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Что есть? 
 

Современное состояние русистики 

в Латинской Америке 





    За последние 20 лет – в Аргентине 

 

• Первое «поколение» русистов и славистов 

• Создание кафедры «Славянские литературы» 

• Переосмысление русской литературы: 
 

o Новый свет на ее диалог с Западом (проблема 

влияния, интертекстуальности) 

o Усвоение западной традиции русскими 

писателями 

o Избежание общих мест («русская душа») 

 

 



• Около 130 новых переводов 

 

• Радикальный пересмотр предыдущих переводов 

 

• Историзация текстов: в России/СССР и на Западе 

 

• Восстановления источников на русском языке 

 

• Сохранение стиля оригинала 













www.eslavia.com.ar 

Бесплатный онлайн-журнал, 

посвященный культуре славянских стран 



• Статьи о литературе, культуре, истории, искусстве 

славянских стран 

• Переводы художественной и научной-критической 

литературы 

• Интервью 

• Рецензии на новые книги 

• Новости/события  



• Опубликовали впервые на испанском языке 

произведения таких русских писателей как Яков 

Бутков, Владимир Одоевский, Михаил Булгаков, 

Андрей Платонов, Сергей Есенин, Валерий Брюсов, 

Иван Бунин, Александр Снегирев. 

 

• Публикуем критические статьи современных русских 

исследователей. 

 

• Около 80 посещений в день 



Юрий Лотман 

15 неизданных на испанском языке статей о русской 

культуре и литературе (объем: более 300 страниц) 



www.agonfilosofia.es/ed 

Бесплатный онлайновый научный журнал 

“Estudios Dostoievski” 



• Научные статьи о творчестве и жизни Ф. М. Достоевского 

 

• Перевод критических статей классических и 

современных русских исследователей 

 

• Интервью 

 

• Рецензии на новые книги 

 

• Новости/события  

 



Леонид 

Гроссман 

6 неизданных на испанском языке статей о творчестве 

Ф. М. Достоевского (объем: 250 страниц) 





Секции:  

 

• Национальные литературы и их восприятие  

• Компаративистика 

• История, культура и политика славянских стран 

• Состояние византийских и славянских исследований 

в Аргентине 

• Проблемы перевода со славянских языков  

• Языковые и дидактические проблемы славянских 

языков в Аргентине 

• Искусство (музыка, живопись, кинематография,  и т. 

д.) в славянских странах 



www.sociedaddostoievski.com 



 

• Члены АОД периодически читают лекции в 

университетах, вузах, музеях, различных культурных 

центрах 

 

• Часто дают интервью в СМИ о русской литературе, 

культуре, истории 





Poklonka Editores (2014) 

www.poklonka.co 





Национальный университет Колумбии 





Культурный институт им. Льва Толстого 



Онлайновый семинар по русской литературе 

Август 2021 – Март 2022 

Мексика 





• Собрал более 100 студентов из 6 

испаноговорящих стран 

 

• Приняли участие специалисты из 7 стран 

 

• Уделил внимание переводу, межкультурной 

коммуникации, диалогу культур 

 

• Переводчики выступили в качестве 

полноправных посредников и знатоков 

русской литературы 



К чему стремиться? 






