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Диссертационное исследование Е.О.Калугиной актуально и по выбору темы, и по 

охвату и видению проблематики, рассматриваемой в работе. Как справедливо отмечается в 

автореферате, в искусствоведческих исследованиях творчества выдающегося испанского 

художника XVI века J1. де Моралеса практически не отражена связь его произведений с 

религиозной проблематикой эпохи. Таким образом, диссертация Е.О.Калугиной является 

первым и пока единственным исследованием его творчества в контексте религиозной 

проблематики эпохи. Данный ракурс исследования, избранный Е.О.Калугиной, 

собственно, и определяет актуальность и новизну работы. Актуальность и научная 

новизна подхода Е.О.Калугиной состоят прежде всего в комплексном анализе творчества 

Л.де Моралеса с учетом влияния на его художественную манеру религиозной 

литературы XVI века. Подобный междисциплинарный подход, позволяющий выявить
v

такие смысловые особенности творчества художника как характер иконографической 

тематики мотивов и сюжетов, по нашему мнению, является принципиально новым. 

Несомненной заслугой автора, определяющей высокую теоретическую значимость 

диссертации, является обращение к религиозным трактатам И. Лойолы, JI. де Гранады, 

П.Алькантары, X. де Авилы, св. Терезы де Хесус, св. Хуана де ла Крус, что позволило 

автору убедительно показать влияние испанской религиозно-мистической литературы 

XVI века на творческую манеру Л.де Моралеса (анализ картин на сюжеты Страстей 

Христовых, Детства Христа, Богоматери с младенцем, картин с изображениями святых). 

Следует отметить прекрасное знание автором испанского языка, которое сыграло большую 

роль в освоении и адекватной интерпретации сложного лингвистического материала - 

религиозных трактатов XVI века.

Важным аспектом работы является подробное освещение теоретических основ 

диссертации. Е.О.Калугина проделала огромную работу по описанию проблематики 

творчества Л.де Моралеса в контексте духовной жизни эпохи, введя в фокус своего 

исследования, помимо религиозных литературных источников, жизнеописания, хроники, 

источники по историографии испанского искусства XVIII-XIX веков на испанском,



французском и итальянском языках, а также архивные материалы, связанные с 

творчеством Л.де Моралеса.

В целом, работа Е.О.Калугиной отличается хорошей композицией, богатым 

исследовательским материалом и убедительными выводами. Практическая значимость 

работы не вызывает сомнений. Материалы и выводы исследования могут быть 

использованы в различных университетских курсах по живописи Пиренейского 

полуострова и испанской живописи XVI столетия, а также в курсах по страноведению 

Испании, лингвокультурологии и межкультурной коммуникации.

Таким образом, автореферат диссертации Калугиной Е.О.свидетельствует о 

состоявшейся и отвечающей всем требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, многоаспектной и теоретически обоснованной работе, автор которой -  

Калугина Елена Октябрьевна -  заслуживает искомой ученой степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.04. -  изобразительное и декоративно

прикладное искусство и архитектура.
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