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Диссертационное исследование Е.О. Калугиной объемом 249 страниц 

с приложением объемом 117 страниц (и иллюстрации) состоит из Введения, 

трех глав (1. Творчество Луиса де Моралеса и художественная жизнь 

Эстремадуры XVI века; 2. Духовная жизнь Испании XVI века; 3. 

Произведения Луиса де Моралеса в контексте религиозно-мистической 

литературы), Заключения, списка использованной литературы и Приложения 

(I. Хронология сведений о жизни и творчестве Луиса де Моралеса; II. 

Краткий тематический каталог произведений Луиса де Моралеса; III. 

Литературные источники произведений Луиса де Моралеса; IV. Заказчики 

Луиса де Моралеса. Имена. Биографические сведения. Список иллюстраций; 

Альбом иллюстраций (134 ил л.).

И в отечественном, и в западном искусствознании Луис де Моралес 

долгое время оставался загадочной фигурой. И о его творчестве, и о его

литературы»,



жизни было практически ничего не известно. И хотя в зарубежной 

испанистике в XX-XXI вв. было много сделано для изучения живописи 

Моралеса, в контексте духовной культуры Испании XVI в., в аспекте 

взаимодействия с религиозно-мистической литературой оно и там никогда не 

изучалось. Живопись Моралеса исследовали искусствоведы, мистическую 

литературу -  литературоведы, а опыта комплексного искусствоведческо- 

литературоведческого подхода к творчеству Моралеса в предшествующей 

историографии не было. В связи с выше изложенным научная новизна и 

актуальность исследования Е.О. Калугиной не подлежат сомнению. В 

нашей стране она является крупнейшим специалистом по творчеству 

Моралеса.

Практическое применение результатов работы видится в 

возможности их использования в рамках лекционных курсов по истории 

испанского искусства, по истории испанской культуры и в целом по истории 

Испании.

В своем исследовании Е.О. Калугина пользуется комплексным методом 

исследования, в состав которого входят формальный метод, 

иконологический, метод сравнительного изучения живописи и литературы.

Е.О. Калугина занимается творчеством Моралеса уже несколько 

десятков лет. Ею скрупулезно изучены сами произведения художника, 

которые она исследовала в подлинниках в музеях России, Испании, стран 

Западной Европы, in situ в испанских церквях и соборах. Е.О. Калугина 

тщательно проштудировала все монографии о художнике, изучила все статьи 

о нем и все общие истории искусства, в которых содержится материал о 

творчестве Моралеса. Изучила с критической точки зрения, стремясь к 

максимальной объективности выводов. Все это, безусловно, гарантирует 

достоверность полученных результатов.

Во Введении автор дает подробный историографический обзор истории 

изучения искусства Моралеса. В основной части ученый ссылается на 

мнения своих предшественников и, приходя к собственным выводам, всегда



учитывает все «за» и «против» других исследователей. Широта научной 

осведомленности Е.О. Калугиной поистине поражает. Ее работа, 

учитывающая достижения испанистики предшествующих этапов, поднимает 

исследование творчества Моралеса на совершенно новый научный уровень. 

Исследователь очень полно охватил и религиозную литературу эпохи (в 

большинстве своем, на языке оригинала), львиная доля произведений 

которой им впервые введена в научный оборот. Комплексность подхода и 

глубина выводов обеспечивают теоретическую значимость исследования.

В Главе I автор прослеживает генезис творчества Моралеса, выявляя 

возможные источники его иконографии и стилистики. Исследователю 

удалось впервые в науке открыть целый ряд конкретных памятников, 

послуживших для Моралеса отправной точкой в его творчестве. Эти 

открытия, ратифицированные ученым на международных конференциях, 

были признаны научным сообществом.

В Главе 2 дается обзор духовной жизни Испании XVI столетия. 

Впервые в отечественной историографии подробно анализируются статуты 

Тридентского собора по искусству и их влияние на художественную жизнь 

Европы XVI в. в целом и Испании в частности. Отдельно рассматривается 

религиозная жизнь Эстремадуры, до этого в отечественной историографии не 

освещавшаяся ни в исторической, ни в культурологической или философской 

литературе. Автор, таким образом, ликвидирует белые пятна не только в 

истории искусства, но и в целом -  в истории культуры. Все изложено 

строгим научным языком, вместе с тем стиль изложения очень соответствует 

избранной теме и наряду с точностью и филигранной четкостью в нем 

присутствует скрытая патетика и неравнодушное отношение к материалу и 

теме исследования, что и читателя не может оставить безучастным.

В Г лаве 3 по циклам сюжетов анализируются произведения Моралеса в 

контексте религиозно-мистической литературы. Автор не только тонко 

чувствует живопись, но и умеет ее описать и проанализировать так, что это 

чувство становится понятным читателю. Живопись не превращается в



простую иллюстрацию религиозного текста, Е.О. Калугина профессионально 

владеет методом формального анализа, находит слова, которые максимально 

точно передают семантику образа. Впервые и в отечественной, и в мировой 

испанистике реконструируется оригинальная среда существования 

произведений Моралеса, большинство из которых создавалось, как выяснила 

Е.О. Калугина, для частных молелен и практики ментальной молитвы их 

владельцев. Такая реконструкция дает возможность глубже понять смысл и 

назначение созданных художником образов.

В Заключении даются основные выводы, к которым приходит 

исследователь.

Альбом иллюстраций максимально полно отражает рассматриваемый 

материал. Чтобы не загружать основную часть работы интереснейший 

материал по заказчикам, хронология жизни и творчества художника и 

каталог его произведений вынесены в приложение. В приложении помещены 

и переведенные автором с оригинальных испанских текстов отрывки из 

религиозной и мистической литературы, имевшей хождение в XVI в., 

послужившие источником вдохновения для художника и, вероятно, 

читавшиеся в момент молитвы перед созданными живописцем образами. 

Перевод отличается профессионализмом и яркой художественностью. Ранее 

на русском языке эти тексты никогда не появлялись.

Диссертационное исследование Е.О. Калугиной является целостным и 

оригинальным исследованием, представляющим значимые результаты, 

которые вносят весомый вклад в развитие искусствоведческой испанистики. 

Диссертация, безусловно, должна быть опубликована как монография. В ней 

содержится фундаментальный материал, который совершенно по-новому 

заставляет взглянуть на Испанию XVI в. и ее искусство.

Автореферат и публикации полно отражают содержание диссертации, 

основные идеи и результаты работы. Научные положения, выносимые на 

защиту, нашли достаточное освещение в статьях соискателя, в том числе в 3



публикациях в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России.

Основные положения диссертации освещаются в шестнадцати статьях, 

в том числе в фундаментальном испанском журнале Archivo espanol de Arte. 

Три статьи вышли в журналах из перечня ВАК, плюс к ним две в журналах 

из перечня ВАК еще находятся в печати.

Диссертационное исследование Е.О. Калугиной, несомненно, 

заслуживает высшей оценки, а ее автор степени кандидата искусствоведения.

Диссертация является научно-квалификационной работой, 

самостоятельным законченным исследованием; работа соответствует 

паспорту научной специальности 17.00.04 -  Изобразительное и декоративно

прикладное искусство и архитектура, полностью отвечает требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года N 842; ее автор, Калугина Елена Октябрьевна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 -  

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Автореферат и опубликованные работы полностью соответствует 

содержанию диссертации и требованиям ВАК.

Настоящий отзыв составлен кандидатом искусствоведения, доцентом 
кафедры истории западноевропейского искусства Института Истории 
Морозовой Анной Валентиновной, обсужден и утвержден на заседании 
кафедры истории западноевропейского искусства.
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