоге, как признает Ольга
Светлакова, три совершенно
разных литературных величины, значимые по-разному и в
разных областях, сошлись в нашем сознании в некое расплывчатое латиноамериканское
литературное пятно. «Такой
„Толстоевский“, который с той
же неизбежностью образуется
в уме испанца, прилежно, но не
без труда одолевающего классический русский роман», —
подчеркивает литературовед.
В целом латиноамериканскую литературу, по словам
исследователя, отличает ее
молодость на фоне зрелости
большого языка, который она
наследует у континентальной
Испании вместе со всеми его
возможностями. Как и в североамериканском случае. «Этим
литературам не надо проходить заново и последовательно
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нужно проговаривать вслух, —
объясняет Дарья Синицына. —
Создавая этот текст, Кабрера
Инфанте пытался, как говорится в кэрролловском эпиграфе к
роману, „представить себе свет
погасшей свечи“: восстановить
в письме Гавану 1958 года накануне революции».
Как признает Дарья Синицына, ибероамериканская
словесность неисчерпаема и
продолжает активно развиваться, особенно в Латинской
Америке. «Там мы наблюдаем,
в частности, экспансию испанского слова в англоязычный
текст: есть авторы, например
Джунот Диас, которые пишут
прекрасную прозу фактически
на спанглише, — рассказывает
литературовед. — Так что поле
для деятельности у литературоведов и лингвистов огромное».
ДУХОВНЫЕ СВЯЗИ
Многие шедевры, появившиеся в результате литературного
прорыва в Латинской Америке,
еще только ждут своих исследователей. «Пока литература
Латинской Америки много
больше наших усилий по овладению ею, — констатирует
Ольга Светлакова. — Признать
это, как и каждую очевидность,
и необходимо, и полезно для
работы. Трезвая и точная оценка
положения дел всегда лучше
самообольщений».

По мнению исследователя,
универсантам следует использовать каждую возможность
для наращивания связей, в том
числе внутри страны: с Московским государственным университетом, с Институтом мировой
литературы имени А. М. Горького РАН, с Российским университетом дружбы народов,
с любыми, даже количественно
скромными центрами работы
испанистов. «Дух дышит где
хочет. Нас относительно немного, и это следует преодолевать интенсивностью связей
и обсуждений, — обращает
внимание Ольга Светлакова. —
Само собой, трудное дело поддержания связей с коллегами,
так сказать, с места действия
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Русская научная испанистика в целом восходит к началу
XX века, к ученикам русского
историка литературы, заслуженного профессора
Петербургского университета
Александра Николаевича
ВЕСЕЛОВСКОГО.

латиноамериканской литературы, то есть с университетами
Мехико или Сан-Паулу, — это
дело также надо вести, не теряя
присутствия духа при трудностях, а их много. В конце
концов, Америка, как и до эпохи
интернета, находится ровно на
обратной стороне планеты, и
туда не больно-то полетаешь».
Тем не менее есть и уже
сложившиеся научные связи
универсантов с коллегами-филологами из Латинской Америки. «Друзья из УНАМ (Национальный университет Мехико)
и Университета Сан-Паулу
исправно нас навещают и присылают книги, порой читают
лекции», — рассказывает Ольга
Светлакова. «Мы стараемся расширять и поддерживать связи с
коллегами в Америке, Испании
и Португалии, — соглашается
Дарья Синицына. — Я занимаюсь советско-кубинским контактом в кубинской литературе
и очень много и плодотворно
общаюсь с кубинскими и американскими учеными. Благодаря соглашению СПбГУ и банка
„Сантандер“ дважды получала стипендию для молодых
ученых и имела возможность
работать в Национальном автономном университете Мексики
и в Университете Пуэрто-Рико.
Проблема, с которой приходится сталкиваться, — бюрократические препоны, возникаю-
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ОБОЮДНЫЙ ИНТЕРЕС
Литературоведы Ибероамерики
равным образом охотно изучают экзотическую для них
русскую литературу. Русская
классическая литература, ее
переводы в Бразилии, восприятие находятся, к примеру, в фокусе внимания преподавателя
кафедры литературных исследований Университета штата
Пара в городе Белем, докторанта Университета Сан-Паулу
по программе постдипломного
преподавания, председателя
проекта «Поэтический стиль»,
реализуемого Университетом
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Дарья Игоревна СИНИЦЫНА,
кандидат филологических наук,
преподаватель СПбГУ (кафедра
романской филологии), автор
переводов книг испанских, кубинских,
чилийских писателей, лауреат
премии ИсЛа-HISPANICA за перевод
романа современного чилийского
прозаика Эрнана Риверы Летельера
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щие при попытке пригласить
зарубежного ученого с лекцией.
Разумеется, есть ученые, визиты которых проходят успешно,
но их могло бы быть гораздо,
гораздо больше».
Важно и то, что не прекращается издательская и
переводческая работа. «Дарья
Синицына перевела и издала
Кабреру Инфанте, Егор Бычков сейчас переводит мексиканского писателя Серхио
Питоля, Мария Непомнящая
перевела для „Иностранной
литературы“ Луиса де Лиона,
замечательного гватемальского писателя-индейца, и все эти
переводчики учились у нас
или здесь работают», — отмечает Ольга Светлакова, особо
подчеркивая, что духовные
связи, которые возникают у
русского переводчика с переводимым латиноамериканским
текстом, возможно, еще важнее физического присутствия
на земле Латинской Америки.

Пара, Рафаэля Бесса Феррейры. «В 2016 году Рафаэль Бесса
выступал в России с научным
докладом на русском языке
о творчестве выдающегося
португальского поэта Фернандо
Пессоа», — рассказывает Андрей
Павлович Жуков, литературовед, старший преподаватель
СПбГУ (кафедра истории зарубежных литератур).
Изучению аспектов культурного взаимодействия между
Россией и Бразилией, вопросам
рецепции русской литературы
в Бразилии также посвящена
научная деятельность профессора Университета Сан-Паулу
Бруно Гомиде. «Профессором
была опубликована монография
„Русский роман в Бразилии в
1887–1936 годы“, в настоящее
время к публикации подготовлена монография о восприятии
и переводах в Бразилии романов
Достоевского. Кроме того, перу
Бруно Гомиде принадлежат две
обширные биографии ученых
Бориса Шнайдермана и Давида

Андрей Павлович ЖУКОВ,
кандидат филологических наук,
старший преподаватель СПбГУ
(кафедра истории зарубежных
литератур). Область научных
интересов: история португальской
литературы, литература Средних
веков и Возрождения

Выготского. Под руководством
Бруно Гомиде в Бразилии издали две переводные антологии
на португальском языке: „Новую
антологию русского рассказа“ и
„Антологию русской критики“.
Все свои проекты профессор
реализует во взаимодействии
с российскими учеными, в том
числе из СПбГУ», — отмечает
Андрей Жуков.

КСТАТИ

Ольга Альбертовна
СВЕТЛАКОВА:
«В 30–40-х годах выпускники
главным образом французских
отделений Университета приняли
удар на себя, спешно, в ударном
порядке учили испанский и порой отправлялись переводить
на фронт. Добрым словом надо
помянуть немногочисленных
дворянских и просто богатых
образованных людей, не эмигрировавших в Европу во время
революции, а писавших и учивших
здесь. Александр Александрович Смирнов, Борис Аполлонович Кржевский... Они годами до
революции живали в Европе,
знали несколько языков, любили
и знали литературу. Может, и не
собирались в доценты, да потом
пришлось».
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Dear Colleagues, dear Friends,

I

t is a pleasure to welcome
you in St Petersburg at the
International Forum “Russia
and Ibero-America in the
globalizing world: history and
modernity”.
Since the times of Peter the
Great St Petersburg has been
considered a gateway to Europe.
The globalizing world has
shortened the distances, shifted
the focus of attention, bridged the
gap between states and peoples of
both hemispheres. It is symbolic
that the 2003 conference which
laid the foundation for the Forum
was called “St Petersburg – a
window to Ibero-America”. I am
happy that this window is still
open and it is open so much wider
for scientists from different
countries: historians, economists,
linguists, legal experts, experts
in international relations. It is
a pleasure that the Forum has
become a tradition.
The 2013 Forum focused
on the history and prospects
of Russian-Ibero-American
relations. The global progress is
fast-paced. In no time a prospect
of yesterday becomes the reality
of today. States and peoples,
however, will fail to make any
progress unless they have a clear

understanding and due respect to
their history. This is why the title
of the 2017 Forum – “Russia and
Ibero-America in the globalizing
world: history and modernity” –
seems so relevant.
The interest to the Forum
shown by the international
community is yet another proof
of its relevance. Compared with
the previous years, the 2017
Forum has expanded – in the
number of participants, and,
more importantly, in the number
of round tables and thematic

sessions. I am particularly
pleased to note that our events
attract a wide young audience.
St Petersburg State University
has once again proved to be an
effective platform to facilitate
the dialogue for both renowned
experts and representatives of the
younger generation.
The joint efforts of the
Forum participants promote the
establishment and development
of direct contacts not only
within the academic and expert
community, but also among
politicians, entrepreneurs, and
journalists. We strive to facilitate
effective dialogue to create
a better awareness of social,
political, economic, and cultural
realities of the Latin American
countries in the modern
multipolar world. In this respect
the value of the Forum for Russia
and Ibero-America cannot be
overemphasized.
It is my sincere hope that
the 2017 Ibero-American Forum
will offer its participants an
opportunity to fully experience
the unique academic and cultural
environment of St Petersburg.
I wish all the participants the best
of luck at the Forum.
Nikolay KROPACHEV,
Rector of SPbU
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Lazar JEIFETS
believes that the
Forum will be an
important stage in
the development
of science and will
confirm once more
the high status of
the University in
the world academic community

Author: Vera SVIRIDOVA
Translator: Ekaterina VARGINA

St Petersburg State University
for the fourth time is becoming
the center of an international
discussion about the problems
and perspectives of Hispanic
and Portuguese-speaking
countries.

T

he International Forum
“Russia and Ibero-America
in a Globalizing World:
History and Modernity” is
again bringing together politicians
and scholars from all over the
world to discuss socio-political
and economic processes in Latin
America, its history and culture.
Lazar S. Jeifets, Ph.D. in History,
professor of American Studies
Department of St Petersburg
State University, the chairman of
Scientific Council of the Center
for Ibero-American studies, is
speaking about the role played by
this center in holding the Forum,
as well as its goals and objectives.

— What is the history of the
Center for Ibero-American
studies of St Petersburg State
University?
— In the early 2000s, the
director of the Institute of Latin

4

American Studies of the Russian
Academy of Sciences, Vladimir
Davydov, had an idea to establish
a center of Ibero-America in
St Petersburg, which could
become a representative of the
institute and work alongside
with it. St Petersburg State
University was chosen because
it had been one of the centers of
study of Latin America, Spain and
Portugal in a variety of scientific
directions, with long-established
traditions and connections.
The history of Latin American
studies includes the names of
Professor Sergei Tyulpanov,
founder of the Leningrad School
of Economists and Researchers
of the continent problems,
philologist, academician of the
USSR Academy of Sciences Georgy
Stepanov. The first textbook in
the contemporary history of
Latin America was written by
the head of the department of
new and contemporary history
(from 1957 to 1990. – Ed.) Vladimir
Revounenkov. The idea was
that the center would provide
“competition”, amicable, of
course, to the Institute of Latin
America in Moscow. Such a center

in St Petersburg State University
was established in 2002 and was
named the Department of IberoAmerican documentation. Its
task was not only to give impetus
to the development of IberoAmerican studies at the University
to the specialists in international
relations, but also to include into
this work all other researchers
of the University: philologists,
ethnographers, literary critics,
historians, economists. Over
time, the Department has become
the Center for Ibero-American
studies. Now it functions as a
public organization founded
by the Academic Council of the
Faculty of International Relations
of St Petersburg State University.
The first success of the Center
was holding an international
conference "St Petersburg – a
window to Ibero-America" in
2003, which was included in
the programme of celebrating
the city's three hundredth
anniversary.

— Have you managed to
achieve your goals?

— Petersburg is again positioning
itself as the center of Ibero-

American research. We involve
everyone who studies Latin
America in one way or another.
For 15 years, the number of
publications of university
students on Ibero-American issues
in the Latin America journal,
other scientific publications,
including foreign ones, including
those referred in the leading
databases like Scopus and Web
of Science has sharply increased.
Several years ago we even
initiated the publication of a
specialized issue, consisting
entirely of articles of
St Petersburg researchers.
It turned out that people,
without knowing it, are engaged
in Latin American research
alongside with their main
research activity. So, for example,
Dmitry Portnyagin, associate
professor of St Petersburg State
University (Department of
European Studies), is studying
English political parties. While
working in the London archives,
he found documents related to the
policy of the British government
towards a number of Latin
American countries, and so,
tangentially, found an unexpected
turn in the study, which was
interesting both to the journal
and the general public (article
“British Interests and the Fight
against Communist Influence in
Latin America (1945-1951)” was
published in the Latin America
journal in 2014).
Another example is Yuri
Akimov. He studies the history of
Canada, its domestic and foreign
policy and has published a series
of articles on the travels of the
Spaniards and Portuguese to
North America (one of them –
“The Discovery of Florida and the
Beginning of Spanish Expansion
in the Southeast of the North
American Continent in 1510s” was
published in the Latin America
journal in 2013).
Nikolai Dobronravin is not a
historian of Latin America either,
but he is very interested in the
countries of Latin America and is
studying their relationship with
Africa. He has also published a
series of articles on this issue.
Growing interest in the
problems of the countries of Latin

Lazar S. JEIFETS
In 1972 L. S. Jeifets graduated
(with honours) from the historical
faculty of the Leningrad State
Pedagogical Institute. Doctor of
Historical Sciences (2008).
In 1972-2002 he was senior
departmental assistant, senior
lecturer, assistant professor,
the dean of the faculty, the
head of the department of
humanitarian disciplines, the
professor of the All-Union (AllRussian) Institute for Advanced
Training of Leaders of Vocational
Education. Since 2002 – head
of research of the Department of
Iberoamerican documentation,
associate professor, professor
of the department of theory and
history of international relations,
professor of St Petersburg State
University.
Gives classes for bachelors
in History of Latin America,
reads option courses in Political
systems in Latin America and
Leftist movements in Latin
America for undergraduates,
graduate students, groups
of advanced training, reads
option courses “The Comintern
and Latin America” and “The
phenomenon of violence
in Latin America” for students
of history.
In 1996 he received an honorary
badge “Honored Figure of
Russian Higher Education”.

America has led to organizational
changes. Since the Center
was established and started
functioning, the Department of
North American Studies at the
University has been renamed
the Department of American
Studies, the curriculum now
includes a history course of Latin
American countries and several
option courses for bachelors
and undergraduates on Ibero-

American politics. The American
Studies master's programme
has been expanded (read more
in the article “Specialists in Hot
Countries”, p. 18). Last year, a new
master's educational program –
BRICS Research – appeared (read
more in the article “The Club
of Five States”, p. 21). It can be
said that the interest of students
and young researchers in the
countries of Ibero-America has
significantly increased.
The third international Forum
“Russia and Ibero-America in a
Globalizing World: History and
Modernity” is also the result of
the Center's work.

— What are the tasks of the
Forum?

— The main goal is to accumulate
all the forces of the researchers
of our country who are engaged
in this field. In all, 570 people
have been registered at the
Forum (at the time of writing the
interview. – Ed.).
230 researchers from various
Russian cities and universities, up
to Vladivostok, have confirmed
their participation. According to
our estimates, about 400 people
study the problems of the
countries of Latin America and
the Iberian Peninsula in Russia.
We already know today that more
than half of them will be at the
Forum at the University. I
think this is a success, which
speaks of the prestige of our
event and of our University
as the leading center of IberoAmerican studies. As for foreign
participants, today they represent
39 countries. By the number
of participants, the Forum has
already left behind the congress
of one of the largest associations
of researchers in the field – the
Federation of Latin American
and Caribbean researchers
(the last event of the Federation
was held in July this year in
Belgrade).
Another goal is to turn
the Forum into a platform for
informal exchange of opinions
so that different positions and
different interpretations of
various events can sound. We do
not restrict anyone in defining
their topics.
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Our numbers are growing

Participants of the 2015 Forum (from
top to bottom) – the Ibero-American
Secretary General Rebeca GRYNSPAN
and leader of the humanitarian party
of Chile, presidential candidate Marco
Enríquez-OMINAMI. This year, Ignacio
RAMONET, editor-in-chief of the Spanish edition of the Monde Diplomatique
magazine, as well as Ernesto SAMPER,
former president of Colombia, Secretary
General of UNASUR (2014–2017) will be
the Forum guests

SPbU hosted the First International Forum “Russia and Ibero-America
in a globalizing world: history and modernity” in 2013. It brought
together 230 participants from 19 countries. This year, more than
500 participants from over 30 countries are coming to the Third
International Forum, which demonstrates that the Forum is the most
prominent Russian event on sociopolitical and economic processes
in Ibero-American countries.

— In 2013, the Forum was
attended by the Minister
of Economy of El Salvador
José Armando Flores, the
ambassadors of 11 Latin
American countries in Moscow,
on behalf of whom the doyen
of the Latin American group,
Ambassador of the Dominican
Republic Jorge Luís Pérez
Alvarado addressed the Forum.
What prominent politicians and
scholars are coming this year?

6

participants

500

A contest for young
scientists
(35 participants).

5 magistral
conferences.

300

participants

2013 2015

In 2017, the Forum will hold the
Eurasia–Latin America round table
under the auspices of the Eurasian
Economic Commission (EEC) and
the Interstate Bank (IB), and a panel
discussion “Russia, India, China and
Brazil: Current Growth Experience
and Opportunities for Future
Cooperation”.

A contest for young
scientists
(57 participants).

A round table
of ambassadors
of Latin American
countries accredited
in the Russian
Federation.

2017

OFFICIAL LANGUAGES

200

The Forum hosted
the General Assembly
and a meeting of the
working group on legal
issues of the European
Council for Social
Research on Latin
America (CEISAL).

100

PHOTO: ELFINANCIEROCR.COM; BUSINESSMONKEYNEWS.
COM; CONTRAINJERENCIA.COM; VISTAZO.COM

INFOGRAPHICS: OLGA PRIVALOVA; SOURCE: SPBU. TRANSLATOR: NADEZHDA CHEKALEVA

— We traditionally try to involve
prominent scholars and politicians
in the Forum. In many respects
this is possible thanks to the
Santander bank programme
Santander Universities. It includes,
among other things, invitation of
prominent scholars and politicians
to universities. We used this
possibility last time and invited
the Ibero-American Secretary
General Rebeca Grynspan, the
leader of the humanitarian party
of Chile, the presidential candidate
Marco Enríquez-Ominami, the
Colombian senator Antonio
Navarro Wolff, the former leader
of the M-19 urban guerrilla
movement. They came and took
part in the Forum. We are trying
to maintain this high level. Yet,
we mostly invite people who
have already left their high posts.
Acting politicians are difficult
to invite organizationally, the
approval of candidates and the
invitation has to be done through
the Ministry of Foreign Affairs
of the Russian Federation. We
would welcome the opportunity
to invite them, but this involves

participants

400

570 12

341

600

67
28

THE GROWING NUMBER OF THE FORUM’S GUESTS

230

NUMBER OF SECTIONS

2013

13 magistral
conferences.
A contest
for young scientists
(59 participants).

2015

2017*
*Data as of the date
the infographic was created.

PARTICIPATING COUNTRIES
The number of
participating countries
is growing year by
year. In 2013, the
Forum was visited by
representatives of
19 countries, and in
2015 the number rose
to 32. Participants
from 39 countries are
coming to the Forum
in 2017.

Country

participants of 2013 and 2015

Country
joined in 2015

Nicaragua

Costa Rica

Ecuador

Colombia

Estonia Russia
Turkey

Germany

Bulgaria
Argentina
Venezuela

Italy

Poland

Peru

Sweden

Finland

Hungary

Uruguay

El Salvador

английский
испанский
португальский

English

russian
spanish
portuguese

Espanol

ruso
inglés
portugués

Portugues

russo
inglês
espanhol

The participants may present in any
of the listed languages.

Puerto Rico

Mexico

USA

Русский

Guatemala
France
Spain

Serbia

Bolivia

Brazil

Chile

Cuba

Portugal

Ukraine
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Deputy Chairman of the Program
Committee of the Forum.
Leading speakers will also
be Manuel Alcantara Saez,
Professor of Political Science at
the University of Salamanca,
Director of the Latin American
Faculty of Social Sciences in
Spain, as well as Detlef Nolte,
Professor at the German Institute
of Global and Area Studies (GIGA),
and Andrés Serbin, Professor,
head of the Regional Coordination
Center of Economic and Social
Researches of Latin America and
the Caribbean (CRIES).

— You spoke about the
growing interest of students
and young researchers to the
countries of Latin America.
Is this reflected in the
programme of the Forum?

— Before each Forum, we hold a
competition for young scientists.
This year, 59 people took part in
it. Among the participants there
were students and post-graduate
students from St. Petersburg
State University, MGIMO, Moscow
State University, B.N.Yeltsin Ural
Federal University, Voronezh State
University, Kursk State University,
GUAP and other universities of
Russia. The winner is awarded
with a trip to the studied country.
By the way, the winner of the
first such competition Marina
Pilipenko works in the Russian
Foreign Ministry. It was the
Forum that gave start to her
career. She shone there, she was
noticed and invited to work. She
has worked in the embassies
in Mexico and Colombia, in the
Latin American department of the
Ministry of Foreign Affairs, now
she is going to Argentina. Liliya
Khadorich defended her Ph.D. in
St Petersburg State University,
soon we expect the same from
Anton Andreyev, the winner of
the 2015 contest.
In the framework of the
Forum in 2015 we held a youth
section. And, I want to say, is was
very popular. This year we may
have to divide it into two streams:
there are so many people wishing
to take part. You asked me about
the tasks of the Forum. A very
important task, if not the main
one, is to attract young people as

Vladimir LENIN and writer
Maxim GORKY on the
steps of the Tauride Palace
among the delegates of the
Second Congress of the Comintern. Behind them there
are two Latin American
delegates from the Mexican
Communist Party –
Manabendra Nath Roy
and Charles Phillips. They
became the first delegates
from Latin America in the
history of the Comintern
congresses

much as possible. We are working
very actively and fruitfully not
only with university students,
but also with students of Spanish
schools.

— Petersburg is called a
window to Latin America. Why?

— Firstly, St Petersburg is a
capital city. Here were the
Latin American embassies
and consulates of Spain and
Portugal. It is not widely known
that Francisco Miranda, the
forerunner of the Venezuelan
revolution, for half a year lived in
the house on Bolshaya Morskaya
Street where the Architect's
House is now located. He met with
Catherine the Great. He asked, by
the way, for the Russian service,
but was refused.
Secondly, St Petersburg is a
seaport, so a significant part of
trade with Spain, Portugal and
Latin America went through the
Northern capital.
Thirdly, Petersburg for a long
time has been the center of study
of the Latin American continent.
It was in the city on the Neva
that the Russian Geographical
Society has been working.
From here expeditions to Latin
America were sent. The first and
most famous is the expedition of
Georg Langsdorff, whose history
was thoroughly researched by
our university professor Boris
Komissarov. Before the First
World War, in 1914, the first
student expedition set off for
South America.
Many people know that
during the Spanish Civil War, one
of Spain's children’s homes used
to work in St Petersburg. But the
fact that two Cubans took part in
the defense of Leningrad is known
to very few. One of them (Aldo
Vivó ) was killed at Nevskaya
Dubrovka. In all, three Cubans
participated as volunteers in the
Great Patriotic War, on the side of
the USSR. They are the children
of the leaders of the Communist
Party of Cuba.
The first plenipotentiary of
the USSR in Mexico Stanislav
Pestkovsky was an active
participant in the October
Revolution. He commanded
the seizure of the post and

PHOTO: OLDSP.RU

organizational difficulties. It is
not so easy to agree their schedule
with the strict deadlines for
the Forum. Existing protocols
do not always allow you to
come even if you would like to.
Former politicians and officials
are no longer burdened with
protocol procedures and are
more free in their movements.
Their experience and knowledge
remain equally interesting to
the general public. This year
Ernesto Samper, the ex-president
of Colombia, the former secretary
general of UNASUR (Union of
South American Nations. – Ed.) is
coming to us. The Forum will be
attended by the former Secretary
of Foreign Affairs of Mexico Jorge
Germán Castañeda Gutman.
He is a well-known scholar, the
author of an interesting biography
of Che Guevara. We are also
expecting the current Mexican
senator Alejandro Encinas and
José Antonio Ocampo, the former
UN Under-Secretary General and
vice-president of the National
Bank of Colombia, as well as Lucas
Carvajal, member of the Peace
Delegation of the Revolutionary
Armed Forces (FARC) of Colombia
at the negotiations in Havana.
The Forum will also be attended
by Ignacio Ramonet, editor-inchief of the Spanish edition of
the Monde Diplomatique, the
most authoritative European
publication on international
affairs, and the author of the most
famous biography of the leader of
the Cuban revolution, “100 Hours
with Fidel Castro”. The largest
international associations of
researchers from the region will
be represented by their leaders:
Executive Secretary of the Latin
American Council of Social
Sciences (CLACSO) Pablo Gentili
(Argentina), President of the Latin
American Studies Association
(LASA) Aldo Panfichi (Peru),
President of European Council of
Social Researches of Latin America
(CEISAL) Jussi Pakkasvirta
(Finland), and, of course, the
president of the Association of
researchers of the Ibero-American
world, Corresponding Member of
the Russian Academy of Sciences
Vladimir Davydov, co-chairman
of the Organizing Committee and

IN THE SPOTLIGHT

telegraph, then took the position
of Deputy People's Commissar
of Nationalities. Later, he was
appointed the first ambassador
of the USSR in Mexico,
simultaneously he was assigned
the duties of a representative of
the Comintern in Mexico and
Latin America.
It should also be noted that in
Soviet times many students from
Latin American countries studied
in Leningrad State University
(now St Petersburg State
University. – Ed.). Programmes of
international academic exchange
with these countries are still
being implemented.

— By the way, the October
Revolution and its influence on
the countries of Latin America
is becoming one of the central
themes of the Forum for the
second time now. Was this
influence so significant?
— This year there will be two
main topics at the Forum: the
revolution in Russia and its
impact on the countries of the
Ibero-American world, as well
as the state and prospects for the
development of BRICS. For each
topic, several sections will be
held. In total, by the way, there

will be 67 sections, covering the
widest range of problems.
As for the influence of the
October Revolution on the
countries of Latin America, this
is a very voluminous subject.
Together with my son and
permanent co-author, Professor
Victor Jeifets we have written
and published 9 books and more
than 200 articles on the subject,
both in Russia and abroad. The
communist movement in Latin
America was formed thanks to
the development of the labor
movement and the organizational
spark from Moscow, from the
Communist International. Of
course, there was ideological and
financial influence from Moscow.
Especially at first, in 1919-1920,
when there was still a lot of
money in the treasury. Later, the
financial aid did not stop, but it
significantly decreased.
In general, it should be said
that the communist movement
in Latin America was not very
powerful at that time. Perhaps the
only exception is Cuba. There was
a fairly influential Communist
Party.
By the way, this is the only
case in world communist practice,
when it was possible to unite

the workers' movement with the
student movement. Later, a whole
system of organizations of the
communist front was established
around the party: the association
of medics, cultural associations,
women's organizations, etc. The
origins were at the University of
Havana.
In the twenties and thirties of
the last century it experienced a
serious influence of communist
ideas. Its graduates became
engineers, doctors, lawyers
with left-wing views. This
largely explains the speed of
the adoption of the socialist
path of Fidel Castro revolution.
This can be judged by archival
documents, which used to be
kept under lock and key but now
are available.
Returning to the main topic
of our conversation, I should
note that the Third Forum
“Russia and Ibero-America in a
Globalizing World” will enable
us to sum up the results of
academic research on the widest
spectrum of problems, thus
becoming an important stage in
the development of science and
confirming the high status of the
University in the world academic
community.
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Brazil
196,342,592
AMAZONIA is the world's largest
conglomerate of plant and animal
species; it is home to one in ten new
documented species of flora and fauna.
According to experts from the World
Wildlife Fund (WWF) and the Mamiraua
Institute for Sustainable Development,
in 2014–2015 new species were
documented there almost once in every
two days.

Ibero-America has not only more than half a billion
inhabitants and a rich culture, but also an amazingly
diverse nature. There you can find not only mountains,
deserts, rainforests and a sea, but also unique animals that
cannot be seen anywhere else in the world.

SOURCE: WWF

*A book by Gerald Durrell,
a British naturalist, written
during his first trip to Argentina
and Paraguay in 1953–1954.

Spain
47,116,000

The sloth was
mentioned for the first
time in Pedro Cieza
de León’s book
Chronicle of Peru
published in 1553.

Body length: 12.5–100 cm,
weight: 90–60000 g

MARINE IGUANA
(Amblyrhynchus cristatus)
The marine iguana is found only on the
Galápagos Islands (Ecuador). It can hold its
breath underwater for an hour. When food
supply is low, they may decrease their
length by as much as 20%.

TOCO TOUCAN
(Ramphastos toco)
The toco toucan is the
largest of all the known
species in the toucan
family. It is found
in northern Bolivia,
south-eastern
Peru, northern Argentina,
eastern and central
Paraguay, and in eastern
and southern Brazil.
The toco toucan
eats fruit.

JAGUARUNDI
(Puma yagouaroundi)
The jaguarundi
is a solitary animal.
Unlike most felines,
they are active
during the day.
Weight: 4 to 9 kg
body length:
about 60 cm
Body length: 55–77 cm,
tail: 33–60 cm,
height at withers: 25–35 cm

Cuba
The Dominican
Guatemala
Honduras
Republic
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
CAPYBARA
Venezuela
(Hydrochoerus
Panama
hydrochaeris)
Colombia
The capybara is a semiaquatic
mammalian herbivore.
Ecuador
It is the largest living rodent
in the world. The capybara
is a highly social species that
usually lives in groups
Peru
of 10–20 individuals. They
communicate with a variety
of sounds including whistling,
clicking and barking noises,
as well as with scents secreted
by their glands.
Length: 1–1.35 m,
height at withers: 50–60 cm,
weight: 34–65 kg

Colombia
45,600,000

Spain

A BIT OF HISTORY

1492

1536
Spanish settlers founded
Buenos Aires, but five years
later attacks by the
indigenous people forced
them to leave the city.

Argentina
38,747,000

The Dominican Republic
8,895,000
Honduras 7,205,000

Peru
27,968,000

El Salvador 6,881,000
Paraguay 6,158,000

Venezuela
26,749,000

Nicaragua 5,487,000
Costa Rica 4,401,000

Chile
16,295,000

Puerto Rico 3,955,000

1538
The city of Bogotá was
founded (it is now the capital
and the largest city of
Colombia).

Brazil

Argentina

Ecuador
13,228,000

Paraguay

Andorra* 69,150

The first print shop in the
New World was set up in
Mexico City.

speak Spanish
speak Portuguese

1541
Uruguay
HOATZIN
(Opisthocomus
hoazin)
Body length:
55–60 cm,
weight: 800–900 g
The hoatzin is a
poor flyer and it
spends a lot of
time sitting in
trees.

The Spanish conquistador
Pedro de Valdivia founded
Santiago (which is now the
capital of Chile).

1551

First universities were
established in Lima (Peru)
and Mexico City (Mexico).

1565
Rio de Janeiro was founded
(the largest city in Brazil).

Uruguay 3,463,000
Panama 3,232,000

1539

Bolivia

Chile

Portugal 10,495,000
Bolivia 9,182,000

Christopher Columbus
discovered America.

Mexico

Guatemala 12,599,000
Cuba 11,269,000

Andorra
Portugal

ARMADILLO
(Dasypodida)
Mammals. This species dates back
to the age of dinosaurs; however,
armadillos are much smaller now.
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SLOTH
(Folivora,
literally
“a leaf-eater”)

Weight:
4 to 9 kg
body length:
about 60 cm

Length:
up to 140 cm

Body length: 55–77 cm,
tail: 33–60 cm,
height at withers:
25–35 cm

Mexico
107,029,000

* the Catalan language

69,150 population

NATIVE SPANISH
SPEAKERS
Spanish and Portuguese
are among the most
common languages in the
world, the former being in
the fifth place (more than
340 million people) and
the latter being in the
seventh (more than
240 million people) in
terms of the number of
native speakers. The
largest Spanish-speaking
country in the world by
population is Mexico
(more than 120 million
inhabitants), and
Argentina is the largest
by area.

HOW IS SPANISH DIFFERENT FROM PORTUGUESE?

Spanish and Portuguese are both Romance languages. However, there
are more differences between them than there are similarities.
1) Portuguese has nasal vowels, while there are none in Spanish.
2) Portuguese has sibilants. So, the name of the largest river of the
Iberian Peninsula is spelled and pronounced differently in Portuguese
and in Spanish:

Tejo (/ˈtɛ.ʒu/)
Portuguese

Tajo (/ˈta.xo/)
Spanish

INFOGRAPHICS OLGA PRIVALOVA SOURCES: EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/IBERO-AMERICA./ TRANSLATOR: NADEZHDA CHEKALEVA

The Drunken
Forest*
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RESEARCH AND DEVELOPMENT
established. Organizations of
workers in Latin America made
a decision to join that movement.
The first countries to join the
Comintern were Mexico and
Argentina, and in 1921 – Uruguay.
This point marks the beginning of
the communist movement in the
country.
Before WWII, in the 1920s
and the 1930s, the communist
party of Uruguay had no more
than 500–600 members. This
is not much for a country with
a population of 3 million. “The
communist party did not have
much political influence but,
thanks to the financial support
from Moscow, Latin American
communists were quite active:
they published newspapers and
magazines, printed leaflets,
and had enough money to rent
premises for the party needs or
to pay for legal services. At the
time, the Soviet Union spent about
$1000–1500 per year to support
the Communist Party of Uruguay.
Support for larger countries, such
as Argentina and Brazil, required
more funds, up to $5000, or
sometimes even more substantial
amounts. The same money was
used to cover the travel costs,
mostly connected with the visits
of labour movement leaders to
Moscow,” Anton Andreev adds.

A HUNDRED
YEARS LATER

PHOTO: SHUTTERSTOCK.COM

The Hand, a sculpture at Brava
Beach in Punta del Este, Uruguay.
According to its creator, the Chilean
artist Mario Irarrázabal, his work
represents the presence of Man
in Nature

ON A BROAD FRONT
According to Anton Andreev,
the left movements in general
and the communist party in
particular were gradually

Author: Yulia SMIRNOVA
Translator: Svetlana SHILOVA

The Russian revolution of
1917 had a great influence on
the life and history of Latin
American countries. Uruguay
was no exception. Its history
and contemporary foreign
policy is actively studied at
SPbU today.

T

he Russian revolution of
1917 was a landmark event
for the labour movement
that had been gaining
momentum in Latin America
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at the turn of the 19th and 20th
centuries, bringing significant
changes to the life in this country.
Following the increase in the
number of plants and factories,
the number of industrial workers
was also growing fast, and very
few at the time were concerned
about their life conditions. The
working class was fighting for its
rights all over Latin America, but
without much success. Therefore,
the news of a revolution that had
been victorious in the distant

Russia was greeted with great
enthusiasm here: it gave people
confidence that the proletariat
could indeed win. It took some
time for the news about the
accomplished revolution to
spread around. Uruguay, for
instance, learned about it only
in 1918. “This event influenced
the development of the labour
movement in all Latin American
countries. Before the Russian
revolution, this movement was
quite insignificant, but the news

of the revolution stirred the
things up. After 1918, communist
parties started appearing all
over the region,” says Anton
Andreev, from the Research
Development Department for the
Field of International Relations
at the SPbU Rector’s Office, who
also works at the SPbU Centre for
Ibero-American Studies.
MONEY FOR SUPPORT
In 1919, the Communist
International, abbreviated as
Comintern and also known as
the Third International, was

FACTS

Uruguay was the first
Latin American republic
that Russia established
diplomatic relations with
in 1857. Later, Uruguay
became the first country in
South America to recognize
the Soviet Union and
to establish diplomatic
relations with it in 1926.

getting stronger. After the war,
the communist parties actively
fought against the Latin American
military dictators. These activities
were also supported by Moscow,
both financially and morally.
Latin America is a politically
heterogeneous region. In the
second half of the 20th century,
some of its countries were Soviet-

PHOTO: ALEXEI RUSAKOV
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Anton ANDREEV, member of
the Research Development
Department for the Field of
International Relations at the
SPbU Rector’s Office, member
of the SPbU Centre for IberoAmerican Studies
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FACTS

A park in San Javier

oriented (for instance, Nicaragua
and Cuba), while others, such as
Mexico and Costa Rica, became
more interested in closer relations
with the USA. The collapse of
the Soviet Union affected them
differently as well. “For the
countries that used to receive
significant support from Moscow,
such as Cuba, for example, the fall
of the Soviet Union was a serious
blow to the economy, an internal
catastrophe which destroyed their
established way of life,” Andreev
says.
For other countries this did
not represent such a tragedy,
but the local communist parties
were certainly affected, since
they all used to receive financial
support from Moscow. Therefore,
the communist parties had to
look for financial support not
just outside but also inside
the country. This unexpected
independence, however, did
not weaken the communist
parties, nor did it diminish their
importance. “I must say that the
communist party of Uruguay is
now one of the most influential

Russia? “Attitudes change in
waves. In the 1990s, Latin
American countries mostly
looked towards the USA; at the
turn of the century, we saw a
‘left shift’ in their politics and
Latin America in the 2000s had
been a politically left region. The
recent high-profile corruption
scandals in Brazil and Argentina
significantly damaged the
reputation of the left political
forces, and now we see a turn to
the right. Right and centre-right
parties have started to return
to power in Brazil, Argentina,
Peru and Chile. In Uruguay, the
left parties seem to lose a small
percentage of votes at every new
election. The Broad Front won
only 51% of the votes in 2014,
and this is already a borderline
figure. The next election in the
country is due to take place in
2019, and it is possible that the
paradigm will change and the
right will return to power,”
Andreev predicts.
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Integration Lessons –
Latin-American Style
Author: Yulia SMIRNOVA
Translator: Svetlana SHILOVA

PHOTO: SHUTTERSTOCK.COM

MEAT AND WINE
Today, Russia-Uruguay relations
are based more on economy
than on ideology, and again
to a great extent thanks to the
communist party. According to
Anton Andreev, it is this party
that has kept insisting on further
development of international
relations with Russia. Besides,
the interest in our country
has increased after the Broad
Front came to power. Under the
conditions of the food embargo,
Latin American countries have
become a good economic partner
and a source of imported goods
for Russia. The vast geographical
distance, however, means that
high shipping cost prevent
trading on a large scale. “Starting
from the 1990s, the largest part
of Uruguay imports to Russia has
been meat and dairy products, as
well as wine. Russian export to
Uruguay predominantly consists
of chemicals and petrochemicals,”
Andreev said.
Will Uruguay continue to
develop close relations with

PHOTO: .BFRZ.RU

political forces in the country.
The Broad Front coalition that is
currently in power is an alliance
of left parties, including the
communists. It can be claimed
that the Russian revolution of
1917 encouraged the emergence
of the party that still influences
the political developments in the
country,” Andreev says.

There had been a Russian
settlement in Uruguay
even before 1917. In 1913,
two steamboats brought
300 families to South
America – they were
members of the New Israel
religious sect. In Russia
such religious movements
were out of favour, so their
spiritual leader Vasily
Lubkov decided to bring
his flowers to a friendlier
environment. Descendants
of those settlers still live
in Uruguay, in the town of
San Javier. According to the
2011 census, 98% of San
Javier residents are ethnic
Russians.

The speed of
globalization processes
in contemporary world
is mind-boggling.
However, they are
rooted deep in history.
The Latin America that
we know today has
emerged as a result of
the continent becoming
a kind of a melting pot,
the process that started
almost right after the
arrival of Europeans.
So many different
peoples have met and
intermixed here!

The popular Latin American
dances such as Samba, Rumba,
Tango and Jive originated from
African folk dances
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Nikolai DOBRONRAVIN,
Professor at SPbU (Department
of World Politics), member
of the academic council of the Centre
for Ibero-American Studies

E

ven a cursory glance at the
history of the continent
and its enrichment with
new traditions provides
an insight into the processes
that led to the emergence of the
vast and diverse Latin American
culture, which is quite popular all
over the world. And all this would
have been impossible without
globalization!
LATIN AMERICAN MELTING POT
We can say that the tradition of
openness typical of this continent
was brought to it by the Spanish
and the Portuguese. Even before
the discovery of America by
Columbus, the Iberian Peninsula,
which had for many centuries
been almost entirely dominated
by the Arabs and the Berbers,
had absorbed a lot from the
African and the Middle Eastern
culture. “If all Arabic words were
removed from the Spanish and the
Portuguese languages, they would
become unrecognizable,” says
Nikolai Dobronravin, Professor
at SPbU (Department of World
Politics), member of the academic
council at the Centre for IberoAmerican Studies, when speaking
about the precursors of Latin
American globalization.
This tradition was passed
over to Latin America. The first
Europeans were followed by an
influx of Africans, who came to
the continent against their will:
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the colonizers needed the work
force. Representatives of various
peoples from the shores of Guinea,
Congo and even Madagascar
brought their customs, music,
culinary traditions, and
languages to their new home.
Capoeira, which had emerged on
Latin American soil and which
is now firmly associated with
Brazil, represents a combination
of elements taken from African
dance and martial arts. Besides,
the sea route from Spain and
Portugal to the East also used
to pass through Latin America,
and, Nikolai Dobronravin says,
the BRICS countries have a very
old historical foundation in the
famous Route to India (from
Portugal to Brazilian sea ports,
and from there to India and
China, passing by South Africa).
Another good example is the
Philippines, which had been
possessed by Spain for more than
four centuries and had been ruled
from Mexico.
If we move from the macro
level to the micro level – from
nations to people – here we see
the same processes. “Some of the
Africans, striving for freedom,
would not stay enslaved for long
and soon found themselves in
the remote parts of the continent.
In this way new settlements
appeared (kilombo, palenque,
etc.), where Africans and the
indigenous population coexisted

and merged. It is not surprising,
therefore, to hear such phrases
today as ‘fighting for the rights
of the indigenous and Afro-Latin
American population’: even
though differing in ancestry,
they also have a lot in common,
Dobronravin says. “It is important
to remember about this. Both the
indigenous population and the
descendants of Africans in Latin
America succeeded in gaining
special rights, for instance, the
rights to land and use of natural
resources. Some of the matters
important for our country, such
as the problems faced by the
small-numbered peoples in
the Russian Arctic and the Far
East, are similar to what had
been happening in many Latin
American countries.”
Interestingly enough, the Africans
who found themselves in a foreign
land became pioneers not only of
the integration processes but also
of the fight for labour rights, or
rather, in those times, the rights
of the slaves. Evidence shows that
there were salve revolts here as
early as in the 17th century and
starting from the 18th century
– labour strikes. “Starting from
the 18th century, we can find
such documents as written
agreements between the ‘team
of slave workers’ – I am not
being ironic, by the way – and
slave owners. During one of
the strikes, for instance, the

salves demanded a four-hour
working day, three meals per day,
clothes and lodgings. And these
demands were satisfied.” Slaves
often worked independently
and provided owners with a
permanent rent.
Even though Arabic, as we
have mentioned above, had a
great influence on both Spanish
and Portuguese, the authorities
once found a reason to ban its
written use. This happened after
Afro-Latin American Muslim
slaves started a revolt in Brazil in
1835. The unsuccessful attempt
to seize power resulted in a ban
on written Arabic – the language
used by the rebels.
Starting from the second half
of the 19th century, according
to Nikolai Dobronravin, life in
Latin America has been greatly
influenced by citizens of Middle
Eastern descent. In the past,
they used to be known as the
Turks, even though the majority
of them, while being subjects
of the Ottoman Empire, came
from Syria and Libya. In the
20th century, their descendants
already started to take important
positions in business and
political life of Latin American
countries, including the very top
offices. The current President
of Brazil, Michel Temer, for
instance, is ethnic Lebanese.
The second half of the 19th
century also saw a large influx
of Indians to Latin America.
After the abolition of slavery
(the continent was finally free of
slavery only in 1888, when Brazil
became the last country to abolish
it), cheap labour was still in high
demand, and they found it in
South Asia.
The next-in-time “influx
of fresh blood” came at the
beginning of the 20th century,
from a seemingly unexpected
source – Japan. At the end of the
19th century, according to Nikolai
Dobronravin, Japan started
suffering from overpopulation
and tried to “settle” its citizens in
other countries. The first official
group of Japanese colonists came
to Brazil in 1908. Currently the
Japanese community in Brazil is
regarded as the largest outside
Japan.

THE RUSSIAN TRAIL
Indeed, how can any country
avoid the Russian trail? Our
compatriots were not too active in
moving to South America, but still
their trail can be found in various
countries of the continent. After
so many years, the descendants
of the first Russian settlers
have mostly assimilated with
the local population. There is,
however, a town in Uruguay – San
Javier – where the population
almost entirely consists of
ethnic Russians, descendants
of those followers of the New
Israel religious sect who came
to Latin American in 1913. Then
there was a wave of the so-called
white immigration, which had
scattered our compatriots, fleeing
the revolution, all over the
globe. White émigrés who had
participated in WWI, for instance,
fought in the Chaco War between
Bolivia and Paraguay in 1932–
1935, on the side of Paraguay.
The Russian community, in fact,
used to hold the perception that
the war would not have been won
without their participation.
It is interesting to trace
the history of the Russian Old
Believers, who came to South
America through China. They
left their native country in the
1920s – 1930s, but after the start
of the Cultural Revolution in
China they realized that it was
necessary to move again. Many of
those Old Believers had a chance
to return to the USSR, but the
majority chose South America,
which many of them later left
for North America. Nevertheless,
there are still settlements in
the south of Argentina where
Russian Old Believers live side
by side with the Indians, Laotian
refugees, Algerian settlers, and
other peoples. “I once stayed
with a family where the father
was a Chilean Mapuche Indian,
and also an Old Believer. This
is not too unusual since the Old
Believers face certain problems
with reproduction because of
very strict rules concerning
marital relations between blood
relatives. Some members of
the local population know a
few words in Russian, usually
in its Old-Believer form. In

FACTS

Telenovela is a type
of serial drama with a
romantic plot, which
originated in the countries
of South America in the
middle of the 20th century.
The first Latin American
telenovela known to the
Russian audience was the
famous Escrava Isaura.
This telenovela was first
shown in the Soviet Union
in 1988 and enjoyed
enormous popularity.
Eventually this genre
became quite popular in
Russia, Turkey and other
countries of the world.

Brazil, for instance, you can be
approached by an Afro-Latin
American who will greet you in
old-fashioned Russian and then
will bid you farewell also in
Russian. The Old Believers taught
their dark-skinned neighbours
to make a home brew from
kiwi (‘kishmishovka’) and to
embroider,” Dobronravin says,
when talking about the curious
facts of Russian integration in
Latin America.
Even this brief overview
should be enough to understand
that Latin American countries,
even more than the United States
of America, fit the description
as the countries of immigrants.
This complex and diverse origin,
perhaps, is the reason why most
citizens of Latin America are
more open to the world and feel at
ease almost anywhere. We would
do well to learn from them, don’t
you think?
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A GROWING DEMAND
According to Akimov, however,
students have shown a lot of
interest in the Latin American
part of the programme. This
is reflected in the main areas
of research, which include, for
instance, international relations
between Russia and Latin
America, as well as prospects for
the development of trade relations
between Brazil and St Petersburg.
There are two reasons
behind this interest: the active
development of international
relations between Russia and
Latin American countries, and
the growing demand for experts
in Ibero-America connected with
it. “We certainly cannot deny
that the United States remains
the number one actor in politics.
This is the reality, and there is no
way around it. The USA provides
a lot of opportunities for political
analysis. Therefore, experts on
the USA will always be in demand,
even though getting a position
with a Russian diplomatic mission
to the U.S. is not easy,” Yuriy
Akimov explains. “Latin America
is a totally different matter.
Together with the Caribbean
area, it gives us about two dozen
countries. Contacts between this
region and our country have
been steadily and systematically
increasing. Russian diplomatic
offices in Latin America need
educated experts. This means
that it will be easier for experts in
Ibero-America to make a career
in diplomacy.” Our University
graduates, for instance, work for
the Latin American Department of
the Russian Foreign Ministry, in
Mexico, and in Columbia.

PHOTO: SHUTTERSTOCK.COM

Experts on the Hot
Countries

Author: Vera SVIRIDOVA
Translator: Svetlana SHILOVA

SPbU is the only
university in Russia to offer
a masters programme that
trains experts in international
relations of Western hemisphere countries, including
the countries of Latin
America and the
Caribbean.
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T

he American Studies
Masters Programme
has originated from the
North American Studies
Programme, which was launched
at the University as early as in
1997. “In 2010, we expanded that
educational programme. It had
become obvious that we needed
to study the entirety of Western

hemisphere countries within
the context of their international
relations: as we like to put it, from
Alaska to Tierra del Fuego,” says
Yuriy Akimov, Professor at SPbU
(Department of American Studies),
Doctor of History and head of the
masters programme in question.
In the field of International
Relations Studies, this is one of the

leaders among the programmes
offered, in terms of its popularity
with students. “In fact, we come
second only to double degree
programmes. But it is difficult for
us to arrange exchange education
programmes with one of Latin
American countries for reasons
connected with logistics and
geography,” the Professor says.

EXCHANGE AND PRACTICE
Graduates of the American
Studies Programme, however,
have massive opportunities for
self-realization, which are not
limited to the diplomatic offices
of the Russian Foreign Ministry.
Our graduates successfully work
in various non-governmental
organizations, commercial
companies and enterprises whose
work is in some way connected
with the Western hemisphere.
After getting their degrees, many
of our former students choose

FACTS

СORE COURSES:

n The Foreign Policy
Strategies and Decision-Making
Process in the U.S. and Canada
n The Western Hemisphere in
the International Systems of the
Late 15th – Early 21st Centuries
n Integration Processes in the
Western Hemisphere
n Political Systems and
Political Institutions in Latin
America: a Comparative
Analysis
n Russia’s Relations with
Western Hemisphere Countries
Number of student places: 16
Languages of instruction:
Russian and English
Length of training: 2 years

careers in expert work, research
or teaching. Students have a
chance to choose where they
would like to implement their
knowledge and potential when
undertaking student placements
and internships, which are an
integral part of our academic
programme. Placement and
internship opportunities include
working at committees for foreign
relations, as well as the committee
for international relations and
implementation of migration
policies in St Petersburg, the office
of the Russian Foreign Ministry
in St Petersburg, the Governor’s
administration, etc. “The
International Economic Forum
and the International Legal
Forum, which are invariably held
in our city, also provide good
opportunities for SPbU students
to get some practical work
experience. Latin American trade
and economic representative
offices also offer placements and
internships to our students,” Yuriy
Akimov says.
It is of equal importance for
future international relations
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The Club of Five States

Yuriy AKIMOV, Professor at SPbU
(Department of American Studies),
Doctor of History, head
of the American Studies Masters
Programme

experts to have an opportunity
to know the countries they study
“from the inside”. This chance is
given to SPbU students through
various international academic
exchange programmes. “We
implement various exchange
programmes of this kind with
Latin American countries.
Our students study in Chile,
Uruguay, Mexico, and they always
come back very much satisfied
with their stay,” the Professor
emphasized.
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HISTORICAL
BACKGROUND
It is not surprising that SPbU
gives so much attention to Latin
American studies. This interest
has certain roots in history.
“St Petersburg has always been
regarded as a gateway to Latin
America, despite the fact that
we are geographically very far
from each other. But relations
between our countries, and with
St Petersburg in particular, have
a long history,” Akimov says.
“First Russian expeditions to
Latin America started from here,
from the banks of the Neva River.”
For instance, Georg Heinrich
von Langsdorff, a Russian
explorer and ethnographer, a
corresponding member of St
Petersburg Academy of Sciences,
was in 1812 appointed Consul

The teaching staff working
for the American Studies
Programme includes the
leading Russian experts in the
field of foreign policy studies
and international relations of
Western hemisphere countries.
n Yuriy Akimov, head of the
programme, Professor at SPbU,
one of the leading Russian
experts in the field of Canadian
Studies, a respected authority
on the history of international
relations;
n Lazar Jeifets, Professor at
SPbU, a prominent expert on
Latin America, member of the
academic council for IberoAmerican studies at the social
studies division of the Russian
Academy of Sciences;
n Natalia Tsvetkova, Professor
at SPbU, the acknowledged
expert in the field of the US
public diplomacy studies;
n Boris Shiryaev, Professor
at SPbU, head of the American
Studies Department, a
prominent Russian expert in
American cultural or political
matters, Vice-President of
the Russian Association for
American Studies.

General of Russia in Rio de
Janeiro, Brazil. He later headed an
ambitious exploratory expedition
to the inner regions of Brazil with
the aim of studying the flora and
fauna as well as the indigenous
population of the country. One
important result of the expedition
was a huge scientific collection.
“Now the material collected by the
expedition is an important source
of information for Brazilians
about their country,” Yuriy
Akimov explains.
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FACTS

Author: Vera SVIRIDOVA
Translator: Svetlana SHILOVA

The BRICS Studies Masters
Programme has been ranked
among the five programmes
most popular with the applicants this year. This shows the
interest in the BRICS countries
in Russia today.

V

ictor Jeifets, Doctor of
History, Professor at
SPbU (Department of
Theory and History
of International Relations),
Director of the SPbU Center for
Ibero-American studies, curator
of the BRICS Studies Masters
Programme, is quite positive
about this. When students were
enrolled on this programme for
the first time last year, it was
already a record breaker in terms
of the number of applicants per
student place. “This is the only
master’s degree programme

of this kind in Russia. Some
universities have opened centres
for BRICS studies, but SPbU was
the first to launch an educational
programme in this subject area,”
Victor Jeifets says. “The fact
that it is in such great demand
with the applicants shows that
currently there is a lot of interest
in the BRICS countries in Russia.
And even more than that… The
topics related to the BRICS group
are of interest to Brazil, while
the interest in these issues in
China is enormous. By the way,
last year three students from the
Celestial Kingdom enrolled on our
programme.”
A COMPREHENSIVE
APPROACH
An important feature and a great
advantage of this programme is
that students study not just one

country from the BRICS group but
all five. The programme trains
highly-qualified international
relations experts who will work
in different areas connected with
cooperation between Russia and
the BRICS states or comprehensive
studies of these countries. “We
train students to become experts
on several countries at once:
Russia, China, Brazil, India
and South Africa. Besides, we
cover different aspects these
countries’ activities,” Victor
Jeifets says. “We offer courses
on political aspects of these
countries and the history of their
development. Students study the
issues related to their foreign
policy, economic development,
and cultural relations between
the BRICS countries. This year
the programme will be expanded
to include a new legal thematic
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CORE COURSES:

n Contemporary Issues in the
Theory of International Relations
n BRICS in the Context of
International Relations in the
Western Hemisphere
n Research Seminar
n China in World and Regional
Politics
n National Interests of BRICS
Countries in the Context of
Multilateral Diplomacy
n Contemporary History and
Politics of BRICS Countries
n Formation and Development
of the BRICS Group
Number of student places: 12
Languages of instruction:
Russian and English
Length of training: 2 years
IN TWO LANGUAGES
Instruction within the
programme is provided in two
languages: Russian and English.
“Some of the courses are read
in English. Eventually the
programme will be fully read in
English. This is a general trend
at the University. Starting from
this year, some separate courses
will be offered in English,” Victor
Jeifets says. Students also have
an opportunity to participate
in an exchange education
programme and study
at one of our partner
universities for a
semester. According
to Victor Jeifets,
three

Literary Ties
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Victor JEIFETS, Doctor of History,
Professor at SPbU (Department of
Theory and History of International Relations), Director of the SPbU Center for
Ibero-American studies, Professor of the
Russian Academy of Sciences, curator of
the BRICS Studies Masters Programme
PHOTO: PLAYBUZZ.COM
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students from the first enrolment
are now studying in China.
“I think that interest in Brazil
among the students is going to
increase, especially in view of the
fact that our Brazilian partners
are willing to sign an agreement
on a double degree programme
with our University,” he adds.
Students undertake their
placements and internships
in the same organizations
where they can get a graduate
job: in the departments of the
Russian Foreign Ministry that
maintain cooperation with the
BRICS countries (the council
for the programme is headed
by Sergei Ryabkov, the Deputy
Foreign Minister of the Russian
Federation), in private-sector
institutions whose work is in some
way connected with the countries
of this group, and in various
research institutes and nongovernmental organizations.

Gabriel García
MÁRQUEZ visited USSR
in 1957. Back then
he summarized his
impressions about
the country in this way:
“USSR: 22,400,000 square
kilometres without
a single Coca-Cola ad.”

“T
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block. It has become necessary to
broaden the knowledge that our
students receive in relation to the
legal systems used in the BRICS
states.”
The University vouches for the
quality of knowledge received by
the students. Indeed, what doubt
can there be when the students
are taught by the best of the best?
For instance, the economics block
is taught by Vladimir Davydov,
a corresponding member of the
Russian Academy of Sciences,
the academic director of the
Institute of Latin America.
Various educational courses
are taught by Natalia Vasilyeva,
Professor at SPbU (Department
of World Politics), an expert on
international organizations;
Nikolai Dobronravin, Professor
at SPbU (Department of World
Politics), a prominent expert
in African Studies; and Kirill
Likhachev, Associate Professor
at SPbU (Department of Theory
and History of International
Relations), an expert on India
and a member of the academic
council of the National Committee
for BRICS Studies. The teaching
staff actively cooperates with
the European Council for Social
Research in Latin America (its
President, Jussi Pakkasvirta,
from University of Helsinki, is
a member of the educational
programme council), the Institute
of Latin America (RAS), the
BRICS Studies Centre at MGIMO
University, the Primakov National
Research Institute of World
Economy and International
Relations, the University of São
Paulo, the University of Lisbon,
and Peking University.
As for Victor Jeifets, not only
does he head the programme, but
he is also directly involved in
its implementation as a teacher.
He conducts a research seminar
aimed at providing students with
the opportunity to develop their
research skills. Being an expert
on Latin America, including
Brazil, Victor Jeifets teaches a
corresponding thematic block
within the team-taught courses
on contemporary history and
politics of the BRICS countries, as
well as their foreign policy in the
context of national interests.

RESEARCH AND PRACTICE

he trinity of Latin
American authors
consisting of
Márquez, Cortázar,
and Borges, which has become
firmly rooted in Russian cultural
consciousness, does not exist
anywhere else outside this
consciousness,” explains Olga
Svetlakova, a literary scholar,
Associate Professor at SPbU
(Department of the History of
Foreign Literatures). “Such are
the vagaries of cultural reception:

There are writers
whose books you
simply have to read,
even if just to form
your own opinion.
A number of Latin
American authors
definitely belong to
this group: Gabriel
García Márquez, Julio
Cortázar, and Jorge
Luis Borges have
long become literary
classics. Works of
other writers only
now begin to appear
in Russia, and they
are still considered
exotic. We have talked
to literary scholars
from SPbU about
the whims of literary
fortune, the subtleties
of literary translation
and academic contacts
with the colleagues on
the other side of the
globe.

Author: Maria BLAZHNOVA
Translator: Svetlana SHILOVA
a random play of circumstances
in the history of translations,
political contexts, publishing
policies and capricious tastes of
the reading youngsters.” What
do these three names have
in common? Olga Svetlakova
is convinced that the only
connection between them is the
language and the timeframe.
“The Columbian author
Gabriel García Márquez will
forever live in the history of
Spanish-language literature

as an epicist, the creator of the
new novel and a thinker on the
continental scale. It was he, the
Latin American Leo Tolstoy, who
raised the problems discussed
in a novel to the historiosophic
level characteristic of Tolstoy’s
War and Peace; he is the leader
of what we have come to call
the ‘new Latin American novel’.
Only the name of the great and
laconic Mexican Juan Rulfo,
who is almost unreadable in
Russian, belongs there with that
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Olga SVETLAKOVA, Romance Philologist, Candidate of Philology, Associate
Professor at SPbU (Department of the
History of Foreign Literatures), author of
articles and monographs on the Spanish
Literature of the Middle Ages and the
Renaissance, poetics and typology of
European literature, the works of Miguel
de Cervantes

Julio Cortázar’s
works were first
translated into
Russian in 1970.
His short stories
South Highway
and The Pursuer
were published
by the Inostrannaya Literatura
magazine

Olga SVETLAKOVA:

“In Soviet times, Spanish
studies were given an impulse
for development in 1937 after
the immigration of ‘Spanish
children’ to Russia – they were
usually orphans or just children
of communists from the Popular
Front defeated in 1939. They
brought books with them; they
started teaching Spanish. But
the most important thing is
that these connections with the
fighting Spain created the need
for opening departments of the
Spanish language in Foreign
Language Institutes and
universities.”

resources. Just like it was the
case with North American
literature. “These literatures do
not have to pass anew through
all consecutive stages of a fullyfledged evolution – these stages
are already present in the cultural
experience inherited in the form
of the language. Some of it, of
course, is lost on the way and some
gets distorted, but still there is a
foundation to ensure accelerated
development, which exactly
happened in the Spanish-language
culture in the last third of the 20th
century,” Olga Svetlakova adds.
LITERATURE AND REVOLUTION
Literary works of Cuban writers
represent a special chapter in
Latin American literature. “It
seems that the starting point
for all contemporary Cuban
authors without exception was
the Revolution of 1959,” says
Daria Sinitsyna, a translator
and literary scholar, Lecturer at
SPbU (Department of Romance
Philology). “This is the central
theme in the works of both
writers living on the island and
the emigrants. Post-revolutionary

existence is interpreted differently
by the authors who are loyal to
the regime, like Leonardo Padura,
and the ‘dirty realists’ like Pedro
Juan Gutiérrez, by the generation
of the so-called ‘novísimos’, like
Ena Lucía Portela, born already
in the time of socialism, and even
by such a hermetic poet as José
Kozer.”
The revolutionary theme
can be also found in the works
of Guillermo Cabrera Infante,
a Cuban writer of the second
half of the 20th century. “He is
a representative of the so-called
‘new Latin American novel’, and
indeed one of the most important
of its representatives,” Daria
Sinitsyna adds. “That is, his books
in the libraries of the world can
be found alongside the works by
Gabriel García Márquez, Julio
Cortázar, Vargas Llosa, Fuentes,
and Carpentier. However, since
he left Cuba in 1965 and was an
outspoken critic of Fidel Castro’s
regime to the end of his life,
Cabrera Infante cannot as yet be
published in his native country
(just like Reinaldo Arenas, by
the way, whose novel El mundo
alucinante was translated by me
and published last year by the
Ivan Limbakh Publishing House).
For the same reason, Cabrera
Infante has not been translated in
our country until very recently:
USSR would not publish books
written by Cuban dissidents,
and afterwards Cuba has for
some time disappeared from our
horizon.”
The most famous Cabrera
Infante’s novel is Tres Tristes
Tigres (Three Sad Tigers), the
quintessence of all the most
important features of his writing
style. “The novel Tres Tristes
Tigres was thought to be very
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of Márquez,” Svetlakova says.
“The Argentinian Cortázar, the
amazing, the subtlest lyricist
and psychologist preferring the
prose, was bilingual in French
and Spanish; he spent most of his
life in France and wrote the best
Spanish-language novels in the
20th century. Quite notably, the
concise forms of his prose are
created in a poetic way. Cortázar’s
poetic manner exists on a thin,
fragile edge between a game and
a poetically direct hit into the
very centre of truth, on the border
between the comic and the tragic;
just a little more of the finesse,
and the strain will rupture, but
this poet never loses his sense of
taste. Chekhov would have been
proud. Borges – I would not want
to offend anyone, and this is just
my personal opinion – is the least
interesting of the three (indeed,
only when placed in the company
of such giants as Márquez and
Cortázar). He is a wonderful
poet; he is an author of very good
sonnets, which will probably find
their place in the anthology of
the twentieth-century Spanishlanguage literature; he was an
erudite, a brilliant essayist and
journalist, a sharp-witted literary
critic. For purely political reasons,
translations of Borges’s works into
Russian appeared only after his
death in the middle of the 1980s,
and we were reading him, as it
were, outside of the timeframe.
Latin America at that time could
have given use many other no
lesser names, which we still need
to get familiar with.”
As a result, Olga Svetlakova
admits, these three totally
different literary figures,
significant in different ways and
areas, have been combined in our
consciousness into a vague Latin
American literary blur. “A kind
of ‘Tolstoevsky’ that inevitably
forms in the mind of a Spaniard
who diligently but not without
difficulty is trying to plough
through a Russian classical
novel,” Svetlakova said.
Latin American literature as
a whole can be characterized as
young, against the background
of the highly mature language it
has inherited from continental
Spain together with all its
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difficult to translate: the aesthetics
of the novel is totally dependent on
the language; this is an incredible
polyphony of Cuban voices: there
are fragments in the book that
cannot be understood when
reading with eyes alone – you
have to read them aloud,” Daria
Sinitsyna explains. “Creating this
text, Cabrera Infante, to quote the
words of Lewis Carroll, ‘tried to
fancy what the flame of a candle
is like after the candle is blown
out’: to recreate by means of the
written word the Havana of 1958
on the eve of the revolution.”
Daria Sinitsyna admits that
Ibero-American literature is
inexhaustible, and it continues
its active development, especially
in Latin America. “We see, for
instance, the expansion of the
Spanish word to the English text:
there are authors, Junot Díaz, for
instance, who write wonderful
works of prose practically in
Spanglish,” the scholar says. “So
there is still a lot of room for work
of linguists and literary scholars.”
SPIRITUAL TIES
Many of the masterpieces that
appeared as a result of the
literary breakthrough in Latin
America are still waiting for
their researchers. “Currently
Latin American literature vastly

exceeds our efforts at studying it,”
Olga Svetlakova states. “Admitting
this, just like admitting anything
obvious, is both necessary and
useful for future work. A sober
and accurate assessment is always
better than wishful thinking.”
According to the scholar,
University students and teachers
should use every opportunity
in order to develop connections,
including those inside Russia:
with Moscow State University,
with the Maxim Gorky Literature
Institute (RAS), with the Peoples’
Friendship University of Russia,
with any, even small in numbers,
centre of Spanish studies. “The

FACTS

Russian research into Spanish literature, generally speaking, dates
back to the early 20th century,
to the disciples of the prominent
Russian literary historian and
distinguished Professor of
St Petersburg University
Alexander VESELOVSKY.

wind blows where it wishes. We
are relatively small-numbered
and this has to be overcome
through vibrant ties and intensive
discussions,” Olga Svetlakova
stresses. “The most difficult, of
course, is to maintain contacts
with colleagues who work in the
very scene, so to say, of Latin
American literature, that is, in
the Universities of Mexico and
São Paulo. When doing this, we
should not be too discouraged by
the obstacles we face, and they are
numerous. After all, America is
still, even after the advent of the
Internet, located on the other side
of the planet, and it is pretty far to
fly there.”
Nevertheless, we already
have well-established academic
connections with colleagues from
Latin America. “Friends from
UNAM (National Autonomous
University of Mexico) and the
University of São Paulo regularly
visit us, send us books, and
sometimes read lectures,” Olga
Svetlakova says. “We try to
expand and maintain contacts
with our colleagues in America,
Spain, and Portugal,” Daria
Sinitsyna agrees. “I study the
Soviet-Cuban contact in Cuban
literature, and I communicate
frequently and fruitfully with
Cuban and American scholars.
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MUTUAL INTEREST
Ibero-American literary scholars
are equally interested in
studying the quite exotic Russian
literature. Russian classical
literature, its translations in
Brazil and its perception are, for
instance, the focus of interest for
Raphael Bessa Ferreira, assistant
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Daria SINITSYNA, Candidate of Philology, Lecturer at SPbU (Department of
Romance Philology), translator of works
by Spanish, Cuban, and Chilean writers,
winner of the IsLa-HISPANICA prize
awarded for her translation of a novel
written by the contemporary Chilean
prose writer Hernán Rivera Letelier
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Thanks to an agreement signed
between SPbU and Santander
Bank, I was twice awarded a
grant for young scholars and
had a chance to work at the
Autonomous University of Mexico
and the University of Puerto Rico.
The problem we have to face is
connected with bureaucratic
obstacles that appear when we try
to invite a foreign scholar to read
a lecture in Russia. Of course,
some scholars successfully come
here for a visit, but we could have
had many more.”
It is also important that
translating and publishing
work does not stop. “Daria
Sinitsyna published her
translation of Cabrera Infante;
Egor Bychkov is now translating
the Mexican author Sergio
Pitol; Maria Nepomnyashchaya
has translated the wonderful
Guatemalan indigenous writer
Luis de Lion for the Inostrannaya
Literatura magazine; and all
these translators used to be our
students and now work here,”
Olga Svetlakova says, stressing
that spiritual ties that are formed
between a Russian translator and
a Latin American text are possibly
even more important than their
physical presence on the soil of
Latin America.

professor at the Department of
Literary Studies of Pará State
University in the city of Belém,
doctoral student at the University
of São Paulo, leader of the Poetic
Style Project implemented by
Pará State University. “In 2016,
Raphael Bessa came to Russia and
made a presentation in Russian
on the prominent Portuguese
poet Fernando Pessoa,” says
Andrei Zhukov, a literary scholar,
Lecturer at SPbU (Department of
the History of Foreign Literatures).
Academic work of Professor
Bruno Gomide from the University
of São Paulo is connected with
studying aspects of cultural
connections between Russia
and Brazil, and reception of
Russian literature in Brazil. “The
Professor published a monograph
entitled ‘The Russian Novel in
Brazil in 1887–1936 ’; he has
recently prepared for publication
a monograph on the reception
and translations of Dostoevsky’s
novels in Brazil. Besides, Bruno
Gomide is the author of two

Andrei ZHUKOV,
Candidate of Philology, Assistant Professor at SPbU (Department of the
History of Foreign Literatures); research
interests include history of Portuguese
literature, literature of the Middle Ages
and the Renaissance

comprehensive biographic works
about the scholars and translators
Boris Schnaiderman and David
Vygotsky. Two translated
anthologies were published in
Brazil in Portuguese under the
supervision of Bruno Gomide:
‘A New Anthology of the Russian
Short Story’ and ‘The Anthology of
Russian Criticism’. The Professor
works on all his projects in
cooperation with Russian scholars,
including those working at SPbU,”
Andrei Zhukov says.
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Olga SVETLAKOVA:
“In the 1930s–40s, graduates of the
University’s Romance departments
had to take the brunt of the situation:
they urgently started leaning
Spanish and sometimes were sent
to the front to do translation work.
A word of gratitude should be said
now to those few gentlefolk or
just educated rich people who did
not immigrate to Europe after the
Revolution but stayed to work and
teach here. Alexander Smirnov,
Boris Krzhevsky... Before the
revolution, they used to spend time
in Europe, spoke several languages,
loved literature and knew it well.
They probably never planned to
become university professors, but
then just had to do it.”

