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«Живопись в прозе А.П. Чехова» представляет собой научное осмысление и
оценку проблемы интермедиальных диффузий и механизмов их вербальной и
визуальной семиотизации в новеллистической поэтике А.П. Чехова и вносит
определенные коррективы в современное научное представление о чеховском
живописном экфрасисе. Соискатель исследует специфику формирования и
динамику

функционирования

особой

чеховской

интермедиальности,

акцентирующей импрессионистические установки живописного экфрасиса в
ракурсе

системы

«импрессионизм»,

категорий

«интермедиальность»,

«интермедиально-визуальная

«экфрасис»,

доминанта»

и

другие.

Диссертант выделяет доминантные структуры нарративного гибридного
повествования

вербально-визуального

семиотекста

в

ряде

рассказов

А.П. Чехова и выстраивает новационную систему вербально-живописных
приемов

«синкретической»

поэтики

(восходящей

к

выделенному

А. Веселовским «первобытному синкретизму»), в призме которых анализирует
произведения писателя, вычленяя интерпретационные смыслы текста через его
структурно-формальные и образно-семиотические контексты.
В связи с этим, представляется актуальным и научно необходимым
проведённое в работе исследование историко-теоретических проблем не
только

категориальных

доминант

«интермедиальность»

и

«экфрасис»,

репрезентируемых диссертантом в первой теоретической главе, но и логичное
обоснованное привлечение теорий Р. Барта, Ж. Делезы, Ю. Кристевой,
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А. Белого, Ю. Лотмана и других теоретиков, выполняющих функцию
методологического основания реализуемых в работе семиотического и
структурно-формалистского аналитических подходов. Важным представляется
и включение в работу теоретических разработок современных англоязычных
литературоведов

по

библиографическом

проблеме

списке.

диссертации,

Диссертантом

обозначенных

изучены

и

в

критически

анализируются известные достижения и теоретические положения по
интермедиальности

чеховской

поэтики.

Представленная

теоретико-

методологическая база диссертации является логической предпосылкой для
проведённого многоуровневого анализа, систематизирующего в единую
исследовательскую

парадигму

интермедиальные

стратегии,

вербально-

визуальную перекодировку «текста в картине» / «картины в тексте»
(инверсионно соотносимого с хиастическими принципами), экфрастические
авторские образы, семиогенезис которых восходит к импрессионистическим
живописным установкам.
Актуальность диссертации Игнатенко определяется также тем, что
экфрастические варианты интермедиальности как устойчивые элементы
эстетической

системы

Чехова,

позиционирующие

не

только

импрессионистическую поэтику текста, но и мировосприятивную авторскую
позицию, выводящую на уровень феноменологических составляющих его
мировоззрения, изучены недостаточно (только как частные проявления) и не
систематизированы.

Многоаспектный

межкультурный

и

творческий

аналитический диапазон, развернутый в исследовании, даёт возможность
осмыслить это феномен в чеховедении как один из авторских «эстетических
шифров»

и

позволяет

вписать

его

в

общую

матрицу

русского

интермедиального культурного процесса. Модели живописного экфрасиса
Чехова вписаны исследователем в интермедиальную парадигму «знак-образтекст-интертекст»

и

фокусируют

универсальные

модели

живописной

сюжетографики и оптики не только русской литературы рубежа ХIХ – ХХ
веков,

но

и

определяют

перспективы

для

построения

современных
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аналитических схем изучения интермедиального текста в целом, специфики
художественно-творческого метода «живопись словом» в частности, что
детерминировано

наиболее

литературоведения,

актуальными

развивающегося

по

тенденциями
пути

современного

междисциплинарности,

межкультурной интеграции и интерференции.
Широкое

освещение

теоретической

проблемы

и

систематизация

работы,

а

степени

также

разработанности

предмета

и

объекта

диссертационного исследования, представленные во введении и в первой
главе, дали возможность диссертанту высветить научно-исследовательские
открытия, которые однозначно предопределили и оригинальность и научную
новизну концепции Игнатенко, определяемой как на уровне методологических
стержневых подходов к анализу творчества Чехова, так и в системе собственно
аналитических констант интермедиального нарратива отдельных рассказов.
Несмотря

на

аналитических

многоуровневое
констант

взаимопересечение

–

трех

интермедиальность

теоретико-

как

форма

интертекстуализации и методологический инструмент, экфрасис как основа
образно-символического

семиогенезиса

вербальной

живописи

(текст в

картине / картина в тексте), импрессионизм как эстетическая задача и
мировосприятивный код – данное исследование отличается логичностью и
точностью в позиционируемых положениях, поддержанных теоретическими
обоснованными выкладками и практической демонстрацией на уровне
художественных

текстов,

что

обеспечивает

достоверность

результатов

исследования.
Несомненно, в современном чеховедении данное исследование может
определить новые перспективы не только в изучении творчества писателя, но и
его интертекстуальное и контекстуальное введение в гуманитарную парадигму
междисциплинарных и межкультурных исследований, а также способно
предопределить

схемы

построения

литературоведческой

методологии

нарративной интермедиальности в современной интегральной аналитике.
Актуализация положения о возможности использования средств живописи как
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инструмента

вербальной

формальную

стороны

поэтики,

влияющего

художественного

текста

на

содержательную

расширяет

и

привычное

понимание художественного текста как единой системы, поскольку, на наш
взгляд, позволяет в качестве контекста использовать семиотическое понятие
«знак-образ» в его вербальном и невербальном проявлении: архитектоника
интермедиальных рассказов Чехова построена на импрессионистической
картине мира (в живописи) через слово + вербальная антропологоонтологическая модель через визуальную рецепцию живописной картины.
Такой подход позволил исследователю раздвинуть горизонты выявления
семантики текста анализируемых рассказов за область очевидных смыслов на
уровне хронотопа и различных синэстетических графемно-цвето-световых
кодов чеховского интермедиального текста.
Диссертационное исследование Игнатенко состоит из введения, трех
глав, которые полностью отвечают логике исследования и последовательно
раскрывают поставленную проблему, заключения и библиографии (233
наименований). Структура работы логична и отвечает поставленным целям и
задачам. Введение к диссертационному исследованию соответствует всем
основным требованиям, предъявляемым к данной части работы. Диссертант
достаточно логично обосновывает актуальность и новизну исследования,
освещая

не

только

аспекты

актуальности

темы,

но

и

выбранного

методологического подхода к анализу, определяет цели и задачи, обозначает
рабочую гипотезу и научные положения.
Глава I Интермедиальность в литературоведении: взаимодействие
литературы и живописи представляет собой разработку теоретических
вопросов диссертации, где основное внимание направлено на вопросы
дефиниции

категорий

«интермедиальность»

и

«экфрасис»

как

приём

интермедиальной поэтики, а также идентификацию роли формализма в
интермедиальных теоретических установках. Диссертант также выходит к
теоретическим основаниям литературного импрессионизма в контексте
интермедиальной поэтики.
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В

двух

последующих

главах

систематизируются

актуальные

проблемы интермедиальности в современном чеховедении, а также
анализируются

практические

текстовые

варианты

художественных

вербально-живописных экфрастических «картин в тексте» в рассказах
«Жёны артистов» (1882), «Пустой случай» (1886), «Красавицы» (1888),
«Попрыгунья» (1892), «Три года» (1895), «В овраге» (1895) и «Дом с
мезонином» (1896) и выявляются варианты экфрастического действия. По
мнению соискателя, «не ограничиваясь функцией повествовательного
орнамента, оно становится принципом текстообразования».
Глава II. Интермедиальные особенности прозы А.П. Чехова
посвящена исследованию степени изученности чеховской прозы в аспекте
интермедиальной
чеховского

поэтики

экфрасиса.

и

в

ней

Игнатенко

представлена

акцентирует

на

классификация
двух

аспектах

интермедиальной стратегии чеховской поэтики: перенос акцентов на
визуальные компоненты и визуальная доминанта в тексте, соотносимая с
импрессионизмом. Соискатель пытается в своей работе выявить не только
конкретные проблемы развития, становления и эволюционной динамики
художественных концепций живописного образа через художественную
словесную ткань текста, но и собственно художественную концепцию
(психологию,
высветить

нарративную

доминантные

художественного

специфику)

тенденции

сознания

Чехова,

через

развития

живопись,

а

синтетического

стыкующего

также
типа

реалистические

принципы с модернистскими тенденциями, репрезентируемыми, в первую
очередь, через живописный импрессионизм. Игнатенко делает это, что
особенно важно, в рамках концептуальных тенденций синтетизма
русского литературного процесса начала ХХ века, определяемых
А. Белым в работе «Символизм как миропонимание» как основа
обновления теории культуры: искусство становилось способом познания
мира, а творчество мистическим актом. Плюро-дуо-монизм Белого
позиционировал возможность смешения в мистическом со-творении
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текста разных форм искусства. Чеховская интермедиальность вполне
соответствует подобной задаче.
Данный подход представляется логичным и обусловленным заявкой
диссертанта

на

комплексное

и

интегральное

исследование

импрессионистических тенденций в вербальном живописании Чехова.
Интересным представляется наблюдение диссертанта о том, что «текст
также может строится как последовательность фрагментов, эпизодов,
которые стыкуются друг с другом кинематографически-монтажно, без
повествовательных переходов, т.к. в кинематографе взгляд выхватывает
отдельные детали и ситуации, заменяющие последовательное описание».
Так диссертант расширяет междисциплинарное поле интермедиального
диапазона

своего

исследования.

Точное

отражение

излюбленного

чеховского приема детализации пространства и соотнесение его с
интермедиальными стратегиями доказывает положение исследователя о
неслучайности живописи как приема вербализации визуальных картин.
Мозаичность живописания позволяет Чехову парадоксально играть
границами не только цветосветовыми, но и пространственными, создавая
иллюзию

импрессионистически

размытого,

но

реалистично

детализированного топоса.
Обобщая теоретические работы последних лет, посвящённые
экфрастическим

описаниям,

диссертант

выделяет

два

аспекта

рассмотрения экфрасиса: как жанр, на уровне конкретного предмета
(вербализация

произведения

искусства)

и

как приём,

на

уровне

повествования (средство организации текста). Принимая во внимание
семиотические составляющие чеховских живописных образов, можно
было бы предположить и вероятностность третьего типа «экфрасисобраз», соотносимый с живописной абстракцией (портреты, пейзажи,
лубок, олеографии, иконы и т.д.).
Важно отметить, что Игнатенко, в рамках диссертации, вписывает
исследование чеховской интермедиальности в достаточно серьёзный
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экфрастический
инвариантов

контекст,

обозначив

определённую

национально-мировоззренческих

типов

специфику
вербально-

живописной оптики. Рассматривая способы репрезентации портретов в
рассказе

«Крыжовник»

как

стратегию

экфрастического

описания,

диссертант упоминает принципы портретирования в русском классицизме,
в текстах «Евгения Онегина» Пушкина, «Портрета» Гоголя и «Портрета
Дориана Грея» Оскара Уайльда. На наш взгляд, портрет в этом случае
выступает как принцип психологизации внутреннего экзистенциального
сознания героя, а не просто как психологический характерологический
прием. Отмечено, что это дает возможность репрезентации темы
двойничества.

Интересно

было

бы

развернуть

данный

ракурс

исследования за счет контекстуального расширения произведений с
художественно-портретной рецепцией «двойной модальности» (например,
«Штосс» М.Ю. Лермонтова, «Упырь» А.К. Толстого, «Воскресшие боги.
Леонардо да Винчи» Д. Мережковского и т.д.), поскольку в ряде
чеховских рассказов также наблюдается «портретная метафизика»,
позволяющая говорить об импрессионистической размытости, но только
теперь уже не пространства, а сознания. Таким широким контекстом
также обусловлена достоверность выводов по проблеме типологических
аспектов формирования портретной интермедиальности в литературном
тексте и соотнесенности Чехова с данной межкультурной традицией.
В главе III Приёмы живописи в чеховском тексте анализируются
средства и приёмы живописи, выявляются особенности интермедиальноэкфрастической

репрезентации

импрессионистические

черты

портретных

образов,

чеховского

экфрасиса.

дефинируются
Достаточно

многоплановым и концептуально полноценным представляется аналитическое
исследование рассказа Чехова «Жёны артистов». Диссертант в системе
структурно-сюжетных

и

знаково-семиотических

составляющих

текста

выявляет особую перспективу чеховской оптики, определяемой не как
«живописное полотно в классическом понимании», но как «визуально
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направленная часть художественного универсума, сделанная по принципу
фотоснимка, т.е. запечатлённую сознанием Зинзаги зрительно». Диссертант
отмечает специфику особого экфрасисного пародирования. Однако, на наш
взгляд,

недостаточно

анализирует

сатирико-пародийную

специфику

стилистики рассказа и психологической обрисовки образов. А это эстетическая
нарративная доминанта в рассказе. Достаточно доказательным является и
анализ рассказа «Пустой случай». Игнатенко обнаруживает особую чеховскую
метафикциональную

стратегию,

обусловленную

заданностью, обозначенной как «вербальная живопись».

интермедиальной
Экфрастическое

описание картины в рассказе становится основой для трансформации
метаприема «текст в тексте» или «текст о тексте» в прием живописания
«микрокосма “картины в тексте”». По мнению исследователя, Чехов,
«опираясь на архетипический образ известного читателю полотна, не
ограничивается плоской перцепцией живописного холста и выходит за рамки
привычного восприятия». Условно-функциональное пространство рассказа
реконструируется в систему экфрастической референции «живописи» в
«текст». Так Чехов осуществляет переход от текстовой метафикциональности к
диффузной, структурированной по принципу «полиглотизма» (Ю. Лотман)
двух семиотических систем – вербальной и собственно живописной.
Многоголосие или интерсемиотичность чеховского текста достаточно
системно представлены в анализе произведений писателя в третьей главе.
Проделанное диссертантом исследование явно расширяет горизонты чисто
теоретического осмысления интермедиальности и может стать перспективной
основой

для

понимания

новационной

проблемы

интермедиальной

метафикциональности (с акцентированной экфрастичностью). Таковая активно
разрабатывается в ряде мета- и постмодернистских текстов ХХ века. Кроме
того, обозначенный ракурс может стать основанием для исследования
феномена «расширяющегося сознания», который намечен диссертантом в
упоминаниях о рассказе «Черный монах». На наш взгляд, следует говорить о
том, что представленная работа намечает новые пути рассмотрения творчества
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Чехова в интертекстуальной системе русского литературного процесса ХХ века
(несомненно,

можно

будет

говорить

о

конгениальности

чеховской

интермедиальной стратегии с метафикциональными моделями экфрастической
метапрозы: например, А. Битов «Человек в пейзаже», Д. Гранина «Картина» и
«Вечера с Петром Великим», В. Набоков, Хамид Исмайлов и т.д.).
Убедительным

и

доказательным

представляется

выделение

соискателем в исследуемых чеховских рассказах («Жёны артистов» (1882),
«Пустой случай» (1886), «Красавицы» (1888), «Попрыгунья» (1892), «Три
года» (1895), «В овраге» (1895) и «Дом с мезонином» (1896)) визуально
маркированных зон, обозначенных в работе как «визуальные доминанты»,
которые в контексте интермедиальной поэтики становятся носителями
актуальных и потенциально новых смыслов. Такой подход позволяет
говорить о живописи и как о методе онтологизации художественного текста,
что

свидетельствует

о

целостности

теоретических

и

практических

результатах данной работы. Отрадно, что в библиографии указан источник
«Взаимодействие и синтез искусств. Л.: Наука, 1978. – 192 с.»,
свидетельствующий о том, что диссертант знаком с эволюционным
методологическим

междисциплинарным

направлением

комплексного

изучения художественного творчества конца 70-х – начала 80-х годов ХХ
века, во многом предопределившим становление в русской гуманитаристике
целого ряда методик интеграционного анализа, основанных на принципах
синтетического междисциплинарного подхода. Логика анализа посредством
комплексного синтеза наук и видов искусств позволяет актуализировать в
качестве объекта литературоведческого исследования понятие «картина
мира» в интермедиальном и межкультурном ключе. Целая серия сборников
«Художественное творчество» и «Взаимодействие и синтез искусств»
констатировали аналитическую парадигму данного подхода.
Интересными являются рассуждения диссертанта об уровне корреляции
концепции С.Н. Зенкина, на основе теории динамических систем выделившего
так называемые «художественные аттракторы» и категории доминанты
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Р.О. Якобсона. Дальнейшая разработка предложенных терминов может решить
перспективную задачу построения единого категориального аппарата для
междисциплинарных

интермедиальных

исследований

современной

гуманитаристики. Важным нам представляется и замечание Игнатенко о том,
что «изначальная неоднородность иконического образа, внедрённого в
символическую

знаковую

систему,

предопределяет

его

повышенную

семиотичность (Ю. Лотман), эстетическую изоляцию и предрасполагает его к
динамической роли аттрактора». Чаще всего визуальные аттракторы вводятся в
текст посредством словесного описания (или экфрасиса), а, следовательно, на
их основе может быть построен литературоведческий анализ образной и
метафорической систем вербальных текстов на уровне полисмысловых
концептов, эмблематических кодов (экфрастических, в том числе), лексикосемантического

генезиса,

что

позволит

говорить

о

целостности

интермедиальной синтагматики и парадигматики поэтики литературного
текста.

Развитие

данного

подхода,

представленного

диссертантом

в

исследовании, выявляет так же научную значимость и перспективность
работы. Ценность для науки и практики результатов работы определяется тем,
что

данный

определения

подход

способствовал

принципов

и

осуществлению

формирования

теоретического

интермедиальной

системы

художественных экфрастических форм чеховской новеллистики; а также,
установлению специфики формирования синтетической поэтики текста по
принципу интерференции реалистических мировоззренческих констант и
импрессионистического мировосприятии – всё это определяет теоретическую
значимость исследования и позволяет рекомендовать его практическое
использование

при

чтении

теоретических

литературоведческих

и

междисциплинарных курсов по истории и теории русской литературы.
Отдельные теоретические результаты исследования могут быть оценены как
вклад в общую теорию интермедиальности. Как отдельные положения
диссертации, так и исследование в целом может быть использовано в учебном
процессе

при

подготовке

бакалавров,

магистров

по

специальностям
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филологического направления. Данные рекомендации обусловлены достаточно
хорошей

степенью

рекомендаций,

обоснованности

сформулированных

научных
в

положений,

диссертации.

выводов

Однако

и

данное

исследование не лишено ряда недостатков. Возможные замечания носят
частный характер, не влияют на общую оценку работу:
1. Излишними являются, на наш взгляд, повторы теоретического и историколитературного плана. Так, представленная история появления термина
«интермедиальность» во Введении дублируется в разделе первом первой
главы ( С. 5 / С. 15). На этих же страницах практически в неизменном виде
повторяются идентификационные описания теоретических разработок
Н.В. Тишуниной и А.Ю. Тимашкова. Возможно, повторы обоснованы
логикой исследовательской мысли диссертанта. Но тогда хотелось бы
рекомендовать несколько иные методологические подходы в акцентации на
дублируемых положениях.
2. Много грамматических опечаток (Ю. Кристева – в одном случае,
Ю. Кристива

–

в

другом;

интермедеиальность;

интремедиальном;

ипрессионистской; к экфрасистическому приёму и т.д.) и фактологических
(так во Введении в разделе «Структура работы» указано, что в ней две
главы, а в реальности – три главы).
3. Рекомендовалось бы расширить исследовательское контекстуальное поле
непосредственно

компаративными

соотнесениями

чеховской

интермедиальной стратегии и иных авторов, чтобы высветить собственно
чеховские новации, оригинальность и проследить типологические аспекты.
В целом, диссертация Игнатенко А.В. является законченным научным
исследованием, характеризующимся
работа

выполнена

на

хорошем

качествами

актуальности, новизны;

научно-теоретическом

уровне;

имеет

теоретическое и практическое значение и хорошую исследовательскую
перспективу. Основные результаты работы прошли широкую апробацию, в том
числе на конференциях различного уровня, достаточно полно изложены в
научных трудах, широко представленных в сети Интернет (по теме работы
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