
ОТЗЫВ 

официального оппонента о диссертации Яйленко Евгения Валерьевича 

«Светское искусство Венеции в социокультурном контексте 

эпохи Возрождения», 

представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения 

по специальности 17.00.09 – Теория и история искусства 

 

Диссертационное исследование Е.В. Яйленко отвечает утвердившемуся 

в современном искусствознании представлению, согласно которому значение 

и смысл художественного артефакта не могут быть постигнуты вне широкого 

контекста. Предпринятое диссертантом исследование произведений ренес-

сансного светского искусства Венеции в кругу социальных, эстетических и 

художественных процессов и явлений тем самым обладает качеством акту-

альности, как актуально для всех отраслей искусствознания понимание раз-

нообразных контекстов как порождающей среды художественных объектов. 

Произведение ренессансного искусства напрямую обусловлено гуманистиче-

скими ценностями и нормами. Идеология гуманизма не остается достоянием 

академических бесед и штудий, но становится источником формирования 

новых идей и творений, подчас вызванных к жизни неочевидным образом. 

Внимание читателя диссертации захватывает выполненный с этих по-

зиций анализ отдельных произведений в контексте умонастроений общества, 

гуманистического понимания соотношения трудов и досуга, отделенности 

природы от цивилизации, как, например, очерк о «Грозе» Джорджоне, в ко-

торый вплетены судьба Вендрамина, влияние немецких мастеров, пастораль-

ная топика; на пересечении вполне конкретных факторов и едва уловимых 

настроений содержание полотна трактуется «как комплекс различных смыс-

ловых мотивов, порожденных духовной культурой времени и отобразивших-

ся в некоторых мотивах изобразительных» (с. 289). 

Научная новизна диссертации бесспорна, поскольку в ней светское 

изобразительное искусство ренессансной Венеции рассматривается как часть 

общего и художественного мировоззрения, а также как ответ на многообраз-

ные запросы социума Светлейшей Республики. Е.В. Яйленко отмечает необ-

ходимость комплексного междисциплинарного подхода к разрешению по-

ставленных задач; в результате сама диссертация сформировалась как мас-

штабное междисциплинарное исследование. Автору удалось существенно 

продвинуться в изучении обратного воздействия искусства на общество, рас-

смотрев и обосновав взаимодействие литературы, поэзии, изобразительного 

и отчасти музыкального искусства «в формировании жизненной среды, в со-

здании приватного и общественного пространства» (с. 16). 
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Высокая степень обоснованности результатов исследования обуслов-

лена двумя факторами: 1) глубокими методологическими связями исследова-

тельской позиции Е.В. Яйленко с традициями изучения ренессансной куль-

туры как продукта активности ее протагонистов из среды аристократии и де-

ловых людей, заложенными, помимо работ, включенных в Список литерату-

ры, в трудах И. Ренуара, К. Бека, школы «Анналов» и др.; 2) огромным мате-

риалом исследования, в который оказались вовлечены, помимо произведений 

изобразительного искусства, трактаты, мемории, документы, художествен-

ные тексты, данные из разных областей творческой деятельности, в том чис-

ле музыкальной практики. Объемом, репрезентативностью и качеством 

осмысления материала с позиций реализации в ренессансном искусстве гу-

манистической идеологии обеспечивается достоверность результатов. 

Вместе с тем, распределение материала выполнено чрезвычайно ясно и 

логично; выделение образных сфер естественно и совпадает с их же преобла-

данием в литературе и музыке Чинквеченто. 

Материал такого исследования может быть расширен практически бес-

конечно, открывая неисчерпаемые возможности для декодирования содержа-

ния произведений. Так, отмечаемое противопоставление чистоты и мира за-

городной жизни – сумятице жизни городской, в которое вплетается «нрав-

ственный подтекст» в описаниях танцев (с. 333), отнюдь не является достоя-

нием современных рассматриваемым росписям или несколько более ранних 

текстов (как трактаты Альберти): историческая ретроспектива здесь более 

глубока и восходит к моральному посылу «Декамерона» Боккаччо, в котором 

звучат все эти идеи и который являлся неизменным ориентиром при постро-

ении модели идеального гуманистического общества, находящегося в гармо-

нии с окультуренной природой. «Игра в шахматы» Софонисбы Ангвиссолы 

может быть интерпретирована и как аллегория четырех возрастов, представ-

ленных согласно степени их включенности в жизненную игру. 

Музыковедческий взгляд на диссертацию Е.П. Яйленко притягивают 

страницы, на которых так или иначе затрагиваются явления музыкального 

искусства, поскольку возникает потребность в продолжении обсуждения в 

рамках своего рода междисциплинарного диалога. 

Поскольку на страницах диссертации неоднократно упоминаются му-

зыкальные реалии и понятия, велик соблазн продолжить их перечень. Так, к 

рассуждениям автора, посвященным «Лауре» Джорджоне (со с. 91) и нахо-

дящимся в русле петраркистской интерпретации картины могут быть добав-

лены ссылки на воплощение образа лавра в лирике первой половины Чин-

квеченто: даже в песенных текстах, в том числе изданных в Венеции, встре-
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чается, хотя и нечасто, петраркистская образно-лексическая игра «lauro – 

Laura – l’aura – l’aureo – l’oro». 

Заключениям о влиянии венецианских куртизанок на состояние куль-

туры и приводимым свидетельствам увлечения музицированием (с. 153–154) 

отвечает высказанная в некоторых музыковедческих исследованиях точка 

зрения, согласно которой римские издания светской вокальной лирики были 

следствием игры в петраркизм в среде венецианских и римских куртизанок и 

их высоких покровителей, а наблюдениям об отсутствии жизнеподобия и 

конкретных примет в портретах «красавиц» (с. 186–188) – столь же стерео-

типные описания возлюбленных в песенных и мадригальных текстах. 

Бегство от деловой суеты и городской обыденности, отмечаемое в 

«широком распространении практики строительства загородных вилл, увле-

чении коллекционированием произведений искусства, нарастании популяр-

ности классической буколики» (с. 254), вызывает аналогии с уходом в мир 

пасторального идеала и утешения на лоне природы в раннем мадригале, ла-

тинской светской оде, певшихся в камерном пространстве частных покоев. В 

противовес музыке общественных пространств, карнавалов, религиозных 

шествий и театральных постановок создавалась музыка для знатоков древно-

сти, как хроматическое письмо Чиприано де Роре и Николы Вичентино. Осо-

бенностям оформления studiolo (с. 299) соответствуют музыкальные интар-

сии, слышимое и неслышимое звуковое оформление помещения, связь инте-

рьера и «пространства души», воплощенного в лирической поэзии и музыке. 

Антикизации изобразительного искусства сопутствует антикизация му-

зыки, специфику которой обозначил Э. Ловинский: «Подобно художнику или 

скульптору, музыкант эпохи Ренессанса не имел реальных моделей своего 

искусства из греческой или римской античности. Но у него были стихи Гора-

ция и Вергилия. Он изучал античные метры. Он знал, что греческая музыка 

была тесно связана с метром стиха, что особая речитация была важной для 

греческих музыкантов, которые воздерживались от мелодических украшений 

и предпочитали создавать один звук на каждый слог текста»1. Собирание ан-

тиков, коллекции «античных» рисунков, сюжеты живописи согласуются с 

античными темами и образами в вокальной музыке (например, реминисцен-

ции латинских классиков в импровизациях Бенедетто Гарета, тексты Верги-

лия, Горация, Овидия и Проперция в венецианских вокальных собраниях 

начала XVI века). Античный идеал воплощает и сам тип певца-лютниста – 

современного Орфея, в котором К. Палиска видел предшественника манеры 

интонирования, разрабатывавшейся в академии Барди: эта музыкальная 

                                                           
1 Lowinsky E. E. Music in the Culture of the Renaissance. Music in the Culture of the Renaissance and Other Es-

says. Chicago, 1989. V. 1. P. 36. 



4 

практика развивалась одновременно с обсуждением миметических аспектов 

современного искусства в его связях с античной эстетикой, например, в «По-

этике» венецианца Джан Джорджо Триссино (ок. 1549). 

Наконец, нельзя не отметить фрагменты, вызвавшие потребность по-

править некоторые представления автора работы. Не всегда точно употреб-

ляются музыкальные термины; так, при характеристике росписей Фазоло на 

вилле Кальдоньо (1560-е) не вполне корректно используется понятие basso 

continuo (с. 331), поскольку эта техника исполнения и письма сформирова-

лась к 1600 году, причем в церковной музыке ранее, чем в светской (во вся-

ком случае, не ранее середины 1580-х годов). 

При упоминании трактата Франкино Гаффурио приведен неверный пе-

ревод его названия, искажающий содержание. Трактат «De harmonia musicor-

um instrumentorum opus» (1500–1518) – это не «Трактат о гармонии музы-

кальных инструментов»» (с. 328), а заключительная часть «музыкально-

теоретической трилогии» Гаффурио, в которой изложены музыкально-

теоретическая система (учение о пропорциях и ладах) и взгляды на учение о 

гармонии небесных сфер в опоре на понятие musica instrumentalis. 

Есть замечания частного характера; так, представляется анахронистич-

ным неоднократное употребление понятия «веризм», возникшее в связи с ли-

тературным направлением, которое имеет вполне определенные временные 

рамки. При дальнейшей доработке текста можно поправить написание неко-

торых имен собственных (Т. Лукреций Кар, Пальма Веккио – Пальма Стар-

ший, маркиз Пескара (не Пескаро)). 

В процессе защиты диссертации ее автору предлагается ответить на 

следующий вопрос: может ли совокупность компонентов оформления про-

странства, призванная «явить взору воплощение идеи гармоничного устрой-

ства мироздания» (c. 328), быть интерпретирована с позиции реализации вы-

двинутой Альберти категории varietá, удачно отразившей идею единства в 

многообразии, гармонии разнородного? 

Высказанные замечания не снижают высокой оценки исследования 

Е.В. Яйленко, результаты которого свидетельствуют о глубокой профессио-

нальной проработке избранной темы, характеризуются бесспорной научной 

новизной, обладают значимостью для специалистов в смежных областях ис-

кусствоведения. 

Автореферат и 38 публикаций общим объемом 109 п.л., 16 из которых 

опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнау-

ки России, с достаточной полнотой отражают содержание диссертации. 

 




