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ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Зайцевой Натальи 

Владимировны на тему: «Артикуляция привилегированной европейской 

культурной модели Нового времени: галантная эпоха XVII в.», 

представленную на соискание ученой степени доктора культурологии по 

научной специальности 5.10.1- Теория и история культуры, искусства. 

Диссертация Натальи Владимировны Зайцевой посвящена 

новаторской теме перекодировки эпохи XVII столетия во Франции с 

традиционных представлений о классицизме на представления о галантности 

и прециозности. Исследователь справедливо утверждает, что определение 

классицизма оказалось приложено к эпохе не в XVII столетии 

современниками, а гораздо позже – в конце XVIII – начале XIX вв. 

романтиками. Но, будучи изобретено, это определение превратилось в 

устоявшуюся незыблемую традицию, прочно вошедшую в научные 

исследования, хрестоматии, учебники и ставшую догмой. Разрушению 

изжившей себя научной догмы и посвящено исследование Н. В. Зайцевой.  

Исследование является актуальным, поскольку, как показывает 

диссертант, без норм галантности, вежливости, дипломатичности не могли бы 

родиться те требования, которые характеризуют в целом эпоху Нового 

времени, к которой по большому счету вполне разумным будет причислить и 

наше собственное время.  

Диссертация имеет стройную продуманную структуру. Она состоит из 

Введения, трех глав и Заключения. В 1 главе идет речь об архитектонике 

социокультурной реальности. Выявлены общефилософские и 

общекультурные базисные основы эпохи: переход к абсолютизму, рождение 

галантного идеала, рационализм Декарта, изменение гендерных ролей, 

приводящее к усилению женского начала в культуре. 

Во 2 главе анализируются эстетические нормативы культурных 

ландшафтов эпохи. Это понятие «неуловимого», вкуса, естественности, 

иронии, принципы разнообразия и новизны. 

В 3 главе исследуются конкретные культурные практики, регламенты 

и технологии: языковая реформа французского языка, светский этикет, 

эстетизация действительности, галантный праздник как механизм управления 

элитами. 
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 Диссертант пользуется методологией междисциплинарности, 

обращаясь и к культурологическим, и филологическим, и 

искусствоведческим подходам, сопоставляя полученные результаты друг с 

другом и создавая широкую панораму культуры эпохи. Широко используется 

метод этимологических исследований процесса зарождения и введения в 

культурный оборот современниками исследуемой эпохи новых терминов, 

позволяя понять и интерпретировать характер отношения к эпохе самих 

современников. Привлечена огромная современная литература, как 

художественная, так и историческая, методическая, эстетическая, 

позволяющая глубже проникнуть в понимание эпохи ее творцами. Таким 

образом, сама методология направлена на то, чтобы заменить положения 

авторов XVIII-XIX вв. выкладками тех, кто принадлежал самой эпохе и имел 

о ней более верное представление.  

 Из очень важных выводов диссертанта нужно считать тезис о том, что 

«…в начале XVII в. мы наблюдаем постепенную смену героического идеала 

персоноцентрическим идеалом благородного и галантного человека» (с. 87). 

О том, что «благородный и галантный человек, являющиеся абсолютными 

властителями своих страстей, приходит на смену рыцарскому идеалу 

человека аффектов» (с. 99).  

 Диссертация написана хорошим русским литературным языком, все 

термины объясняются и истолковываются. Поэтому читать ее легко 

представителям разных гуманитарных дисциплин.  

 Из недостатков диссертации можно назвать присутствие опечаток. В 

случае публикации исследования, чего очень бы хотелось, эти опечатки, 

безусловно, должны быть исправлены. Иногда какие-то имена склоняются, 

какие-то нет (например, на с. 5 фамилии стоят в родительном падеже: Пьер 

Луи Редерера, при этом имя Пьер оставлено в именительном, но  в фамилии 

Шарля Луи Прево и имя и фамилия склоняются). Некоторые имена даны как 

инициалы, а другие расшифрованы (на с. 5 А. Адам, но Рене Брай). На с. 98 

вместо имени «Декарт» написано «Декрет». На с. 115 в издании книги 

Голубкова перепутан год выпуска: вместо «2017» написан «1917». Очень 

редко, но попадаются неверные обороты. Например, на с. 128: 

«Сопоставляя…, становится очевидным…» - не учтено действующее лицо 

деепричастного оборота и главного предложения, которое не совпадает. При 

упоминании Грасиана лучше вначале ставить имя, а потом фамилию: 
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Бальтасар Грасиан. В сноске 78 на с. 55 допущена досадная ошибка в 

написании имени Вельфлин (Вефлин Г.).  На с. 215 написано «слонах» вместо 

«салонах».  

Диссертант во многих случаях дает свой стихотворный перевод стихов 

анализируемых поэтов, но не указывает, что это его личный перевод, что 

очень обидно, поскольку перевод высокопрофессиональный (например, в 

переводе Лафонтена на с. 161).  

Понятно, что наша общеевропейская культура во многом базируется 

на завоеваниях Франции XVII в., но прямых ассоциаций было бы лучше 

избегать. На с. 227 сравнение этикета XVII в. и «советских элит на Мавзолее» 

несколько режет слух и глаз.  

Все указанные замечания ни в коем случае не могут умалить высокой 

оценки диссертации. Диссертация выполнена на высоком теоретическом 

уровне, является новаторской, в ней решается важная проблема теории и 

истории культуры, искусства.  

Диссертация Натальи Владимировны Зайцевой на тему: «Артикуляция 

привилегированной европейской культурной модели Нового времени: 

галантная эпоха XVII в.» соответствует основным требованиям, 

установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения 

ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», 

соискатель Наталья Владимировна Зайцева заслуживает присуждения ученой 

степени доктора культурологии по научной специальности 5.10.1 - Теория и 

история культуры, искусства. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка 

в диссертации не установлены. 

Член диссертационного совета 

доктор культурологии, доцент, 

доцент кафедры истории 

западноевропейского искусства А. В. Морозова 

19.01.2023 


