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В 2019 году поиск новых партнеров для взаимовыгодного экономического и полити-
ческого сотрудничества наряду с формированием необходимого образа в мире остается
приоритетом для России. Есть множество путей и способов достижения этих целей, од-
ним из которых является развитие культурного взаимодействия народов через применение
мягкой силы. Именно этот метод может привести к долгосрочным стабильным взаимоот-
ношениям с другими государствами.

На данный момент на мировой арене Россия может искать партнеров в Латинской
Америке. Этот регион, несмотря на наличие стабильно мирных связей со многими госу-
дарствами, для нашей страны является малоизученным. Так как наши государства не
являются геополитическими и геоэкономическими соперниками, у нас есть возможность
стать союзниками и дополнять друг друга [1].

Соответственно, России и странам Латинской Америки необходимо развивать социо-
культурное взаимодействие. Ставя перед собой подобную задачу, мы должны понимать
в каком направлении двигаться, каков интерес и каковы общие тенденции в развитии
отношений двух культурных общностей. Изучение потенциала и возможностей для взаи-
модействия между Россией и странами Латинской Америки стало целью нашего исследо-
вания. Данное исследование помогло нам достичь понимание возможных путей развития
взаимоотношений россиян и латиноамериканцев. Первым этапом исследования стал со-
циологический опрос c выборкой из 183 респондентов-представителей рассматриваемых
территорий, по результатам которого удалось сформировать представление об осведом-
ленности опрашиваемых групп друг о друге и сделать следующие выводы:

1) Имеется пласт культурных и исторических знаний, актуальной информации у
жителей не так много.

2) Латиноамериканцы знают о нас больше, чем мы о них, больше заинтересованы в
культурном обмене.

3) Общая тенденция - больше половины опрошенных имеют интерес друг к другу и
странам друг друга.

Полученные данные подтверждают необходимость распространения знания о данном ре-
гионе у нас в стране и знания о России в странах Латинской Америки, что будет спо-
собствовать многогранному сотрудничеству наших стран. Данная миссия возлагается на
плечи организаций и мероприятий, рассматривающих подобные вопросы. Для обозначе-
ния вектора работы необходимо понять какие ресурсы имеются на данный момент.

В рамках второго этапа исследования, мы проанализировали 6 мероприятий (Россия -
Ибероамериканский форум, Молодежный форум CELAC - RUSIA, Круглый стол «Россия
- Латинская Америка» и выделение его как особое направление на ПМЭФ; Латинская
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Америка - Второй бизнес-форум Россия - Латинская Америка, Форум «Передовые рос-
сийские технологии в Латинской Америке и странах Карибского бассейна», Фестиваль
«Почувствуй Россию» к 130-летию российско-аргентинских отношений) по критериям:
аудитория(количество человек), освещение в СМИ, целевая аудитория; мы пришли к вы-
воду о необходимости создания большего количества мероприятий и организаций, про-
ведения универсальных мероприятий для обеих общностей. Проведенный контент-анализ
мероприятий, в рамках которых обсуждаются насущные вопросы взаимодействия России
и стран Латинской Америки, показал, что наше государство активнее различных лати-
ноамериканских государств в данном вопросе. Большинство мероприятий организуются
российскими фондами, компаниями, университетами и научными институтами, они также
шире освещаются в русских СМИ на русском и испанском языках. Это говорит о необ-
ходимости поддержки данных мероприятий, привлечении новых компаний и даже созда-
нии новых локальных и международных организаций, способных изменить эту ситуацию.
Также полезным будет распространение идеи о расширении культурного взаимодействия
нашими правительствами; проведение мероприятий приуроченных к встречам различного
характера глав и представителей государств.

Есть немалое количество научных статей на русском языке, авторы которых актив-
но призывают Россию и страны Латинской Америки строить крепкие взаимоотношения,
говоря о многочисленных экономических и политических выгодах для обеих сторон [2].
После изучения большого количества статей, описывающих перспективы сотрудничества
столь отдаленных стран и культур, проведенная работа является еще одним весомым под-
тверждением актуальности данного вопроса. Наше исследование наглядно показывает за-
интересованность во всестороннем взаимодействии и нехватку реальных действий по удо-
влетворению данной заинтересованности. На формирование стабильных взаимовыгодных
отношений и создание крепких культурных связей понадобится немало времени, поэтому
действовать нужно уже сейчас. Мы предлагаем развивать существующие мероприятия,
меняя их масштаб, а также предлагаем концепцию проведения новых. Например, пред-
ставляется возможным развитие Ибероамериканского форума посредством привлечения
к участию в нем большего количества иностранных коллег, или развитие Научно-обра-
зовательного Центра по сотрудничеству со странами Латинской Америки СПбГЭУ, мас-
штабируя его от локального студенческого центра до межвузовского объединения. Новые
мероприятия могут быть организованы к какими-либо примечательным датам и собы-
тиям, но для увеличения взаимного сотрудничества необходимо делать эти мероприятия
перекрестными - проводить их и в России, и в странах Латинской Америки. Подобным
мероприятием может стать перекрестный фестиваль, приуроченный к годовщине дипло-
матических отношений России и страны региона Латинская Америка. У России и Арген-
тины есть опыт проведения подобного мероприятия в 2015 году, однако проведенные в
Москве и Буэнос-Айресе культурные фестивали были локальными и мало освещенными
[3]. Мы предлагаем увеличить масштаб данного проекта, широко осветить. Также пред-
ставляется возможным в рамках фестиваля проводить отдельные встречи российских и
латиноамериканских представителей общественных организаций, бизнеса и университе-
тов. Такой формат позволит вывести культурное, экономическое и политическое сотруд-
ничество на новый уровень.
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