
Отзыв на автореферат диссертации 
КАЛУГИНОЙ ЕЛЕНЫ ОКТЯБРЕВНЫ 

«Творчество Луиса де Моралеса в контексте духовной культуры Испании XVI века. 
Проблемы взаимодействия живописи и религиозно-мистической литературы», 

представленную к защите на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по 
специальности 17.00.04-Изобразительное и декоративно-прикладное искусство

и архитектура

Диссертация Е.О.Калугиной представляет собой оригинальное, глубокое исследование, 
демонстрирует широкую эрудицию автора и методологическую компетентность. Анализ 
взаимодействия живописи и духовной литературы -  сложнейшая тема. Ее значение очевидно 
для любого, кто занимается Ранним Новым временем. В исследовании же Е.О.Калугиной эта 
тема раскрыта на высоком концептуальном уровне и в предельно ясной форме.

В работе исследуется генезис творчества Моралеса, влияния различных 
художественных школ, на пересечении которых сложился индивидуальный стиль мастера. 
Внимательно анализируется религиозно-мистическая литература, роль которой в духовной 
культуре эпохи была весьма значительной. Справедливым представляется акцент на трудах И. 
Лойолы, Хуна де Авилы, Луиса де Гранады, в которых мистика переплетается и идеями 
ренессансного «христианского гуманизма».

Особенно хотелось бы отметить третью главу диссертации, в которой, как позволяет 
судить автореферат, анализируются литературные источники и прототипы живописных 
произведений Моралеса. Среди исследовательских тем и сюжетов, представленных в 
диссертации, также хотелось бы отметить изучение роли живописи Моралеса в 
индивидуальной молитвенной практике, а также проблему заказчика в художественном 
процессе и окончательном решении произведений.

Автореферат, к сожалению, не дает возможности ознакомиться с Приложениями, но их 
внушительный список указывает на огромную работу, проделанную автором и на 
скрупулезный подход к монографическому исследованию.

Хотелось бы заметить, что работа над диссертационным исследованием велась долго и 
тщательно, публикации Е.О.Калугиной и ее доклады на научных конференциях хорошо 
известны и высоко оценены научной общественностью.

В заключении следует сказать, что выводы, сделанные в ходе исследования 
Е.О.Калугиной, обладают научно-теоретическим и практическим значением, диссертация 
представляет собой законченное научное исследование и соответствует требованиям, 
предъявляемым в настоящее время к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 -  
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.
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