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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИСПАНСКИЕ ТЕМЫ И ФОРМЫ: ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО» 
26–28 НОЯБРЯ 2013 г.

Международная научная конференция «Испанские темы и  формы: искусство, культура 
и общество» прошла на базе Санкт-Петербургского государственного университета 25–28 ноя-
бря 2013 г. В ее финансировании приняли участие как Санкт-Петербургский государственный 
университет, так и  университет Наварры, GRISO (Группа по изучению испанской культуры 
Золотого века), IDEA (Институт исследований культуры Золотого века), другие университеты 
Испании и Латинской Америки. В конференции приняли участие ученые (историки, искусство-
веды, филологи) из Санкт-Петербурга, Москвы, их зарубежные коллеги из Памплоны, Мадрида, 
Севильи, Сантьяго де Компостелы, с Балеарских островов, из Мексики, Англии, Румынии, пред-
ставляющие ведущие научные учреждения своих стран. Всего было заслушано более 70 докла-
дов и сообщений. 

В центре внимания участников конференции находились проблемы истории и культуры 
Испании с древнейших времен до наших дней. Главная проблема, обсуждавшаяся учеными, — 
процесс формирования своеобразия страны, нашедшего отражение в культуре, языке, искус-
стве, литературе, и его восприятие в мире.

В. Е. Возгрин (Санкт-Петербургский государственный университет) показал влияние готов 
на формирование своеобразия испанского мира через сравнительный анализ исторических су-
деб готов в Испании и Крыму. Н. Н. Воробьева (Государственный Эрмитаж) проанализировала 
художественное своеобразие памятников испано-мавританского искусства в собрании Эрми-
тажа. Сложному положению христианской церкви в  мусульманской Испании был посвящен 
доклад М. В. Рыбиной (Московский машиностроительный университет). И. И. Варьяш (Москов-
ский государственный университет) акцентировала внимание на том, как арагонская корона 
в  эпоху Реконкисты (XII–XIV  вв.) правовым путем включала в  испанский мир многочислен-
ные мусульманские общины. Процесс выстраивания отношений королевской власти и городов 
в Новой Кастилии в эту же эпоху проанализировала Г. А. Попова (Институт всеобщей истории 
Российской академии наук).

Центральное место в  работе конференции занимали проблемы истории и  культуры Ис-
пании Золотого века (XVI–XVII вв.). Российские историки-испанисты представили доклады на 
темы, ранее в отечественной историографии не затрагивавшиеся: двор Изабеллы I Кастильской 
(Н. В. Фомина, Московский государственный университет), представления Карла  I  (V) о  мо-
нархии и  месте монарха в  государстве на основе его личной переписки (К. Е. Крылов, Санкт-
Петербургский государственный университет), «испанизация» двора Филиппа II (В. А. Ведюш-
кин, Институт всеобщей истории Российской академии наук). Г. С. Зеленина (Российский госу-
дарственный гуманитарный университет) на основе анализа ряда аспектов жизни новохристи-
анских общин под надзором инквизиции показала отличие реального сообщества конверсо от 
героического мифа о нем, созданного сефардами в изгнании. Испанский историк М. Дейя Бауса 
(Университет Балеарских островов, Испания) в своем докладе опроверг устоявшуюся в испани-
стике точку зрения об исключительно мирной внешней политике Филиппа II. 

Расширение испанского мира за пределы Пиренейского полуострова, проблемы взаимо-
действия различных культур, испанская культура как один из важнейших компонентов форми-
рования культуры Нового Света нашли отражение в докладах А. И. Крутицкой (Национальный 
автономный университет Мексики), Л. Х. Куэста Эрнандеса (Ибероамериканский универси-
тет, Мексика), П. Латасы (GRISO, Университет Наварры, Испания). Изменение представлений 
испанцев о Востоке в эпоху Филиппа  II было рассмотрено О. В. Волосюк (Институт всеобщей 
истории Российской академии наук). Культура Испании Золотого века, как отражение новых 
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тенденций в духовной культуре Европы, ее своеобразие, были в центре внимания искусство-
ведов и филологов. Иконография этого периода нашла отражение в докладах Л. Л. Каганэ (Госу-
дарственный Эрмитаж) и Е. О. Калугиной (Государственный музей-заповедник «Царское Село»), 
пасос как вид испанской скульптуры — в выступлении Г. В. Томирдиаро (Государственный Эрми-
таж), испанский придворный портрет XVII в. — в докладе И. М. Сониной (Российский государ-
ственный педагогический университет). О позднеготической храмовой архитектуре рассказала 
М. С. Яровая (Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). Разумеет-
ся, на конференции упоминался вклад в мировую культуру классиков испанской литературы: 
Лопе де Веги, М. Сервантеса, П. Кальдерона (доклады О. А. Светлаковой, Санкт-Петербургский 
государственный университет; А. Ю. Миролюбовой, Санкт-Петербургский государственный 
университет; К. С. Корконосенко, Институт русской литературы). Наибольший интерес вызвали 
доклады «Еретические течения в испанской барочной живописи» В. Льео Каньяла (Университет 
Севильи, Испания) и «Художники-конверсо в Испании Золотого века» Ф. Мариаса (Автоном-
ный университет Мадрида, Испания), в которых были подняты новые для историков искусства 
проблемы, а также доклад Х. Латорре (Университет Наварры, Испания), в котором прозвучала 
оценка Павла I как читателя, увлеченного «Дон Кихотом» Сервантеса.

Особенности испанского Просвещения XVIII  в. нашли отражение в  докладе Е. Э. Юрчик 
(Московский государственный университет) о  взгляде испанских интеллектуалов XVIII  в. 
на политическое и  экономическое наследие Габсбургов. Англо-испанские отношения 1763–
1775  г. с  позиций английской стороны были рассмотрены в  докладе Л. В. Сидоренко (Санкт-
Петербургский государственный университет).

В истории Испании XIX–XX  вв. наибольшее внимание ученых продолжает привлекать 
тема борьбы испанцев с Наполеоном. Неожиданные ракурсы этой проблемы были раскрыты 
в сообщениях Н. В. Кирсановой (Московский государственный университет) — об образе испан-
ского патриота в испанской публицистике той поры, и Т. Н. Гончаровой (Санкт-Петербургский 
государственный университет) — о влиянии знакомства с коллекцией испанской классической 
живописи, незаконно вывезенной во Францию наполеоновским маршалом Сультом, на измене-
ние представлений французов об испанской культуре XVI–XVII вв. Эволюции отношения Гойи 
к  Франции был посвящен доклад Н. Н. Калитиной (Санкт-Петербургский государственный 
университет).

Выступающие затронули и другие проблемы истории Испании XIX в. Взгляд классика аме-
риканской литературы XIX в. Вашингтона Ирвинга на историю и культуру Испании был рас-
смотрен в докладе С. В. Шершневой (Санкт-Петербургский государственный университет). До-
клад А. А. Петровой (Санкт-Петербургский государственный университет) был посвящен одно-
му из эпизодов в истории российско-испанских отношений — пребыванию в Санкт-Петербурге 
в  декабре 1856  — июле 1857  гг. Чрезвычайного посольства герцога де Осуны и, в  частности, 
оценке результатов деятельности этой дипломатической миссии современниками и историками 
в Испании и России.

В центре внимания исследователей, занимающихся изучением проблем Испании XX–
XXI  вв.,  — Гражданская война 1936–1939  гг. В  докладе А. Ю. Пленкова (Санкт-Петербургский 
государственный университет) был представлен сравнительный анализ международной по-
мощи франкистам и республиканцам. Однако целый ряд докладов был посвящен и этнотерри-
ториальной проблеме. Истоки и  современное состояние проблемы идентичности галисийцев 
рассмотрел, например, Р. Н. Игнатьев (Институт этнологии и антропологии РАН). Своеобразие 
культуры отдельных регионов современной Испании нашло отражение в докладах филологов 
о  галисийской поэзии (А. В. Родосский, Санкт-Петербургский государственный университет), 
валенсийской эстетике (М. А. Абрамова, Московский государственный университет), каталон-
ском модернизме (О. С. Николаева, Санкт-Петербургский государственный университет). Сле-
дует также отметить оригинальную трактовку творчества Пикассо, прозвучавшую в  докладе 
А. В. Рыкова (Санкт-Петербургский государственный университет).
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В целом для конференции было характерно разнообразие тем и проблем, охватывающих 
хронологически значительный период. Однако главное внимание было сосредоточено на тех 
из них, которые определяют своеобразие истории и культуры Испании с древнейших времен до 
наших дней. Все авторы попытались выйти из рамок сложившегося взгляда на рассматриваемую 
ими проблему и показать, что при кажущейся изученности тех или иных событий и персонажей 
истории и культуры включение в исследование ряда новых, ранее не задействованных источ-
ников, наконец, попытка уйти от привычного ракурса — могут привести автора к совершенно 
новым выводам. Так произошло с оценкой личности, роли и места Павла I в российской исто-
рии в контексте сравнения его жизни и деятельности с образом столь любимого им «Дон Кихо-
та» Мигеля Сервантеса или с так называемой коллекцией маршала Сульта, незаконный вывоз 
которой вряд ли можно рассматривать как положительный факт в истории франко-испанских 
отношений, однако неожиданно возникшая возможность более детально познакомиться с клас-
сической испанской живописью в картинной галерее Сульта в Париже стала одним из факторов, 
повлиявших на изменение взгляда французов на испанское искусство XVI–XVII вв. Кроме того, 
конференция позволила показать, что российские историки, филологи, искусствоведы занима-
ют достойное место в мировой испанистике. Пример тому — доклад о вкладе российского ис-
кусствоведа Т. П. Каптеревой в испанистику, сделанный А. В. Морозовой (Санкт-Петербургский 
государственный университет).

Важным позитивным результатом конференции следует считать огромный интерес, кото-
рый проявили к ней студенты. Они не только присутствовали на заседаниях, задавали вопросы, 
принимали участие в обсуждении, но и активно участвовали в ее подготовке, сопровождали 
иностранных гостей, проводили для них экскурсии по городу и пригородам, продемонстриро-
вав прекрасное знание истории Санкт-Петербурга и испанского языка, чем вызвали восхище-
ние гостей из Испании.

Организационный комитет выражает надежду, что зародившиеся контакты будут продол-
жены, ибо такого рода конференции имеют не только большое значение для исторической на-
уки, но и способствуют налаживанию межкультурных коммуникаций, что важно для лучшего 
понимания друг друга народами разных стран. 
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