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Щиссертация Савиных О. _ посвящена важной и актуальной для
гуманитарных наук теме - исследованию интермедиального аспекта сюжета
о Медее на материале еврогtейской литературы ХХ - начала XXI вв. Сразу
хотелось бы отметить широту и объем гIривлекаемого материала,
охватывающего целыЙ век литературноЙ трансформации хорошо известноЙ
античноЙ темы. Научная новизна очевидна: (( предпринята попытка
рассмотреть взаимодействие литературы с другими видами искусства в
контексте трансформации античного сюжета о N{едее> в указанный в
названии работы период. В научный оборот введен тексты, ранее не
изучавшиеся в российском литературоведении (uVI.де" Кали> Л. Годе).
Новаторской можно считать продуктивность анаJIиза кособого типа
внутритекстовых взаимосвязей в худоlttественном произведении,
основанного на взаимодействии художественных кодов разных видов
искусствu (с. 8).

Интересны как для исследователя-литературоведа, так и для более
широкого круга читателеЙ (студенты, преподаватели, работники сфер
искусств) главы данной работы.

В первой рассматриваются вопросы, связанные с теоретическими
подходами к изучению интермедиальности, в синхроническом и
диахроническом аспектах. Исследуется история вопроааи вводимое в работе
понятие. Автор рассматривает также философские истоки
интермедиальности и актуальные точки зрения, предложенные такиN4и

учеными, как О.А. Ханзен-Лёве, Й, Шрётером, В. Вольфом, И. Раевски.

Вторая глава кПроисхох{дение образа и сю}кета о Медее и их
интерпретация в историко-культурной традиции) содержит обзор истории
обращения к сюжету от Анти.tности до кона ХХ века. Несмотря на глубину
исследования и содержательность этой главы, она вызывает при прочтении
определенныЙ вопрос, касающиЙся второго параграфа. Он назван <Основные
тенденции прочтения сюжета о N4едее от Античности к эпохе fin de siёсlе>,
чТо ГIо само по себе предогIределяет большиЙ объем исследования, нехtели
Параграф. На моЙ взгляд, изложенное в данном параграфе также не дает
представления о том, какие же тенденции были основными на протяжении



такого длительного культурно-исторического периода. Хотя в дальнейшем
при прочтении автореферата оно все-таки складывается.

в третьей главе <трансформации сюжета о Медее в литературном
сознании хХ начала XXI вв. (интермедиальный лискурс)> удuчЬrl и
интересен ан€IJIиЗ трансформационноЙ И онтологическоЙ и
интермедиальности с опорой на тексты Х. Х. Янна, Х. Мюллера, Хt. Ануя, К.
Вольф, Л. Улицкой и других.

Выводы, к которым приходит автор данной работы, глубоки и
убедительны.
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