От автора
Посвящаю эту работу маме Валентине Сергеевне Моисеевой,
которая ни разу в жизни не была за границей и очень любит
смотреть ибероамериканские телесериалы.

Беседы об Иберо-Америке
Эта книга – плод моих бесед, больших или маленьких, полных или
избранных фрагментов, интервью с необычными людьми, которые
знают, о чем говорят, и любят предмет, о котором здесь идет речь.
Иначе говоря, все мои собеседники – неравнодушные знатоки своего
дела. Они специалисты, в большинстве своем – поистине «ходячие
энциклопедии», которые много лет изучают, исследуют ИбероАмерику, не раз бывали в ее странах и даже какое-то время там
жили. Мои собеседники – ученые и журналисты, дипломаты,
историки, философы и экономисты, обожающие не только свою
Родину. Полюбить Россию им было дано судьбой. Полюбить страны
Иберо-Америки они смогли благодаря своей судьбе. И они делали, и
продолжают делать все возможное для того, чтобы народы их
страны и народы Иберо-Америки становились друзьями, чтобы они
были и надежными деловыми партнерами. На тему развития
торгово-экономических связей между Иберо-Америкой и Россией в
этой книге сказано особенно много слов и суждений.
Почему же мне и моим interlocutores (собеседникам – исп., Ред.)
интересна Иберо-Америка? Один из маститых моих визави

попытался ответить на этот вопрос так: «Далекая и в то же время
близкая к нам в век современных коммуникаций, во многом
загадочная и одновременно знакомая многим хотя бы по
телесериалам, в чем-то похожая на нас и во многом совсем другая,
такая же многонациональная, как Россия, но практически единая
своим языком, культурой, историей – такова сегодняшняя Латинская
Америка, которая, как некий загадочный сфинкс, продолжает и ныне
своим таинственным магнитом притягивать к себе дерзко мыслящих
людей, романтиков и авантюристов. Сколько тайн и загадок
остаются еще не разгаданными в странах, которые вкупе называют
Иберо-Америкой!»
Этот огромный регион с давних времен интересовал россиян.
Первые русские побывали в латиноамериканских странах еще в
конце XVIII века, а с 1803 года экспедицией И. Крузенштерна
открылась эпоха кругосветных путешествий, во время которых
корабли с российскими моряками заходили в порты Бразилии, Чили,
Перу, Мексики. Только в первой трети XIX века, рассказывает
историк Александр Сизоненко, состоялось более десяти таких
экспедиций. На многих кораблях находились и группы ученых,
художников, писателей, которые вносили немалый вклад в изучение
неизведанного тогда Нового Света. Любознательность, стремление
познать новые страны, познакомиться с их историей, бытом и
культурой народов всегда были присущи российским
путешественникам…
Хотелось бы, чтобы традиции русских исследователей всех
предыдущих поколений были продолжены новыми и новыми
поколениями моих соотечественников. Ради этой цели, собственно,
и была задумана эта книга откровенных и не очень откровенных

бесед с лучшими, на мой взгляд, нынешними знатоками государств
Иберо-Америки.
Порыв сделать все эти беседы произошел спонтанно, когда мне
вдруг стало очень обидно и стыдно за то, что сегодня даже многие
образованные люди в России, к сожалению, весьма поверхностно
осведомлены об Иберо-Америке. Некоторые даже имеют смутное
представление о самом понятии «Иберо-Америка», не знают, что
оно включает страны Латинской Америки, Испанию и Португалию.
Мне показалось, что в последние десять-пятнадцать лет эти
государства в России «познаются» людьми в основном по
импортным ибероамериканским телесериалам, «мыльным операм»,
которые по крайней мере нуждаются в пространных комментариях
специалистов. Немало российских людей сегодня судят еще о
Латинской Америке и по фильму «Дети капитана Гранта» (помните
хотя бы сильного и благородного индейца Талькава?), если не
читали роман Жюля Верна. Испанию и Португалию в лучшем
случае изучают по красочным туристическим проспектам. И вот вам
результат. В октябре 2001 года российский фонд «Общественное
мнение» провел опрос на предмет знания россиянами такой страны,
как Португалия (это произошло в самый канун официального
визита в Россию португальского президента Жоржи Сампайю).
Оказалось, что у многих наших граждан это государство,
расположенное на крайнем западе Европы и входящего в Евросоюз,
у многих ассоциируется в лучшем случае с Амазонкой и
латиноамериканской сельвой, а в худшем – с Индией или
Африкой…
Очень хочу надеяться, что сборник бесед об Иберо-Америке,
который у вас в руках, поможет улучшить представление о частях
мира, в котором мы живем, – о Латинской Америке, Испании и

Португалии, и хотя бы чуть-чуть познакомиться с моими
собеседниками. Если это произойдет, я буду счастлив.
И последнее: ответ на возможный вопрос «Почему я вел разговоры
именно с этими людьми?». Возможно, так сложились
обстоятельства. Но я вполне отдаю себе отчет в том, что хороших
специалистов по странам Иберо-Америки в России еще немало. Я же
в первую очередь стремился побеседовать именно с теми, кто мне
особенно симпатичен, кого наиболее знаю и ценю. Дело это сугубо
субъективное. Ну а когда появятся новые знакомые
ибероамериканисты, новые кумиры, сложатся и новые книги бесед
об Иберо-Америке. Искренне в это верю!
Александр Моисеев

