Раздел III
Научные обзоры, рецензии
МГИМО на форуме
«Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире»
1–3 октября в Санкт-Петербурге проходил IV Международный форум «Россия и Ибероамерика
в глобализирующемся мире: история и современность», собравший более 800 участников, среди которых политики, политологи, историки, экономисты, филологи из России, Испании и ряда стран
Латинской Америки.
Активное участие в этом мероприятии приняли представители МГИМО. Кафедра
испанского языка участвовала в работе секции «Языки, культура и литература Ибероамерики»,
модератором которой выступил заведующий кафедрой испанского языка В. А. Иовенко. Были
представлены четыре доклада: «Ибероамериканцы: национально-культурное мировидение
и язык» (В. А. Иовенко); «Особенности двуязычия в испаноговорящих регионах (на примере Каталонии и Перу)» (Е. А. Гринина, Г. С. Романова); «История в романах Артуро Переса-Реверте:
зачем?» (Е. С. Коржукова); «Ибероамерика и Испания: испанский язык в парадигме политики» (М. В. Ларионова, Н. И. Царева). Доценты М. В. Ларионова и Н. И. Царёва в своём докладе
подчеркнули, что, хотя испанский язык занимает особое место в мире и формирует ось идентичности для всего испаноговорящего мира, сохраняя единство, несмотря на многообразие его
национальных вариантов, вопрос о сплочённости паниспанского лингвистического пространства имеет глубокие политические коннотации, о чём свидетельствуют жаркие дискуссии на
международных конгрессах испанского языка и непростые социально-политические события
как в Испании, так и в Ибероамерике.
Также были представлены доклады в других секциях: «Испания и Португалия. Вызовы
XXI века» – Е. В. Астахова, «Концепт „Родина“ в политическом дискурсе политических партий
Испании»; Россия – Ибероамерика: исторические и политические параллели» – К. Р. Буйнова,
О. Л. Краев, «Образ России в Латинской Америке во время проведения Чемпионата мира
по футболу 2018 г.» (исследование подготовлено в рамках гранта IX конкурса молодых ученых
МГИМО); «Латинская Америка: общие региональные тенденции, национальная специфика
и современные политические вызовы» – Е. В. Крюкова, Ю. В. Сливчикова, «Религия и современная
политическая конъюнктура в Латинской Америке»; в секции «Латиноамериканский популизм:
от Варгаса до Чавеса» с докладом «Когнитивно-прагматический потенциал перонизма
в политическом дискурсе испанской партии „Подемос“» выступили М. В. Ларионова
и А. В. Дёмкина.
В докладе Е. В. Астаховой «Россия – Испания: постоянные факторы взаимного диалога»
был проанализирован потенциал сотрудничества России и Испании на фоне сложного
международного контекста, учитывая принадлежность Испании к Европейскому союзу,
блоковую дисциплину НАТО, санкционную политику Запада в отношении России. Рассмотрев
факторы, способствующие и препятствующие взаимному диалогу, автор сделала вывод, что
главной сферой взаимодействия является гуманитарная область, в которой возможно развивать
плодотворные контакты и успешную межкультурную коммуникацию. Была подчеркнута
особая роль публичной и культурной дипломатии. Доклад был сделан на испанском языке.
В выступлении М. В. Ларионовой и А. В. Дёмкиной «Когнитивно-прагматический
потенциал перонизма в политическом дискурсе испанской партии „Подемос“» с когнитивнопрагматической перспективы представлена коммуникативная политика партии, лидеры
которой активно обращаются к сходным с перонистскими популистским установкам, что
позволяет максимизировать коммуникационный потенциал дискурса. Коммуникативная
тактика дискурсивного конституирования «народа» в качестве внеклассового субъекта, а также
предложения собственной трактовки исторических событий представляются эффективной
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стратегией расширения электоральной базы, позволяющей оппозиции добиться успеха, пусть
лишь в определённом социально-политическом контексте. Выступление и обсуждение доклада
прошли на испанском языке.
Доцент кафедры «Банки, денежное обращение и кредит» Н. Г. Хмелевская приняла
активное участие в работе секции «BRICS in Latin America and beyond». Наталья Геннадьевна
представила результаты серии своих исследований по проблематике дедолларизации
торговли между странами БРИКС для целей минимизации валютных диспропорций, и, как
следствия, углубления асимметричности объединения. Представленный доклад «Brazil’s vector
of dedollarization of trade and settlements between BRICS countries» (русс. «Бразильский вектор
дедолларизации торговли и расчетов между странами БРИКС») вызвал неподдельный интерес
и активный дискурс с участием латиноамериканских коллег по широкой линейке БРИКС
–33 от участия стран объединения в мультиполяризации мирового экономического порядка,
дивергенции внешних шоков и реакций группы на их негативные эффекты, до действующих
и потенциальных форматов БРИКС, предназначенных для развития взаимной торговли
и валютно-финансового сотрудничества.
Доцент кафедры романских языков Г. В. Петрова выступила в секции «Языки, культура
и литература Ибероамерики». Она прочитала доклад на тему «Бразилия: от монолингвизма
к многоязычию», в котором рассказала слушателям об истории лингвистической политики
в Бразилии с момента открытия этой страны Педру Алваресом Кабралом в 1500 г. и до наших дней.
Доклад был подготовлен на основе обширного материала, с привлечением работ современных
бразильских исследователей. Он вызвал живой отклик среди слушателей, которые завязали
дискуссию о путях развития многоязычных государств.
Доцент М. С. Хван выступила в секции «Искусство стран Ибероамерики» с докладом
«Памятники и скульптуры женщинам России и Португалии: сравнительный анализ». Данный
доклад был основан на эмпирическом исследовании, в котором анализировалось, насколько
роль женщин в российском и португальском обществах отражена в персональных памятниках
и скульптурах, представляющих собирательные образы.
За время работы форума доценты Г. В. Петрова и М. С. Хван имели возможность обсудить
актуальные вопросы социальных, политических, экономических и культурных реалий
ибероамериканских стран с их коллегами не только из других российских вузов, но и из ведущих
университетов Бразилии, в частности университета Рио-де-Жанейро, университета Сан-Паулу
и университета Баии.
В докладе профессора кафедры сравнительной политологии С. М. Хенкина «Разрешение
каталонского конфликта как предмет дискуссий и политической борьбы в Испании» были
проанализированы позиции основных политических партий Испании и Каталонии по этой
проблеме. Автор показал, что отсутствие согласия между партиями препятствует нахождению
взаимоприемлемой формулы разрешения конфликта. Один из важнейших выводов доклада
состоит в том, что каталонский конфликт превратился в хронический. Сепаратисты не могут
навязать свою волю испанскому государству, а сторонники сохранения территориальной
целостности Испании не могут не учитывать, что примерно половина населения Каталонии
стремится отделиться и создать независимое государство. Доклад был сделан на испанском
языке.
Профессор кафедры дипломатии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Е. М. Астахов
руководил секцией «Внешняя политика стран Латинской Америки в свете смены политической
парадигмы» и выступил с докладом «Внешнеполитические приоритеты стран “правого”
поворота Латинской Америки». Он принял участие «в круглом столе» Российско-испанского
симпозиума «Россия – Испания: потенциал и проблемы развития двусторонних отношений»,
а также в дискуссии на секции, посвященной 80-летию окончания Гражданской войны
в Испании (1936–1939), которые проходили на испанском языке с участием испанских ученых.
В работе форума участвовали представители языковых кафедр МГИМО, а также кафедры
истории международных отношений и внешней политики России, кафедры истории и политики
стран Европы и Америки, кафедры «Реклама и связи с общественностью». Кроме того, в работе
форума приняли участие и молодые исследователи – студенты МГИМО, в том числе члены
Ибероамериканского клуба.
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