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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 212.198.06 по историческим наукам, культурологии, созданного на базе 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования 
«Российский государственный гуманитарный университет»

по диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии

О присуждении Емельяновой Ирине Борисовне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата культурологии.

Диссертация «Культ Данте Алигьери в художественной культуре Италии первой 

трети XX века и проекты Амоса Наттини по иллюстрированию и архитектурному 

оформлению «Божественной комедии»» по специальности 24.00.01 (теория и история 

культуры) принята к защите 04 сентября 2017 г., протокол заседания № 4, 

диссертационным советом Д 212.198.06, созданном на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет», Министерство образования и 

науки Российской Федерации, 125993, ГСП -3, Москва, Миусская пл., д. 6, создан 

12.08.2013 г., приказ № 428/нк.

Соискатель -  Емельянова Ирина Борисовна, 1985 года рождения. В 2008 г. 

соискатель окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет» по специальности «Искусствоведение». В 2009 - 2012 гг. соискатель 

проходила обучение в заочной аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет».

Диссертация выполнена на кафедре теории и истории искусства факультет истории искусства 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет», Министерство 

образования и науки Российской Федерации.



Научный руководитель -  доктор искусствоведения, профессор Лиманская 

Людмила Юрьевна, заведующая кафедрой теории и истории искусства факультета 

истории искусства Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет».

Официальные оппоненты:

1. Доктор искусствоведения, заведующая отделом истории культуры 

славянских народов Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института славяноведения Российской академии наук Злыднева Наталия Витальевна;

2. Кандидат культурологии, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных 

историко-теоретических исследований им. А. А. Полетаева Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» Степанов Борис 

Евгеньевич

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

Государственный Университет (СПбГУ), кафедра истории западноевропейского искусства 

Института истории, в своём положительном отзыве, составленном профессором кафедры 

истории западноевропейского искусства Института истории ФГБОУ ВО «СПбГУ», 

доктором философских наук, кандидатом искусствоведения Рыковым Анатолием 

Владимировичем, и подписанном заведующим кафедрой истории западноевропейского 

искусства Института истории ФГБОУ ВО «СПбГУ» Дмитриевой Анной Алексеевной, 

доктором искусствоведения, доцентом, указала, что диссертация И. Б. Емельяновой 

выполнена на высоком научном уровне и соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук.

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы: доктора

философских наук О. Б. Дубовой, ведущего научного сотрудника Научно- 

исследовательского института теории и истории изобразительных искусств при 

Российской академии художеств; кандидата искусствоведения, доцента Н. В. Геташвили, 

заведующей кафедрой, всеобщей истории искусства, профессора Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова; кандидата культурологии О. А. Комкова, 

доцента кафедры сравнительного изучения национальных литератур и культур факультета



иностранных языков и регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова; кандидата 

искусствоведения А. Г. Вяземцевой, старшего научного сотрудника филиала ФГБУ 

«ЦНИИП Минстроя России» Научно-исследовательский институт теории и истории 

архитектуры и градостроительства.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 5; работ, из них в научных изданиях, рекомендованных ВАК, -  3 общим 

объемом 3,3 печ. л.:

1. Емельянова И. Б. «Божественная комедия» Данте Алигьери в архитектурных проектах 

Италии 1930-х гг.: Рисорджименто и формирования культа Данте в итальянской культуре 

// Вестник РГГУ «Философия. Социология. Искусствоведение». 2015. № 1. -  С. 33-44.

В статье анализируется возникновение феномена монументализации фигуры 

итальянского поэта Данте Алигьери, имевшее место в XIX-XX вв. в Италии и ставшее 

предпосылкой появления уникальных архитектурных проектов, выполненных в Италии 

1930-х гг. по мотивам поэмы Данте «Божественная комедия». Автор доказывает, что 

данные архитектурные проекты времен Муссолини нельзя однозначно связывать с 

фашистским режимом: восприятие Данте и его произведения как монумента зарождается 

еще в конце XVIII в. и имеет тесную связь с движением за независимость Италии.

Публикация содержит основные результаты, изложенные в первой, второй и 

третьей главах диссертации. Основная часть результатов получена лично соискателем.

2. Емельянова И. Б. Архитектура в философии Людвига Витгенштейна // Журнал научных 

публикаций «Дискуссия». 2012. № 9 (27). - С. 24 -  28.

В статье рассматривается монументализация философских идей венского 

мыслителя посредством архитектурного проекта жилого дома, разработанного в 1920-х гг. 

Это пример непосредственного пересечения философского творчества и современной 

культурной ситуации, сложившейся в архитектурной среде Вены. Данный проект -  

уникальный пример реализации в камне философской концепции, феномен весьма 

близкий по сути к архитектурным монументам в честь Данте Алигьери, работа над 

которыми велась в Италии в тот же исторический период.

Публикация содержит некоторые результаты, изложенные в третьей главе 

диссертации. Основная часть результатов получена лично соискателем.



3. Емельянова И. Б. Развитие современного города в исследованиях итальянских 

архитекторов // Вестник РГГУ «Культурология. Искусствоведение. Музеология». 2011. № 

17 (79)/11. -  С. 215-221.

В публикации рассматриваются попытки современных архитекторов Италии 

решить урбанистические проблемы в контексте исторически сложившегося культурного и 

географического разнообразия территории страны. Данный индивидуальный подход, 

распространенный сегодня в архитектурной практике, контрастирует с попытками 

«уйифицировать» Италию посредством воплощения в архитектуре объединяющих 

символов, имевшими место в период фашизма. Примером подобного феномена являются 

архитектурные монументы в честь Данте Алигьери, задуманные в 1930-е гг.

Публикация содержит некоторые результаты, изложенные в первой и третьей 

главах диссертации. Основная часть результатов получена лично соискателем.

Во всех отзывах на диссертацию отмечается актуальность работы, важность 

выводов и их новизна. Работа признается вкладом в изучения итальянской культуры XIX 

-  XX вв., заслуживающим публикацию в форме научной монографии. В отзывах 

официальных оппонентов, ведущей организации, в отзывах на автореферат отмечаются 

следующие критические замечания:

1. Желательно более глубоко раскрыть проблемы, связанные с интерпретацией 

авангарда/модернизма и их отношения с проектом Амоса Наттини и архитектурными 

проектами Марио Дзампини, Джузеппе Терраньи и Пьетро Линджери.

2. Требует более подробного объяснения культурное значение творчества А. Наттини с 

точки зрения сегодняшнего дня и его место в истории итальянского и мирового искусства 

вообще и в искусстве Италии 1920-х -  1930-х гг. в частности.

3. Требует дополнительного теоретического обоснования избранный в диссертации 

подход к анализу связи культа Данте и проекта А. Наттини со становлением итальянского 

национализма и отношения творчества А. Наттини к фашизму.

4. Желательно более полно выявить культурно-исторические основания художественного 

стиля иллюстраций А. Наттини к «Божественной комедии» и проблематизацию 

иллюстрации как специфической формы изобразительного искусства.

5. Рекомендуется рассмотреть проект А. Наттини с точки зрения социологии искусства.



6. Проблема художественных особенностей изобразительного языка А. Наттини, в 

особенности относительно иллюстраций к «Божественной комедии», а также генезиса 

стиля художника требует дополнительного раскрытия.

7. Рекомендуется рассмотреть проект Дантеум в контексте других подобных проектов, 

одним из примеров которых является Гетенеум, и в контексте его связи с раскрытыми 

древнеримскими форумами на Виа дель Имперо.

8. Наличие погрешностей в тексте: применение слова «классицизм» относительно 

творчества А. Бёклина, применение слова «натуралистичное» относительно эпохи 

Возрождения в контексте описания творчества скульптора А. Минерби.

9. По библиографии: рекомендовано начинать обзор литературы с иностранных авторов, 

уделить большее внимание работе И. Голомштока, рекомендуется включить в 

библиографию следующие тексты: «Данте» Д. С. Мережковского; статьи В. Сгарби в 

каталоге выставки произведений А. Наттини 2015 г.; De Rooy R. Dante all’insegna 

dell’Unita’; Cooper R. Dante on Nineteenth-Century Stage; Jossa S. Politics vs Literature: Myth 

of Dante and the Italian National Identity; Ben-Ghiat R. Fascist modernities: Italy: 1922 -  1945; 

Fogu C. The historic imaginary: politics of history in fascist Italy; Camiletti F., Gragnolati М., 

Lampart F., Metamorphosing Dante: Manipulations, and Rewritings in the Twentieth and 

Twenty-First Centuries; Yousefzadeh M. City and Nation in the Italian Unification: the National 

Festivals of Dante Alighieri.

При этом официальными оппонентами и ведущей организацией отмечено, что 

большинство замечаний носят рекомендательный характер, не умаляют ценности 

исследования и не влияют на оригинальность, состоятельность и полноту окончательных 

выводов диссертанта.

На все поступившие замечания соискателем даны исчерпывающие ответы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

официальные оппоненты являются высокопрофессиональными специалистами в данной 

области. В ведущей организации ведутся исследования по соотношению тоталитарной 

культуры и модернизма в целом.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:



Разработана новая научная идея, согласно которой иллюстративный цикл к поэме 

Данте Алигьери, выполненный А. Наттини, будучи важнейшим проявлением культа 

Данте, имевшего место в Италии в первой трети XX столетия, является предпосылкой для 

архитектурного воплощения «Божественной комедии» в проектах М. Дзампини (1932 г.) 

и Дж. Терраньи и П. Линджери (1938 г.).

Предложен оригинальный междисциплинарный подход к анализу культа Данте 

Алигьери в культуре Италии первой трети XX столетия.

Доказана перспективность изучения культа Данте Алигьери в художественной 

культуре Италии первой трети XX века и проекта Амоса Наттини по иллюстрации и 

подготовке монументального издания «Божественной комедии», обусловленная тем, что 

проблема национального самосознания, поиски культурной идентичности, определявшие 

творческие поиски деятелей культуры в первой трети XX века сегодня являются 

предметом активного научного интереса представителей различных отраслей 

гуманитарного знания. Исследование данной проблематики позволяет понять механизмы 

манипуляции знаковыми образцами культурного наследия в целях обоснования и 

подкрепления националистических идей.

Введены в научный оборот ранее не издававшиеся материалы из личного архива 

семьи Франческо Мария Дзандрино, по инициативе которого А. Наттини создал 

иллюстрации к поэме Данте. Изучение архивных материалов в Фонде Франческо Мария 

Дзандрино при библиотеке Марио Новаро в Генуе, состоящего из фотокопий писем и 

документов, позволило автору обнаружить ряд исторических фактов, по-новому 

раскрывающих связи иллюстративного цикла А. Наттини с культом Данте Алигьери в 

Италии в первой трети XX века. Кроме того, в работе впервые анализируются письма, 

газетные статьи и визуальный материал - «Дантовские видения» М. Дзампини, 

репродукции некоторых работ А. Наттини, фотографии, на которых изображен сам 

художник, люди, окружавшие его в годы работы над иллюстрациями к «Божественной 

комедии», а также фотографии с выставок акварелей к поэме Данте 1920-1930-х гг., 

которые позволяют выявить ранее неизвестные имена общественных деятелей, 

художников и литераторов, которые принимали участие в распространении и поддержке 

издания «Божественной комедии»' проиллюстрированной А. Наттини, и популяризации 

культа Данте в Италии первой трети XX столетия.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что, основываясь на 

культурно-исторических сопоставлениях роли политики и идеологии в развитии



литературы и искусства в период расцвета национал-патриотических движений в Италии 

XIX-XX веков, оно открывает и впервые проясняет новые аспекты изучения феномена 

культа Данте, связанные с монументализацией и архитектурным воплощением 

литературного произведения, а именно, «Божественной комедии». Кроме того, автор 

диссертации впервые стремился представить наиболее полный обзор формирования и 

развития данного культа в изобразительном искусстве и культуре XIX -  начала XX вв., 

останавливаясь на его наиболее характерных особенностях. Подобный подход позволяет 

проследить, каким образом различные государственные режимы пытались

манипулировать восприятием значимых феноменов культурного наследия для достижения 

собственных целей.

Применительно к проблематике диссертации результативно использован 

источниковедческий анализ архивных документов, а также принцип

междисциплинарности. Пересечение идеологии, политики и искусства в художественной

культуре Италии обозначенного выше периода предполагает использование опыта 

культурологических исследований с привлечением теории и истории изобразительного 

искусства, литературы, архитектуры. Исследование, таким образом, затрагивает также 

поле интермедиальности, то есть взаимодействия разных видов искусств.

Изложены аргументы подтверждающие, что:

- историко-культурные предпосылки иллюстративного цикла А. Наттини являются

отражением исторического генезиса культа Данте, берущего своё начало в XIX столетии 

и связанного с эпохой Рисорджименто и национал-патриотическим движением за 

освобождение Италии;

- идейно-эстетическое содержание иллюстративного цикла А. Наттини к «Божественной 

комедии» Данте становится постепенно объектом узурпации со стороны идеологии и 

политики Бенито Муссолини и сторонников фашизма, но не может однозначно 

рассматриваться в качестве проекта режима;

- Иллюстрации Амоса Наттини и связанные с ними проекты Франческо М. Дзандрино, М. 

Дзампини, Р. Вальдамери и Дж. Терраньи, посвященные архитектурному воплощению 

«Божественной комедии» Данте, сыграли важную роль в национал-патриотическом 

развитии культа Данте в Италии первой трети XX века.

Раскрыта особенности и специфика формирования и развития культа Данте 

Алигьери в условиях тоталитарного фашистского режима Италии.



Изучены и проанализированы иллюстративный цикл к «Божественной комедии», 

выполненный А. Наттини, а также архитектурные проекты монументов, посвященных 

Данте Алигьери и разработанных М. Дзампини, Дж. Терраньи и П. Линджери в контексте 

исторически сложившегося в Италии культа Данте.

Предложена целостная трактовка изучаемого иллюстративного цикла и 

архитектурных проектов в контексте итальянской культуры XIX -  первой трети XX вв.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что диссертация может стать основой при разработке учебных 

курсов и семинаров, а также для дальнейших исследований, посвященных литературе, 

архитектуре, искусству, а также затрагивающих принципы взаимодействия политики и 

культуры. Рассмотрение проблемы воплощения литературного произведения, 

«Божественной комедии», в архитектуре может являться важным вкладом в 

формирующуюся в настоящее время область изучения взаимодействия литературы и 

архитектуры.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что оно проведено 

на основе значительного корпуса источников, большинство которых было впервые 

введено в научный оборот и прежде неопубликованных. Результаты диссертационного 

исследования получены при корректном использовании методологического 

инструментария, отличаются научной и практической согласованностью исходных 

теоретико-методологических позиций и итоговых результатов исследования. 

Предложенная автором концепция актуальна, обоснована, продумана и логически 

завершена.

Личный вклад соискателя состоит в формулировке оригинальных выводов 

исследования на основе самостоятельного анализа источников, обоснованной 

интерпретации и весомом обобщении научно-теоретических результатов, подготовке 

выставки, учебного курса, научных публикаций и докладов. Диссертация И. Б. 

Емельяновой -  первое подобное исследование на русском языке.

Диссертация охватывает основные вопросы в рамках поставленных цели и задач и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается проблемным 

построением исследования, логичностью изложения, соответствия выводов положениям, 

выдвигаемым на защиту, и рассмотренному в диссертации фактическому материалу.



На заседании 11 декабря 2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Емельяновой И. Б. ученую степень кандидата культурологии.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 

человек, из них 8 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, дополнительно 

введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за присуждение ученой степени - 

18, против присуждения ученой степени - 1 , недействительных бюллетеней -  0.

Председатель диссертационного сов
-vl

доктор исторических наук, профессор '

Зверева Галина Ивановна

Ученый секретарь диссертационного совет: 

кандидат исторических наук, доцент 

Захарченко Ирина Николаевна

11 декабря 2017 г.


