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Публикация материалов VII Международной  научной конференции 
«Иберо-романистика  в современном мире. 
Научная парадигма и актуальные задачи»

Ю.Л. Оболенская

«Иберо-романистика в современном мире.
Научная парадигма и актуальные задачи»

(отчет о проведении VII Международной научной конференции)

Эта конференция была организована кафедрой иберо-романского язы-
кознания филологического факультета и стала заметным событием в жиз-
ни нашего факультета и российской романистики. Впервые она была столь 
представительной как по количеству участников – около 90 исследователей, 
преподавателей ВУЗов, аспирантов из 5 стран, – так и по их авторитетно-
сти, научному «весу»: в конференции участвовали практически все веду-
щие специалисты в области испанистики и лузитанистики, лингвисты и 
литературоведы из шести московских и трех санкт-петербургских ВУЗов, 
Института языкознания и Института мировой литературы РАН, МИД РФ. 
Доклады и сообщения участников были посвящены всем культурам и язы-
кам и Пиренейского полуострова: испанскому (кастильскому), каталонско-
му, португальскому, галисийскому и баскскому. Кроме того, впервые на этой 
конференции с научными докладами выступили представители посольств: 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики Рубен Бельтран Герреро, 
атташе по культуре Посольства Мексики Хорхе Рейносо Поленц и министр-
советник посольства Колумбии Рубен Дарио Флорес. 

Конференция была необычной, потому что ее первый день был посвя-
щен столетию Октавио Паса – выдающегося мексиканского поэта, мыслите-
ля и общественного деятеля, лауреата нобелевской премии по литературе за 
1990 г. Празднование юбилея великого латиноамериканского поэта завершало 
юбилейные мероприятия, подготовленные Посольством Мексики в России, и 
стало их главным событием, как отметил Посол Мексики. А для кафедры и 
факультета эта юбилейная конференция была уже третьим успешно реализо-
ванным проектом международного научного сотрудничества. Первым стало 
празднование юбилея Г. Гарсиа Маркеса в 2012 г. (эта научная конференция 
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по иберо-романистике прошла при участии Посольства Колумбии). Вторым 
проектом, осуществленным при содействии Посольства Кубы, стал имевший 
широкий резонанс «Международный научный семинар, посвященный 160-ле-
тию со дня рождения Хосе Марти», проведенный на нашем факультете в мар-
те 2013 г. при участии посольств 6 стран.

Конечно, успех этих проектов для нас заключался не в политической со-
ставляющей (хотя и это важно для оценки и популяризации нашей научно-
педагогической работы), а в их научном вкладе в развитие отечественной 
иберо-романистики. Последняя конференция позволила познакомиться с ак-
туальными направлениями исследований разных академических и научных 
центров, обменяться новыми идеями и увидеть, в каком направлении идет 
развитие современной российской науки. И, безусловно, ее главным резуль-
татом стала убедительная демонстрация высокого уровня исследований и 
важность достижений нашей филологической школы МГУ имени М.В. Ло-
моносова, которая по-прежнему готовит ученых-первопроходцев, предан-
ных избранной специальности, ставшей для них не профессией, а судьбой. 
Доклады выпускников факультета и его теперешних сотрудников и аспиран-
тов, по общему мнению участников из других учебных и научных центров, 
были новаторскими по тематике и содержанию, по широте и новизне иссле-
дуемого материала и глубине анализа. Важным для работы этой и двух пред-
ыдущих конференций было активное участие студентов кафедры в их орга-
низации и проведении, а также в конкурсе на лучший студенческий перевод 
поэзии и эссеистики О. Паса. Победителям конкурса награды и подарки вру-
чал Посол Мексики на торжественном открытии конференции.

Подобные события исключительно важны для факультета, для всех, кто 
здесь учится и преподает, для коллег-ученых и единомышленников, для раз-
вития иберо-романистики. Юбилей великого поэта и мыслителя для испа-
нистов стал открытием неизвестных сторон богатейшего мира этой лично-
сти и его творчества. В частности, таким открытием оказалось обнаруже-
ние «русских филологических и университетских корней» во взглядах Паса 
на литературное творчество и его концепцию поэтического слова. Ведь кон-
цепция Паса, да и творчество поэта в целом, отражает неоспоримое влияние 
работ Р.О. Якобсона, выпускника нашей alma mater (в те годы – историко-
филологического факультета), научная деятельность которого началась в 
созданном в университете Московском лингвистическом кружке.

Посол Мексики в Российской Федерации Р. Бельтран Герреро, привет-
ствуя собравшихся, рассказал о различных сторонах деятельности О. Паса – 
писательской, преподавательской, дипломатической – и обратил внимание 
на важность его творчества для всех представителей испаноязычного мира. 
Затем гостей приветствовал директор Института Сервантеса в Москве 
А. Мурсия Сориано, после которого слово взял министр-советник Посоль-
ства Колумбии в Российской Федерации, лингвист, преподаватель и пере-
водчик Р. Дарио Флорес, сделавший акцент на издательской и просветитель-
ской деятельности О. Паса. Атташе по культуре Посольства Мексики в Рос-



сийской Федерации Х. Рейносо Поленс представил доклад, посвященный 
анализу поэмы О. Паса «Piedra de Sol» и рассказал о связи творчества Паса с 
древней мексиканской поэтической традицией на языке науатль.

Далее работа продолжилась на двух пленарных заседаниях и в пяти сек-
циях: «Иберо-романские языки и культуры в плане синхронии и диахро-
нии», «Актуальные проблемы изучения дискурса», «Проблемы изучения ли-
тературы стран иберо-романской речи», «Вопросы лингводидактики»; засе-
дание секции «Португальский язык и литература» было посвящено 40-ле-
тию португальской революции. Наиболее интересные доклады мы публику-
ем в настоящем номере журнала «Stephanos». 


