
ОТЗЫВ 

На автореферат 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 

 

Актуальность темы обусловлена исследованием феномена «светской культуры», 

который во внутреннем содержании европейской традиции типологически связан с 

определением «эпоха просвещения» и по идее автора подразумевает «духовную 

деятельность, осуществлявшуюся под влиянием идей гуманизма и ставившую своей 

главной задачей то “открытие мира и человека”, которое с середины XIX века справедливо 

считается основополагающим признаком Ренессанса». При этом важна апелляция к 

фундаментальным культурным ценностям венецианского Ренессанса, получившим 

отражение в художественной литературе, философских трактатах, исторических трудах, а 

также, духовной жизни эпохи, и того места, которое занимали различные виды искусства в 

художественной культуре личности и венецианского общества в целом. Следует отметить 

глубокую проработку историографии темы, содержательное исследование творчества 

крупнейших мастеров венецианского искусства, стык разных аспектов соотношения 

изобразительного искусства с литературой, с явлениями и событиями общественно-

политической и культурной жизни времени, что позволяет автору, во-первых, определить в 

теме венецианского гуманизма объектно-предметный план исследования, целевые 

установки и задачи, «как внутренне целостное явление, обладающее собственной 

проблематикой и весьма разветвленной типологией». Выводы автора диссертации 

представляются объективными и убедительными. Работа обладает бесспорной научной 

новизной и вносит не только значимый вклад в изучение аспектов темы, но намечает 

проблематику специальных тем, важных для развития теоретической базы 

искусствознания.  

Самоопределение автора в концептуальности темы, степень обоснованности 

научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их 

достоверность, новизна трактовки, выводы и заключение позволяют говорить о 

соответствии диссертации критериям, установленным Постановлением о порядке 

присуждения ученых степеней от 24 сентября 2013 года № 842 требованиям, 

предъявляемым к докторской диссертации и рекомендовать присуждение Яйленко 

Евгению Валерьевичу искомой степени доктора искусствоведения по специальности 

17.00.09 – Теория и история искусства. 
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