
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 210.032.01, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ Л. В. СОБИНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________________ 

решение диссертационного совета от 23.06.2022 № 8 

 

О присуждении Яйленко Евгению Валерьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора искусствоведения. 

Диссертация «Светское искусство Венеции в социокультурном контексте 

эпохи Возрождения» по специальности 17.00.09 – Теория и история искусства 

принята к защите 18.03.2022 (протокол заседания № 6) диссертационным советом 

Д 210.032.01, созданным на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государственная кон-

серватория имени Л.В. Собинова» Министерства культуры Российской Федера-

ции, 410012, г. Саратов, пр-кт имени Петра Столыпина, д. 1, приказ Минобрнауки 

РФ № 156/нк от 01.04.2013. Соискатель Яйленко Евгений Валерьевич, 1974 года 

рождения. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведе-

ния «Пастораль. Образы природы и идиллической сельской жизни в венециан-

ском искусстве эпохи Возрождения» он защитил в 1999 году в диссертационном 

совете, созданном на базе Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. В настоящее время работает доцентом на кафедре семиотики и 

общей теории искусства факультета искусств ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный университет имени М.В. Ломоносова». Диссертация выполнена на ка-

федре семиотики и общей теории искусства факультета искусств ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

Официальные оппоненты: 

Волкова Полина Станиславовна, профессор, доктор искусствоведения, 

ФГКВОУ ВО «Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской 
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Революции Краснознаменное училище имени генерала армии С.М. Штеменко», 

профессор 6 кафедры русского языка; ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена», профессор кафедры музы-

кального воспитания и образования Института музыки, театра и хореографии, 

Донин Александр Николаевич, доцент, доктор искусствоведения, ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная консерватория имени М.И. Глинки», профессор 

кафедры философии и эстетики, 

Панкина Елена Валериевна, доцент, доктор искусствоведения, ФГБОУ ВО 

«Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского», профессор 

кафедры истории музыки, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Научно-исследовательский институт теории и истории 

изобразительных искусств ФГБО «Российская Академия Художеств», Москва, в 

своем положительном отзыве, подписанном Козловой Светланой Израилевной, 

доктором искусствоведения, главным научным сотрудником НИИ теории и исто-

рии изобразительных искусств ФГБО «Российская Академия Художеств», указа-

ла, что диссертация Е.В. Яйленко составляет безусловную значимость и по крите-

риям научно-теоретической значимости, новизны и обоснованности содержания и 

выводов отвечает всем требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям 

(пп. 9, 10, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного По-

становлением Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 

24 сентября 2013 года № 842, в редакции от 11 сентября 2021 года), а ее автор Яй-

ленко Евгений Валерьевич заслуживает присуждения ученой степени доктора ис-

кусствоведения по специальности 17.00.09 – Теория и история искусства.   

Соискатель имеет более 50 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации опубликовано 40 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 16 работ. Общий объем научных изданий 109 п. л. В научных ста-

тьях рассматриваются вопросы общественного функционирования изобразитель-

ного искусства в Венеции эпохи Возрождения и его взаимодействия с гуманисти-

ческой культурой, делается особый акцент на осмыслении социокультурной про-
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блематики ренессансного искусства, исследуется его жанровая структура и ос-

новные тематические направления, дается характеристика исторической эволю-

ции. Ряд работ посвящен вопросам изучения творческого метода ренессансного 

художника и изобразительной интерпретации отдельных сюжетов, а также про-

блемам взаимосвязей венецианского искусства с другими художественными шко-

лами эпохи Возрождения. В диссертации недостоверные сведения об опублико-

ванных соискателем работах отсутствуют. Публикации отражают основные науч-

ные результаты диссертации. 

 

Публикации по теме диссертации 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:  

1. Яйленко Е.В. «Триумф Вакха» Якопо Беллини: сюжет и иконография 

/ Е.В. Яйленко // Искусствознание. – 2007. – № 3–4. – С. 292 – 312. 1 п.л. 

2. Яйленко Е.В. Искусство и политика. Тинторетто в Палаццо Дожей / 

Е.В. Яйленко // Искусствознание. – 2008. – № 1. – С. 220–242. 1 п.л. 

3. Яйленко Е.В. Античная архитектура в рисунках Якопо Беллини / 

Е.В. Яйленко // Искусствознание. – 2008. – № 3. – С. 167 – 194. 1,6 п.л. 

4. Яйленко Е.В. О картине Джованни Беллини «Кровь Спасителя»: 

спорные вопросы иконографии и смысловое значение пейзажа / Е.В. Яйленко // 

Артикульт. – 2018. – Том 29. – № 1. – С. 41 – 49. 0,7 п.л. 

5. Яйленко Е.В.  «Распусти косы». Сюжет «женщина с зеркалом» в ис-

кусстве венецианского Возрождения / Е.В. Яйленко // Искусствознание. – 2018. – 

№ 1. –  С. 208 – 241. 1,6 п.л. 

6. Яйленко Е.В. «Портрет красавицы» в контексте положений ренессан-

сной философии красоты / Е.В. Яйленко // Философия и культура. – 2018. – № 8. – 

С. 51 – 66. 1,2 п.л. 

7.  Яйленко Е.В.  «Портал» в прошлое: приемы изобразительной переда-

чи пространства в венецианской миниатюре эпохи Возрождения / Е.В. Яйленко // 

Обсерватория культуры. – 2018. – Том 15. – № 3. – С. 309 – 320. 0,9 п.л. 
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8. Яйленко Е.В.  «Один день на вилле». Иконография и семантика рос-

писей Джованни Антонио Фазоло на вилле Кальдоньо / Е.В. Яйленко // Культура 

и искусство. – 2018. – № 1. – С. 45 – 55. 0,8 п.л. 

9. Яйленко Е.В.  «Гроза» Джорджоне. Произведение искусства в обста-

новке ренессансного studiolo / Е.В. Яйленко // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 15: Искусствоведение. – 2018. – Том 8. – № 2. – С. 300 – 319. 

1,2 п.л. 

10. Яйленко Е.В.  «Тарквиний и Лукреция»: античный сюжет в контексте 

эротического дискурса эпохи Возрождения / Е.В. Яйленко // Искусствознание. 

2019. – № 1. – С. 152 – 187. 1,5 п.л. 

11.  Яйленко Е.В. Флора, Лаура и другие: аллегоризованный портрет 

«красавицы» в искусстве раннего венецианского чинквеченто / Е.В. Яйленко // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15: Искусствоведение. – 

2019. – Том 9. – № 2. – С. 371 – 396. 1,6 п.л. 

12.  Яйленко Е.В. Образ святого Иеронима в искусстве венецианского 

Возрождения и идеал созерцательного досуга / Е.В. Яйленко // Человек и культу-

ра. – 2019. – № 3. – С. 64 – 79. 1 п.л. Яйленко Е.В.  «Кающаяся Мария Магдалина» 

Тициана из собрания Галереи Палатина: от Священного Писания до Пьетро Аре-

тино / Е.В. Яйленко // Человек и культура. – 2019. – № 6 – С. 114 – 121. 0,6 п.л. 

14.  Яйленко Е.В. Nulla mulier buona: образ идеальной жены по данным 

морально-этических трактатов эпохи Возрождения / Е.В. Яйленко // Человек и 

культура. – 2019. – № 6. – С. 171 – 189. 1,3 п.л. 

15.  Яйленко Е.В. Тициан и Лоренцо Лотто: из истории художественного 

диалога на примере портрета «коллекционера / Е.В. Яйленко // Обсерватория 

культуры. – 2019. – Том 16. – № 6. – С. 618 – 627. 0,7 п.л. 

16.  Яйленко Е.В. Signore Cortigiane: литературные штрихи к живописно-

му портрету / Е.В. Яйленко // Артикульт. – 2019. – Том 36. – № 4. – С. 41 – 56. 1,6 

п.л. 
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Монографии 

17.  Яйленко Е.В. Венецианская античность / Е.В. Яйленко. – М.: Новое 

литературное обозрение, 2010. – 472 с. 19 п.л. 

18. Яйленко Е.В. Венецианская палитра. Мир частного человека в искус-

стве Венеции эпохи Возрождения / Е.В. Яйленко. – М.: Буксмарт, 2020. – 448 с. 

32 п.л. 

Статьи в других изданиях: 

19.  Яйленко Е.В. Изображение пейзажа в венецианской графике XVI ве-

ка / Е.В. Яйленко // Лингвистика и культурология. – М.: МАЛП, 2000. – С. 455 – 

478. 1 п.л. 

20. Яйленко Е.В. От Иктина до Беллини. Из истории античного и ренес-

сансного искусства / Е.В. Яйленко, В.П. Яйленко. – М.: Московский Государ-

ственный горный университет, 2001. – 204 с. 10 п.л. 

21. Яйленко Е.В.  «Пастораль» Тициана из Вены и пасторальная темати-

ка в венецианской живописи в последней трети XVI века / Е.В. Яйленко // Ита-

льянский сборник: сборник статей / под ред. Е.Д. Федотовой.  – Вып. 3. – М.: 

Памятники исторической мысли, 2003. – С. 199 – 211. 0,7 п.л. 

22. Яйленко Е.В. Тициан / Е.В. Яйленко. – М.: Олма – Пресс, 2008. – 128 

с. 4 п.л. 

23. Яйленко Е.В.  «Сельский концерт» Джорджоне / Е.В. Яйленко // 

Итальянский сборник: сборник статей // под ред. В.Д. Дажиной, С.И. Козловой, 

И.И. Тучкова. – Вып. 5. – М.: Памятники исторической мысли, 2009. – С. 15 – 40. 

1,2 п.л. 

24. Яйленко Е.В. Тициан. «Истязание Марсия». К проблеме интерпрета-

ции / Е.В. Яйленко // Ирис. Сборник статей по искусствознанию, филологии, ис-

тории. – М.: Издательство МГУ, 2012. – С. 406 – 416. 0,8 п.л. 

25. Яйленко Е.В. Литературные источники портрета «красавицы» в ве-

нецианской живописи XVI века / Е.В. Яйленко // Теория и история искусства. – 

2016. – Вып.1/2. – С. 132 – 147. 1 п.л. 
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26. Яйленко Е.В. «Santa Pace». Воззрения на природу и сельскую жизнь 

в ренессансной Венеции по данным сельскохозяйственных трактатов / Е.В. Яй-

ленко // Исторический журнал: научные исследования. – 2018. – № 3. – С. 48 – 

60. 0,9 п.л. 

27. Яйленко Е.В. «Мать наша земля». Изображение пейзажа в картине 

Джованни Беллини «Святой Франциск» / Е.В. Яйленко // Теория и история ис-

кусства. – 2019. – № 3/4. – С. 53 – 68. 1 п.л. 

28.  Яйленко Е.В. «Гроза» Джорджоне и искусство Северного Возрож-

дения / Е.В. Яйленко // Теория и история искусства. – 2020. – № 1/2. – С. 95 – 

110.  0,8 п.л. 

29. Яйленко Е.В. Классическая традиция и сложение сцены в пейзаже в 

венецианской живописи около 1500 года / Е.В. Яйленко // Теория и история ис-

кусства. – 2020. – № 3/4. – С. 82 – 103. 0,8 п.л. 

30. Яйленко Е. В. Рисунки Якопо Беллини на классические сюжеты. Ве-

нецианское искусство Раннего Возрождения в художественном диалоге с антич-

ностью // «OPUS CORPORATE» — СОТВОРЧЕСТВО: Сборник статей по мате-

риалам Всероссийской научной конференции в рамках Всероссийского форума 

«Музыкальное обозрение России». 14–15 сентября 2021 г. – Саратов: Саратов-

ская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, 2022. – С. 162 – 171. 

0,5 п.л. 

31. Яйленко Е.В. Семейный портрет в Венеции эпохи Возрождения: из 

истории взаимодействия искусства и гуманизма // «OPUS CORPORATE» — СО-

ТВОРЧЕСТВО: Сборник статей по материалам Всероссийской научной конфе-

ренции в рамках Всероссийского форума «Музыкальное обозрение России». 14–

15 сентября 2021 г. – Саратов: Саратовская государственная консерватория име-

ни Л. В. Собинова, 2022. – С. 172 – 184. 0,5 п.л. 

32. Яйленко Е.В. Женские образы в искусстве Венеции эпохи Возрожде-

ния. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собино-

ва, 2022. – 116 с. 4,8 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 1) доктора искусствове-
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дения, профессора кафедры теории музыки Московской государственной консер-

ватории имени П.И. Чайковского Г.В. Григорьевой (в отзыве содержится коммен-

тарий по поводу того, что «как явление общественное по самой своей сути и, сле-

довательно, априорно тесно связанная с социокультурным контекстом той эпохи, 

ренессансная архитектура Венеции могла бы послужить объектом исследования, 

по крайней мере, в тех своих аспектах, которые связаны с вопросами, поставлен-

ными автором»); 2) доктора искусствоведения, профессора кафедры бизнес-

технологии и логистики Саратовского государственного технического универси-

тета имени Ю.А. Гагарина К.О. Чепеленко (в отзыве содержится предложение 

включить «две жанровые разновидности портретного искусства, такие, как муж-

ской портрет: официальный “государственный” портрет, сложившийся в связи с 

культом дожей, портрет частного лица, моделями для которого служат донаторы, 

патриции, философы, гуманисты, знатные венецианцы; автопортрет художника, 

и, наконец, приватного характера групповой, семейный портрет, что расширило 

бы социокультурный контекст исследования»; указание на опечатку и стилисти-

ческую погрешность: «картинное содержание» вместо «содержание картины», а 

также замечание по поводу отсутствия в автореферате гипотезы исследования); 3) 

доктора искусствоведения, профессора кафедры теории и истории искусства 

Московской государственной художественно-промышленной академии имени 

С.Г. Строганова, заслуженного деятеля науки и образования Российской Федера-

ции М.Т. Майстровской (без замечаний и вопросов; отмечается, что диссертация 

«обладает бесспорной научной новизной и вносит не только значимый вклад в ис-

следование аспектов темы, но намечает проблематику специальных тем, важных 

для развития теоретической базы исследования»); 4) члена-корреспондента РАХ, 

доктора искусствоведения, профессора кафедры русского искусства Санкт-

Петербургской Академии художеств имени Илья Репина С.М. Грачевой (содер-

жится два замечания. Одно – относительно выбора названий для двух пунктов в 

историографии, которые могли бы носить более обобщающий характер. Другое 

содержит указание на то, что в анализе общих трудов по культуре Возрождения 

не упомянута монография А.Ф. Лосева «Эстетика Ренессанса»); 5) доктора искус-
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ствоведения, профессора, заслуженного деятеля искусств РФ, главного научного 

сотрудника Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пуш-

кина В.Э. Марковой (содержится замечание, что в автореферате не упомянуто имя 

художника Пальмы Веккио, выполнившего большое количество картин, относя-

щихся к жанровой категории портретов «красавиц»); 6) доктора искусствоведе-

ния, заведующей кафедрой декоративно-прикладного искусства и народных про-

мыслов, доцента Института искусств и дизайна ФГБОУ ВО «Удмуртского госу-

дарственного университета» Е.И. Ковычевой (содержится два замечания. Одно – 

об атрибуции картины «Сельский концерт» из Лувра Тициану; второе о том, что 

неоправданно говорить о «мифологическом сюжете» в отношении «Спящей Ве-

неры» Джорджоне).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

спецификой тематической направленности диссертации Е.В. Яйленко, в которой 

предложен комплексный научно-теоретический подход к осмыслению различных 

аспектов венецианского искусства эпохи Возрождения, рассматриваемого в соци-

окультурном аспекте и с тщательным анализом его взаимосвязей с другими обла-

стями гуманистической культуры той эпохи.  

В качестве официальных оппонентов выступили известные специалисты, 

исследователи искусства и культуры эпохи Возрождения и проблем общественно-

го функционирования искусства, а также классического искусства, ренессансной 

музыки и методологии искусствознания. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований: 

разработана научная теория зарождения и развития художественных процессов в 

светском изобразительном искусстве Венеции и сложения новых для венециан-

ского искусства жанровых форм (женский портрет, пейзаж, картина на мифологи-

ческий сюжет) под влиянием духовной культуры гуманизма; новая научная идея о 

рассмотрении светской тематики венецианского искусства как основополагающей 

формы проявления гуманистического мировосприятия, впервые в отечественном 

искусствознании изучаемой в социокультурном контексте с привлечением об-
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ширного круга письменных источников и данных из смежных областей исследо-

вательской деятельности, что выводит диссертацию на уровень междисциплинар-

ного исследования (материалов гендерной истории для реконструкции идеального 

образа женщины в венецианской культуре, существование которого сыграло 

определяющую роль в сложении базовых норм ее общественной репрезентации; 

новизна предложенного подхода состоит в том, что он позволяет охватить содер-

жание светского изобразительного искусства Венеции в его полном объеме, обна-

руживая разные способы взаимодействия художественного сознания с гумани-

стической культурой Возрождения в области философии, литературы, теории по-

литического устройства, историографии, организации хозяйственной деятельно-

сти и др.; привлечение большого количества изобразительного материала, значи-

тельный объем которого впервые рассматривается в отечественном искусствозна-

нии, из области живописи (станковая и декоративная картина, живописная деко-

рация интерьеров приватных и общественных зданий, миниатюра), скульптуры 

(скульптурный портрет, рельеф, скульптура малых форм, мелкая пластика), гра-

фики (печатная графика, рисунок) позволило верифицировать теорию исследова-

ния ссылками на многочисленные примеры, 

предложены оригинальная научная концепция основополагающих принципов 

гуманистической культуры венецианского Возрождения, выразившихся в док-

трине уникального общественно-политического устройства Венеции и его особых 

достоинств, культе природы и сельской жизни как достойной «благородного че-

ловека», этико-философской проблематике, связанной с темами женской красоты 

и любви, и особом восприятии античного прошлого как «Золотого века», мира 

идиллически-безмятежной радости бытия; самостоятельный исследовательский 

подход, базирующийся на представлении о многозначности произведения ренес-

сансного искусства как основополагающем качестве художественного содержа-

ния, что позволяет интерпретировать его на разных исследовательских уровнях в 

контексте философских представлений, литературного творчества, исторической 

мысли, сложившихся норм общественной или бытовой культуры, когда на осно-

вании углубленного изучения письменных источников и искусствоведческого 
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анализа устанавливаются точки пересечения между содержанием памятников гу-

манистической культуры и значением художественных произведений (на примере 

произведений Джорджоне и Петрарки; Туллио Ломбардо и Тициана, П. Аретино и 

св. Августина), 

доказана перспективность новой для историографии итальянского Возрождения 

идеи о том, что благодаря влиянию гуманистической идеологии в светском искус-

стве Венеции сформировались три основных тематических направления, связан-

ных с развитием сюжетной тематики любви и красоты, сельской природы и ан-

тичного прошлого, причем их образно-стилистическая эволюция во многом была 

обусловлена изменениями социокультурного контекста, происходившими на про-

тяжении всей эпохи Возрождения, 

введены новые для отечественной литературы об искусстве Возрождения поня-

тия – «портрет “красавицы”» и «антикварная культура»; методологические прин-

ципы изучения практики художественного оформления интерьеров жилых и об-

щественных зданий в ренессансной Венеции, впервые применяемые в связи с за-

дачей интерпретации художественного значения помещавшихся там произведе-

ний изобразительного искусства (реконструкция мира духовных интересов кон-

кретного заказчика с помощью письменных источников и определение на этом 

основании критериев подбора произведений искусства, в своем образно-

художественном строе отразивших его предпочтения; воссоздание идейной про-

граммы художественных произведений, украшавших общественные сооружения, 

и ее сопоставление с основополагающими представлениями господствующей 

идеологии, отраженными в содержании современных текстов: торжественных ре-

чей, исторических сочинений и политических трактатов).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о внутренней сложности и разносторонности художествен-

ного содержания «портретов “красавиц”», в образном строе которых отразились 

не только этико-философские представления Возрождения о красоте и любви, но 

и некоторые стороны его бытовой культуры, в свою очередь, получившие разви-

тие в большом количестве литературных произведений той эпохи; о влиянии гу-
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манистической концепции сельской жизни и пасторального идеала, почерпнутого 

из классической литературы, на формирование традиции венецианского пейзажа 

и сложение его типологии; о классическом и ренессансном экфразисе как о важ-

ном источнике художественного содержания ранних картин на мифологические 

сюжеты и одновременно средстве, содействовавшем выработке стилистических 

приемов построения сцены в пейзаже, трактованном в идиллическом духе; о зна-

чении культуры антикварного собирательства для оформления на венецианской 

почве традиции мифологической живописи и особого предпочтения, отдаваемого 

в ней любовно-эротической тематике, 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован историко-

культурный подход к изучению общественной и духовной жизни Венеции и срав-

нительный анализ содержания письменных источников и произведений венециан-

ского искусства, позволивший впервые в историографии Возрождения показать 

ряд основополагающих принципов художественного содержания, общих для ве-

нецианской гуманистической культуры и изобразительного искусства (темы люб-

ви и красоты, сельской жизни и античного прошлого); комплекс базовых методов 

искусствоведческого исследования, в том числе формально-стилистический, ико-

нографический и иконологический методы анализа,  

изложены представления о значении исследовательских постулатов гендерной 

истории для изучения общественной роли женщины и ее места в домашнем быту; 

положения, отражающие зависимость венецианского изобразительного искусства 

от влияния гуманистической культуры Возрождения в том, что касается форми-

рования художественной типологии «портретов “красавиц”», принципов изобра-

жения сельского пейзажа и трактовки античной тематики в лирически-

созерцательном ключе; доказательства в пользу выбора ряда текстов античной 

или ренессансной литературы в качестве возможных источников содержания 

произведений венецианской школы, 

раскрыты особенности воздействия ренессансной теории красоты на сложение 

художественных принципов изображения прекрасного женского облика в «порт-
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ретах “красавиц”»; свойства присущего Венеции отношения к сельской жизни на 

примере описания Террафермы в сельскохозяйственных трактатах и особенности 

его преломления в художественном строе изображений пейзажа в венецианском 

искусстве; принципы оформления приватных кабинетов в качестве средства от-

ражения духовного мира их владельцев; специфика особой культуры жизни на 

виллах и ее воплощения в содержательной концепции росписей загородных вилл; 

способы изобразительной интерпретации классической сюжетной тематики в 

применении к задачам наглядной демонстрации положений господствующей 

идеологии («венецианский миф»),   

изучены художественные взаимосвязи венецианского искусства как с областью 

духовной культуры эпохи Возрождения, так и с другими художественными шко-

лами, в том числе Северного Возрождения; их значение для развития венециан-

ской школы в качестве важнейшего фактора приобщения к новой эстетической 

проблематике и постановке новаторских задач. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены оригинальные подходы к изучению произведений ве-

нецианского искусства в социокультурном контексте эпохи, что видно на примере 

анализа художественного содержания «портретов “красавиц”» в контексте ренес-

сансной философии красоты, позволившего установить его связь с положениями 

философского учения неоплатонизма; приемы интерпретации художественных 

произведений на основе сближения с содержательным материалом нравственно-

дидактических, политических и хозяйственных трактатов эпохи Возрождения, 

определены нормы и особенности социокультурного контекста, в котором про-

ходило развитие светского искусства Венеции эпохи Возрождения; содержание 

основных понятий и сущность типичных для местной школы художественных яв-

лений; перспективы дальнейшего исследования основных проблем развития ве-

нецианского искусства и применения полученных данных для научной работы, а 

также их практического использования в лекционных курсах по искусству Воз-

рождения и его культуре и по всеобщей истории искусства в высших учебных за-
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ведениях, 

создана методологическая база для исследования изобразительного искусства в 

социокультурном контексте итальянского Возрождения, характеризующаяся раз-

нообразием исследовательских приемов при воссоздании на основании данных 

письменных источников разных сторон общественно-политической, духовной и 

бытовой жизни Венеции той эпохи и последующем анализе их отражения в со-

держании художественных произведений венецианского искусства, 

представлены рекомендации по проведению дальнейшей работы в области изу-

чения рассмотренного художественного материала; предложения по усовершен-

ствованию методологических принципов его искусствоведческого исследования,   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных и проверенных научных данных и достоверных 

фактах,  

идея базируется на анализе и систематизации опыта современных научных иссле-

дований, отраженных в новейших отечественных (Н.В. Ревякина, Т.Б. Рябова, 

Т.П. Карданова, Т.В. Якушкина, С.И. Козлова, С.О. Андросова, В.Э. Маркова, 

Е.П. Игошина и др.) и зарубежных (A. Pettegree, D. Wolfthal, D.A. Brawn, S. Ferino-

Pagden, H. Körner, L. Syson, C. Santore и др.) публикациях, охватывающих как ос-

новные проблемы (ренессансный канон женской красоты, образ женщины в искус-

стве Венеции, эволюция пейзажа, трактовка античных сюжетов), так и частные во-

просы (установление авторства, интерпретация содержания и определение моделей 

в отдельных произведениях венецианской школы) изучения венецианской художе-

ственной культуры и социокультурного контекста эпохи Возрождения, 

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, 

основанные на поиске в исторических источниках сведений по истории и искус-

ству, духовной и бытовой культуре Венеции эпохи Возрождения, их классифика-

ции и обобщении; сформулированные в диссертации теоретические положения и 

выводы основываются на систематизации и обобщении информации, полученной 

из большого количества современных источников и научной литературы, включа-

ющей труды по истории Италии, работы по истории ренессансной культуры и ис-
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кусства, исследования творчества мастеров ренессансного искусства и отдельных 

проблем его развития, а также труды по эстетике и философии, и подтверждены 

проделанной работой. 

Личный вклад соискателя состоит в: осуществлении самостоятельной рабо-

ты над научным исследованием на всех этапах; поиске, отборе и систематизации 

материалов научного исследования; разработке методов исследования и форми-

ровании методологической базы для обобщения, осмысления и интерпретации 

изучаемого материала; применении выбранной методологии исследования при 

его анализе; формулировке научной концепции исследования и составление дока-

зательной базы для нее; публичной апробации результатов научной работы, под-

готовке монографий и статей по заявленной теме; использовании полученных 

научных результатов при составлении лекционных курсов по искусству Возрож-

дения и всеобщей истории искусства. 

В ходе защиты были заданы следующие вопросы и сделаны замечания: 1) 

доктор искусствоведения Александр Иванович Демченко спросил, каким образом 

художественное направление маньеризма проявило себя в венецианском искус-

стве XVI века в области портретной живописи, и как соотносится с искусством 

нарождавшегося барокко творчество позднего Тициана и Тинторетто? 2) доктор 

искусствоведения Лилия Алексеевна Вишневская задала вопрос – могло ли 

найтись в диссертации место для изучения венецианской музыки XVI века при 

определении объекта исследования как художественных процессов в светском ис-

кусстве Венеции? 3) доктор искусствоведения Людмила Владимировна Саввина 

обратилась в своем выступлении к проблеме периодизации искусства Возрожде-

ния и сопряженной с ней смене эстетических идеалов, задав два вопроса – как со-

относятся между собой периодизация музыки Возрождения и периодизация его 

изобразительного искусства, и как были связаны между собой светская и религи-

озная художественная традиции в искусстве Венеции? 4) доктор искусствоведе-

ния, доктор культурологии Григорий Рафаэльевич Консон задал вопрос о причи-

нах выбора именно светского искусства Венеции в качестве объекта исследования 

в диссертации; 5) доктор филологических наук Артем Николаевич Зорин задал 
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два вопроса – присутствуют ли элементы специфической для Венеции в целом те-

атральной культуры в венецианском изобразительном искусстве Возрождения, и 

существует ли связь между темой насилия в искусстве с характерным для Сред-

них веков вынесением страдания в общественное пространство, так называемым 

«театром пытки и казни»?  6) доктор исторических наук Нина Ивановна Девятай-

кина высказала замечания о необходимости поиска новых подходов к изучению 

истории, культуры и изобразительного искусства Возрождения, взятых в их тес-

нейшей взаимосвязи, и о спорности употребления термина «контекстный метод», 

прозвучавшего в отзыве одного из оппонентов.  

 Соискатель Е.В. Яйленко ответил на заданные в ходе обсуждения диссерта-

ции вопросы следующим образом: 1) маньеризм получил в искусстве Венеции 

очень своеобразное воплощение, сильно отличающее его от маньеристического 

искусства Рима или Тосканы, в чем проявилось значительное влияние местной 

художественной традиции, ее основополагающих принципов. К тому же не следу-

ет преувеличивать воздействие эстетики маньеризма на венецианских художни-

ков, как это делали исследователи 1970-х годов, его влияние на крупнейших ма-

стеров местной школы было достаточно ограниченным: в большей мере на Веро-

незе, в меньшей – на Тициана и Тинторетто. Их искусство в значительно большей 

степени относится к классической традиции итальянского Ренессанса, чем к ба-

рокко или маньеризму. Что касается портретного жанра, то здесь маньеризм про-

явил себя преимущественно в области частного заказа, например, у Париса Бор-

доне. 2) Введение музыкального материала не составляло задачу автора диссерта-

ции как в силу отсутствия у него соответствующей специальной подготовки, так и 

оттого, что это могло бы чрезмерно перегрузить ее дополнительной информацией. 

Обращение к области истории музыки было уместно тогда, когда это содейство-

вало разрешению конкретных исследовательских задач, поставленных на страни-

цах диссертации. В таких случаях соответствующий материал, в том числе – 

изобразительный (в виде иллюстраций к сборникам музыкальных произведений), 

активно привлекался в качестве вспомогательного, подтверждающего авторские 

выводы и умозаключения. 3) Хорошо известным фактом является существование 
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нескольких систем периодизации эпохи Возрождения, принятых у историков ли-

тературы, историков музыки, изобразительного искусства, наконец, у исследова-

телей, занимающихся проблемами истории социально-политического и экономи-

ческого развития Италии, причем эти модели развития не связаны друг с другом, 

подчиняясь закономерностям, свойственным именно данным сферам исследова-

ния. В таких условиях единственным возможным средством сохранения объек-

тивной хронологической схемы исторической эволюции для автора диссертации 

было придерживаться периодизации, принятой в среде историков искусства Ве-

неции, согласно которой, начало Раннего Возрождения относится здесь ко време-

ни около 1450 года, период Высокого Возрождения длится с 1500 по 1540 год, а 

Позднее Возрождение заканчивается в середине 90-х годов XVI века. Что касается 

вопроса о взаимодействия светской и религиозной традиции в искусстве венеци-

анского Возрождения, то следует помнить, что ряд важных явлений светской ху-

дожественной культуры (например, изображение пейзажа) берет свое начало в 

области религиозного искусства еще в XV веке; в целом ситуацию их сосуще-

ствования можно охарактеризовать именно как взаимодействие, причем оно про-

текало по-разному на различных этапах исторического развития. 4) Причиной вы-

бора светской темы в качестве объекта исследовательского внимания, отчего ре-

лигиозная тематика в своей основной массе осталась за рамками диссертации, 

главным образом, состоит в особенностях методологии изучения религиозного 

искусства Возрождения, принятой у современных ученых. Ее суть заключается в 

предельной точности определения индивидуальных особенностей практики бого-

почитания и отправления религиозного культа, принятой в какой-то конкретной 

местности или даже религиозной общине, с духовной жизнью которой исследова-

телями нередко соотносится то или иное произведение ренессансного искусства. 

А это, в свою очередь, требует изучения текстовых источников, в подавляющем 

большинстве случаев недоступных для нас: редких печатных изданий или архив-

ных документов. 5) В том, что касается венецианского изобразительного искус-

ства Возрождения, можно говорить, скорее, об изображении сцен ритуализиро-

ванного времяпрепровождения, отмеченного приметами театрализации, условно- 
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