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,Щиссертационное исследование Савиных О. И. посвящено изучению и
ДеТztпьному освещению проблемы интермедиztльности на материале мифа о
Медее, сюжетно воплощенном произведениях литературного
кинематографического искусств, созданных в ХХ - XXI вв.

К беЗУслоВНым достоинствам работы стоит отнести четкую и логичную
СТРУКТУРУ, маСштабность и широту исследовательского подходц объем
ПРиВлеЧенного материаJIа, наглядность и убедительность сделанных
ВЫВОДОВ. Также стоит отметить, что диссертационное исследование
О. И. Савиных базируется на прочном на)лном фундаменте, вкJIючающем
труды ведущих )п{еных в области литературоведеншt, философии,
культурологии, оно хорошо структурировано и обладает внутренним
еДИНСТВоМ. Несомненными также представJutются теоретическая и
ПРаКтическая Значимость данной диссертации, которые состоят не только в
том, что результаты и выводы, представленные в работе, могуг быть
использованы в вузовском курсе истории зарубежной литераryры, но и в том,
чТО она вносит вкJIад в воссоздание объективной картины современного
литературного процесса.

Тем не Менее работа вызывает определенные вопросы относительно
ЧеТкости терминологического аппарата, который использует диссертант. Так,
автор исследования утверждает, что (fiз)ление некоторых аспектов
ИНТерМеДи€lльности тем более интересно на матери€lле интерпретаций
аВТОРаМИ XX-XXI ВВ. античного сюжета о Медее, 0тносящегося к раннему
этапу р€tзвитиrl искусства, характеризующемуся высокой степенью слllянuя
фОР' ХУdОэЮеСmвенноzо mворчесmвщ сuнкреrпuз.лполц поскольку последний
коррелирует с современными понятиями uнmермеduальносmu и сuнmеза
uскуссmв> [с. 4-5], не уточняя при этом, что подрi}з)rмевается под каждым из
перечисленных понятий. Также несколько удивительно, что в автореферате
ДИССеРТаЦИИ, ПОСВЯщенноЙ художественному взаимодеЙствию р€вличных
ВидоВ искусства, ни разу не упоминается понrIтия экфрасиса, который, как
иЗВесТно, представJuIет собой всякое воспроизведение одного вида искусства
СРеДСТВаМИ ДРУгого. Вследствие этого возникают следующие вопросы: как
КОРРеЛИРУЮТ МеЖДУ собоЙ понr{тия экфрасиса и интермедиztльности? Можно
Ли сЧитать их тожественными или экфрасис явJuIется лишь одним из частных
случаев проявления интермедиаrrьности? Тот же вопрос возникает и в



отношении рzвграничения понятии интермедиапьности, синкретизма и
синтеза искусств.

Однако эти вопросы носят, скорее, характер рtвмышления и

рекомендации и не снижают общего бпагоприятного впечатлени[ от работы.
Необходимо отметить высокий наlпrный уровень исследовануIя, о

котором можно судить по исчерпывающему, хорошо структурированному
автореферату. Автореферат покzLзывает, что диссертация О. И. Савиных
явJIяется законченной и оригинrtльной наушо-квалификационной работой,
которая в полной мере отвечает всем требованиям и стандартам.
Автореферат и публикации в целом отражают основные положения
исследования и свидетельствуют о том, что работы соискателя обладают
научной ценностью, а их результаты известны научной общественности.

Все сказанное позволяет прийти к закJIючению, что рецензируемzu{
работа соответствует основным критериям, установленным Положением о

порядке присуждениrI ученых степеней, а ее автор, Савиньтх Ольга Игоревна,
заслуживает присуждениrI ученой степени кандидата филологиIIеских наук
по специzlJIьности 10.01.03 - литература народов стран зарубежья (литература
стран Западной Европы и Северной Америки).
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