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Актуальность выбранной темы диссертации выглядит убедительным, 

поскольку, как справедливо отмечает Е.В. Яйленко, основополагающим 

фактором в развитии итальянского искусства Возрождения явилось влияние 

со стороны новой философии жизни и искусства, которую представлял собой 

гуманизм, и теоретическое обоснование в системном и углубленном 

исследовании в рамках междисциплинарного подхода, позволяет не только 

обозначить различные стороны культурного кода ренессансного искусства 

Венеции, но выявляет необходимое для этого культурно-исторические 

основания как онтологическое начало художественной истории. Это имеет 

принципиальное значение в теоретическом отношении и научное изучение 

осуществляемое Е.В. Яйленко свидетельствует о глубоком понимании сути 

поставленной проблемы, разных способов ее разрешения, а также намечает 

ряд направлений дальнейшего научного анализа.  

Научная новизна проявляется в сформулированной автором концепции 

исследования, согласно которой традиция светского искусства Венеции XVI 

века включает в себя три типологические нормы, связанные с художественной 

интерпретацией образов женской красоты, сельской природы и античного 

прошлого. Ключевым условием для их формирования, как обоснованно 

показано в автореферате, послужило воздействие гуманистической культуры 

Возрождения.  

Содержание автореферата позволяет характеризовать работу Е.В. 

Яйленко как полноценное научное исследование, обладающее серьезной 

фактологической базой и строящееся на использовании разработанной 

научной методологии. Авторская аргументация представляется убедительной 

и логически последовательной, выводы – вескими и доказательными, а 

заключение позволяет судить о дальнейших перспективах изучения 

выбранной темы. Профессиональная компетентность Е.В. Яйленко 

обнаруживает себя в обширных знаниях по истории венецианского искусства 

эпохи Возрождения и в продемонстрированных навыках искусствоведческого 

анализа, что свидетельствует о глубоком погружении в тему и способности 

успешно разрешать поставленные исследовательские задачи.  

В качестве замечаний можно отметить ряд трактовок, имеющих 

дискуссионный характер. Так на с. 43 автореферата упоминается знаменитая 

картина из Лувра, известная как «Сельский концерт». Е.В. Яйленко называет 

имя Джорджоне в качестве ее автора, хотя ныне ее приписывают кисти 



Тициана, что нашло отражение даже в практике ее экспонирования в зале 

парижского музея. Здесь же говорится о «мифологическом сюжете» в 

«Спящей Венере» Джорджоне из Дрезденской галереи. Можно ли упоминать 

о сюжете в бессюжетном по своей образной сути произведении, 

художественная задача которого ограничивается показом прекрасного 

женского образа?  

Однако такие замечания не умаляют значение проведенной 

Е.В. Яйленко огромной исследовательской работы и не снижают ценности 

научных положений и выводов, отраженных в автореферате, а также в двух 

монографиях автора и 38 статьях (16 из которых в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ).  

На основании автореферата можно сделать вывод, что диссертационное 

исследование «Светское искусство Венеции в социокультурном контексте 

эпохи Возрождения» соответствует требованиям пп.9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г.№ 842 (в действующей редакции), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а 

соискатель Евгений Валерьевич Яйленко заслуживает присуждения ученой 

степени доктора искусствознания по научной специальности 17.00.09 – Теория 

и история искусства. 
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