
Отзыв на автореферат диссертации Елены Октябрьевны Калугиной 

«Творчество Луиса де Моралеса 

в контексте духовной культуры Испании XVI века. Проблемы 

взаимодействия живописи и религиозно-мистической литературы»

(на соискание ученой степени кандидата искусствоведения)

Диссертация Е.О..Калугиной посвящена важной для русской 

испанистики и актуальной в целом интермедиальной проблеме в области, 

плохо ещё разработанной в отечественной науке: области испанской мистики 

шестнадцатого века, являющейся в эту эпоху одним из ключевых её 

культурных феноменов. В центре рецензируемой работы стоит творчество 

Луиса де Моралеса, взятое в его тонком взаимодействии со словесным 

искусством. Сама по себе постановка вопроса уже плодотворна и 

заслуживает всякого уважения как трудоёмкая и ответственная.

Е.О.Калугина интерпретирует творчество Луиса де Моралеса в контексте как 

литературного процесса, так и в контексте всей художественной системы 

позднеренессансного искусства, наконец, в общем контексте эволюции 

христианской европейской культуры. Методологической базой исследования 

являются отечественные концепции художественного процесса в Испании, 

корректно применённые методики комплексного подхода к материалу, 

междисциплинарного исследования с применением методов 

искусствоведческого и историко-литературного анализа.

Диссертационное исследование Е.О.Калугиной состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованной литературы на нескольких 

языках, включающего 417 наименований, а также многочисленных ценных 

приложений, за которыми стоят годы труда. В автореферате нашли 

отражение вводная, заключительная и основная части, изложение основного 

содержания которых следует за вдумчивым обоснованием общей 

актуальности и новизны исследования, его целей и задач, развернутым 

представлением выдвигаемых на защиту положений диссертации.



В первой главе основной части «Творчество Луиса де Моралеса и 

художественная жизнь Эстремадуры XVI в.» соискательница 

останавливается на культурном контексте и рассматривает проблемы 

генезиса творчества живописца, касаясь также, во второй и в третьей главах, 

проблемы творческой личности - одной из самых актуальных для 

современной гуманитарной методологии. Что касается иных проблем, 

заявленных в первой главе, то несомненное значение имеет рассматриваемый 

Е.О.Калугиной вопрос об отражении в художественном наследии Моралеса 

португальской, итальянской и нидерладской ренессансной живописи, 

значимы также выявляемые автором диссертации знаки влияния на Моралеса 

испанской скульптура XVI в. В трактовке Е.О.Калугиной художественного 

языка Моралеса тонко выявлены именно те черты, которые оказались 

глубоко органичны для передачи религиозно-мистического круга идей.

Во второй главе «Духовная жизнь Испании XVI столетия» 

детализируются характерные черты религиозно-мистической литературы в 

контексте духовной жизни Эстремадуры. Весомым вкладом в нашу
V-

испанистику служит второй раздел, «Религиозно-мистическая литература», 

где впервые так точно и полно рассмотрены сочинения мистиков 

исследуемой соискательницей эпохи. Очень существенным является анализ 

соотношения мистических идей и некоторых положений христианского 

гуманизма.

Стоит заметить, что данная проблематика, к сожалению, остаётся 

весьма актуальной для постсоветской испанистики: ведь Дмитрий 

Мережковский до сих пор остаётся едва ли не последним русским крупным 

автором, писавшим о литературе испанского мистицизма. Елена Калугина 

делает важный вклад в литературоведение в своей интердисциплинарной, 

хотя и искусствоведческой по преимуществу, работе. Ее диссертация -  это 

серьезное исследование, способное существенно обновить общую 

концепцию нашего знания о процессах в искусстве и литературе 

позднеренессансной Испании.



Основные положения диссертации, несомненно, имеют теоретическое 

и практическое значение и могут применяться в общих и специальных курсах 

по истории зарубежной литературы и сравнительному литературоведению.

Анализ автореферата показывает, что диссертация Е.А.Калугиной 

«Творчество Луиса де Моралеса в контексте духовной культуры Испании 

XVI века. Проблемы взаимодействия живописи и религиозно-мистической 

литературы » соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам 

этого жанра, а его автор заслуживает ученой степени кандидата 

искусствоведения.

К.ф.н., доцент кафедры истории зарубежных 
литератур СПбГУ


