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Испанская мистика, литература и живопись XVI столетия, Золотого 

века испанской культуры - одно из величайших достояний человечества. 

Однако несмотря на то, что отечественная наука по праву гордится 

достижениями в области изучения западноевропейской культуры, вклад 

российских ученых в изучение этого уникального культурного феномена до 

сих был минимальным. В то же время стоит отметить, что Святую Тересу 

переводил выдающийся религиозный деятель пушкинской поры 

архимандрит Макарий. А незадолго до Октябрьского переворота до сих пор 

неизданную книгу о жизни и творчестве Тересы Авильской написал молодой 

петербургский испанист Сергей Боткин. При этом речь должна идти не 

только о неприятии большевистской идеологией религиозных тенденций в 

литературе и искусстве, но и о принципиальном различии православной и 

католической мистики. Даже такой знаток западноевропейского 

средневековья и католичества, как Л.П.Карсавин, отвергая чувственный 

характер католической мистики, вводит яркий образ «мистического блуда». 

По Карсавину, мистик на самом деле жаждет земной любви, но отвергает ее 

и тем самым изменяет несостоявшейся земной возлюбленной с Христом.

Диссертация Е.О.Калугиной, посвященная творчеству одного из самых 

ярких представителей испанской мистики, художника Луиса де Мораиеса, 

позволяет сказать, что отечественная наука вполне способна и в этой до сих 

пор недоступной ей области ставить и решать вопросы на подлинно 

академическом уровне.

У Е.О.Калугиной было немало предшественников, однако далеко не



всегда они были убедительны в своих гипотезах и выводах. Одним из самых 

бесспорных достижений диссертантки мне представляется убедительно 

доказанное ею творческое усвоение Луисом де Моралесом мистических 

трактатов его современников, Луиса де Гранады, Педро де Алькантары, 

Хуана де Авилы. Важность осуществленной Е.О.Калугиной работы как 

компаративистской состоит в том, что в ней впервые выявлены точные 

соответствия между живописью Моралеса и духовной литературой Испании 

эпохи Контрреформации, убедительно обоснована гипотеза о том, что он был 

великим живописцем, сумевшим отразить религиозно-мистические идеи его 

времени. Работа Е.О.Калугиной в этом отношении является первым не 

только в отечественном, но и мировом искусствознании монографическим 

исследованием живописи выдающегося европейского художника в контексте 

религиозной проблематики эпохи, устанавливающим непосредственные 

связи проблематики его творчества и его выразительных средств с 

религиозно-мистическими трактатами XVI в. и молитвенными практиками 

эпохи.
v

Мне хотелось бы обратить внимание на следующую важнейшую 

научную гипотезу, вынесенную на защиту и следующим образом кратко 

сформулированую самим автором: «В разделе установлено, что 

произведения испанского мастера находятся в неразрывной связи с 

индивидуальной молитвенной практикой медитации. Религиозные авторы 

указывали на важнейшую посредническую роль произведений искусства -  их 

способность привести человека от видимых образов природного мира к миру 

небесному, сверхчувственному. В этом контексте выявлено значение 

медиативной функции картин Моралеса».

Логика построения работы представляется абсолютно убедительной. 

При этом особо хотелось бы отметить, что в искусствоведческой работе в 

высшей степени убедительными и с академической точки зрения 

выверенными оказались разделы, посвященные религиозно-мистической 

литературе, в том числе сочинениям Луиса де Гранады и Тересы де Хесус,



представляющим собой вершину не только испанского, но и всего 

католического мистицизма.

В заключении я должен сказать, что ни актуальность, ни новизна, 

ни основные положения работы, ни выбранные методы исследования не 

вызывают у меня никаких сомнений. Теоретическая и практическая 

значимость исследования состоит в том, что в нем высказан оригинальный 

взгляд на чрезвычайно важную тему, неоднократно привлекавшую внимание 

ученых, и она должна будет впредь учитываться в дальнейших 

исследованиях. Выявленные Е.О.Калугиной литературные источники 

произведений Моралеса имеют большое значение как для искусствоведов, 

так и для богословов и литературоведов, занимающихся Золотым веком 

испанской культуры. Автор диссертационного исследования, Е.О.Калугина, 

несомненно, заслуживает присвоения ей искомого звания кандидата 

искусствоведения.
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