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на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата

филологических наук <инт:ермедиальные аспекты трансформации сюжета о

Iчfедее в европейском литературIrом сознании хХ начала xXI века)

С]авиных Ольги Игоревгrы

fiиссертационное иссJIедоВание о.и. Савиных посвящено остро

актуаJrьной теме, которая находится в радиусе нового исследовательского

направления в отечественном литературоведения в целом. Проблема

(интерNIедиальнос],и)), в el,o специфической принадлежности к той или иной

об;tасти науки, в r{астояlцее время представляет собой одну из задач

гуманитарных наук, имея как теоретический характер, так и большие

перспек.гивы применения в качестве нового и очень действенного

инструментария фило"lrогического анzuiиза. В данной работе выражены оба

э],и аспекта проблемы,

ИссзtедоватеJlь гlроводит вдумчивый и очень кропотливыЙ экскурС В

об;tасть истории и теории lIонятия ((интермедиальностьD, что потребовало

хорошей филологической квалификации, а также ознакомления со

значительным по объему количеством научных и методоJIогических

ис.точников, в LIисле которых рабо,гы как зарубежных, так и российских

ученых. Итог,ом явилась выработка собс"гвенной методологии исследования,

которая в дальнейruем применяется в Ilрактической сфере, доказывая свою

эффективность.

интермедиальность, как доказывает автор работы, значительно

расширяет поле научного исслеl(оваI{ия, вводя эффект ПараJIЛеЛЬНОГО

соllоставительного анализа двух и более типологически сходных явлений,

расположенных в разных точках вектора исторического времени. Тем СаwiЫМ

в поле зрения оказываются разделенные значительноЙ вреМенНОЙ

дистанцией, но типологически сходные художественные явления. В ЭТоМ

интермедиальност,ь I'1мее1, 1,очки схождеLlия с другим явлением, находящимся

в данный момент также на гребне фиrlологической науки

интертекстуальностыо. 'георетический р€Lздел работы включает также

подрсlбный об:зор истории изучения явления интермедиаJIьности в области

зарубежной ли,гературы, где в каждом отдельном случае Эта МеТОДОЛОГИЯ

гlомогае,I, вскры1,1, Вt{УТРИтсlксl,овыс связи, llереклички, заимствования, Тем

самым открывается сJIож}{ая BHyTpeHHrIr| картина переI1летения смыслов и



художественных 1,оFIальностей. Это убедительt-tо показано на примере

исследоl]ания творчества ряда зарубеrкных писателеЙ: Х,Х.Янна, Ж.Днуйя,

Х. Мюллера и других

качественно выполFIенная теоретическая основа исследования позволяет

перей.t,и к центральной проблеме, поставленной в работе, характер

реuепший античFlого образа Me/te" в мировой литературе, что и является

осt{овным объектом иссJlедования. К настояЩему времени данный вопрос

гIодошел к такому рубежу,, когда количество интерпретаций данного образа

может быть подведено rrод обший знаменатель, что и позвоЛяет сделатЬ

введение теории интермедиаJIьности. Существует яДРо этого образа,

существует его переменчивая периферrля. Каждый обратившийся следующий

интерпретатор учитывает состав Ядро, предшествующие интерпретации,

вносит свое видение и понимание, сформированное под влиянием двух

факторов: его персон€lJtьного мировидения и историко-социальной картины в

момент создания произведения. ffанная схема прослеживается во всех

и}{терпре1аLlиях, начиная о"г антиt{ности (Еврипил, Сенека ) и заканчивая на

данный момент Медеями хХ наLIала XXI века, увиденными и

воссозланными ,гакими авторами, как х.х. Янна, }1t. Ануй, Х. Мюллер,

К,Вольф, Л. Разумовской, Л. УлицкоЙ и ряд Других менее значимых, но

важных самим фактом появления интерпретаторов. Можно с уверенностью
сказать, ч1о этот Ря/l гrе :]акрыт, и образ Медеи входит в число наиболее

устойчивых рецепций в мировой JIитературе. Следовательно, он сопричастен

понятию интермедиальных колов, источt{ик ко"горых * в глубинах психики и

творческого сознания человека.

Сказанное позвоJlяет заключить: поднятая в работе О.И

интермедиаJlьнос,tи на примере образа Ivlедеи в мировой

актуа-пьный, и вневремеt+ной характер. Щынесенные

исследования автор работы ycпettlнo решrает. Зак

логически обоснованы и вытекают ного анализа.

Щиссертационное исслеllование соот требованиям к

солержанию и оформrлеFlиtо, предъяв

иссJIедованиям. Рабо,га засJlу}Itива
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