Отзыв
официального оппонента о диссертации
«Живопись в прозе А.П. Чехова» (Москва, 2020), представленной на
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.01.01 – русская литература.
Диссертация Александра Владимировича Игнатенко посвящена
исследованию

отношений

живописной

семиотической

системы

с

литературным текстом как интермедиальному явлению и приёмов живописи
как средству организации текста в прозе А.П. Чехова.
Не

вызывает

диссертационного

сомнений

исследования,

актуальность

которая

обусловлена

рецензируемого
недостаточной

изученностью феномена интермедиальности применительно к чеховской
поэтике. Современная отечественная наука лишь нащупывает общие
подходы к исследованию проблем синтеза и взаимодействия различных
видов искусства в прозе А.П. Чехова, а между тем использование приёмов
живописи в его произведениях требует детального изучения, поскольку
оказало значительное влияние на формирование основ эстетики и поэтики не
только литературы, но и всей художественной культуры России рубежа
веков.
Научная новизна работы заключается в обращении к принципам
интермедиальной поэтики в исследовании художественного мира чеховской
прозы на примере выбранных произведений. В настоящем исследовании
предпринята попытка выявить типологические особенности художественной
структуры чеховской прозы, связанные с синтезом и взаимодействием
различных приёмов, выразительных средств и методов живописи в пределах
вербального произведения.
Теоретическая значимость и степень обоснованности научных
положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации
А.В. Игнатенко, обусловлены тем, что автором используется методология
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интермедиального
чеховской

прозы.

анализа

применительно

Необходимо

отметить

к

художественному

и

высокую

миру

практическую

значимость исследования, связанную с возможностью использования
достигнутых

автором

результатов

в

работах

или

учебных

курсах,

рассматривающих междисциплинарные вопросы и проблемы современного
литературоведения. Также результаты исследования могут послужить
основой для разработок спецкурсов и семинаров по творчеству А.П. Чехова.
Методологический

аппарат

предпринятого

А.В.

Игнатенко

исследования носит интегративный характер, включает в себя метод
литературоведческого
семантический

и

анализа

выбранных

семиотический

методы;

текстов;

структурно-

сравнительный

метод,

основывающийся на сопоставлении исследуемых явлений; типологический
метод, имеющий целью выявление закономерностей, классификацию и
обобщение

результатов

исследования;

историко-литературный

и

культурологический методы, базирующийся на исследовании произведений
писателя в контексте его творчества и исторического процесса.
Композиционно диссертация А.В. Игнатенко носит завершенный
характер, состоит из трех глав, такая последовательность отражает логику
исследования и позволяет раскрыть объем и содержание научных
положений, обосновать выводы и рекомендации, сделанные исследователем.
Библиографический аппарат исследования насчитывает 234 наименования, в
том числе 230 на русском языке, 6 на иностранных языках.
Первая

глава

посвящена

вопросу

литературоведении в аспекте взаимодействия

интермедиальности

в

литературы и живописи.

А.В. Игнатенко обосновывает использования термина «интермедиальность».
По мысли автора, в современном литературоведении привычные термины
«взаимодействие искусств», «синтез искусств», «соприкосновение искусств»
и др. заменило сегодня понятие интермедиальности, которое помогает
выявить

особые

типы

внутритекстовых

связей

в

опирающихся на образность разных видов искусства.
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произведениях,
Исследователем

подробно анализируются существующие взгляды на интермедиальность, и
проводится мысль о том, что теория интермедиальности дает литературоведу
инструментарий

концептуально-методологической

базы

теории

интертекстуальности для исследования проблем синтеза и взаимодействия
искусств.
Детальный анализ теорий интермедиальности и интертекстуальности
подводит автора к закономерному

выводу: в медиасистемах каждая

художественная форма ориентирована на то, чтобы симулировать другую
художественную форму, подражать ей и смешиваться с ней. Предпочтение
искусства отдаётся замене или симуляции одной художественной формы
другой или другими: поэзия должна передавать впечатление музыки
(«звуковая живопись», «языковая мелодия»), музыка должна пробуждать
визуально-живописные или литературные впечатления («звуковая картина»,
«звуковые стихотворения»), а живопись должна вновь использовать
литературные мотивы.
Интерес представляют размышления автора об эфкрасисе как приеме
интермедиальной поэтики и связанного с ним явления визуальности. По
мысли исследователя, визуальность кроется в некоторых аспектах словесного
текста, также как в произведениях пластических искусств находится место
нарративности. Введение с помощью экфрасиса одного искусства в другое
воспринимается не только как процедура переложения сообщения с одного
кода на другой, а как нечто более масштабное – перенос правил обхождения
с материалом, приёмов построения, стратегий семиотизации и символизации,
их транспозиции.
Во второй главе А. В.Игнатенко

осмысливает интермедиальные

особенности прозы А.П. Чехова. Проанализировав степень изученности
чеховской прозы в аспекте интермедиальной поэтики, диссертант приходит к
выводу о том, что несмотря на разностороннюю изученность чеховских
произведений с точки зрения интермедиальной поэтики и исследования
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визуально-живописных форм, необходимо углубить и систематизировать
существующие исследования.
Исследователь видит одну из важнейших тенденций развития
художественной культуры конца XIX в. в наличии интермедиальности, в том
числе в стремлении к вербализации живописных артефактов с помощью
экфрастических описаний.
Детально анализируя приемы живописи в чеховском тексте (Глава 3
диссертационного исследования), А.В. Игнатенко подвергает вдумчивому
анализу

рассказы

«Жены

артистов»

(1880),

«Пустой

случай»

(1886),«Красавицы» (1888) и «Попрыгунья» (1892), повести «Три года»
(1895), «Дом с мезонином (Рассказ художника)» (1896), «В овраге» (1899),
причем каждое произведение дает повод для размышлений о том или ином
аспекте проявления живописного начала в чеховском художественном стиле.
Заключительный вывод, к которому приходит автор, представляется
закономерным: поэтика Чехова строится на импрессионистических средствах
выражения реальности, мотивах и приёмах, которые открывают реальный
мир как источник быстротечно-мимолётных впечатлений, отражая это в
структуре художественного произведения.
Инкорпорация различных медиальных знаковых систем в прозе
А.П. Чехова представляет собой продукт эстетически-художественного
освоения

реальности,

цель

которого

объективизировать

и

снять

противоречия между воображаемым и природно-реальным мирами, поэтому
феномен интермедиальности через аспект «созерцания» релятивизирует в
тексте различные визуальные и другие коды.
Высокий теоретический уровень исследования, масштаб научной
рефлексии
рекомендаций

исследователя,
и

выводов,

обоснованность
методология

научных
и

логика

положений,
исследования,

репрезентативность эмпирического материала тем не менее не исключают
замечаний, носящих, на наш взгляд, дискуссионный характер, и вопросов.
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К числу замечаний методологического характера можно отнести
существенный на наш взгляд недочет, который заключается в игнорировании
целой школы отечественного литературоведения, основанной Юрием
Ивановичем Минераловым (вспомним его труд: Контуры стиля эпохи:
(художественный

синтез

в

русской

поэзии

1920-1940-х

годов) / Юрий Минералов. – Москва: Литературный ин-т им. А. М. Горького,
2007) и возглавляемой в наши дни Ириной Георгиевной Минераловой, много
и плодотворно пишущей на тему художественного синтеза. В списке
литературы, в обосновании методологических основ диссертационного
исследования мы не обнаружили этих имен, за бортом осталась и целая
плеяда

современных

исследователей

–

последователей

данной

литературоведческой школы, методологические подходы которых могли бы
представлять значительный интерес и в рамках данного исследования.
Приведем лишь некоторые имена: В.И. Абрамова, С.А. Васильев,
Л.Е.

Бушканец, Н.А. Дворяшина, Г.Ю. Завгородняя, Б.А. Зурабов,

М.В. Исаева, Е.Г. Кузнецова, И.Ю. Проскурина, М.Г. Утрминцева, и многие
другие. На наш взгляд, исследуя отношения живописной семиотической
системы

с

литературным

текстом, нельзя

пройти

мимо

наработок

теоретического и методологического характера, принадлежащих школе
художественного синтеза И.Г. Минераловой.
Некоторые замеченные нами неточности в содержании и оформлении
текста, опечатки и грамматические ошибки, несомненно, могут быть легко
устранены. К примеру, вынесенная во Введение структура исследования
(с. 14 диссертации) указывает на наличие в ней двух глав, при наличии в
Содержании и в тексте работы трех глав.
Обращает

на

себя

внимание

некоторая

структурная

диспропорциональность исследования. Объем первой главы составляет 36
страниц, объем второй главы – 25 страниц, объем третьей – 74 страницы. При
этом третья глава включает в себя 7 параграфов (в 1 главе 4 параграфа, во
второй – 2). Возможным было бы сократить объем третьей главы или
5

разбить ее на две главы исходя из специфики художественных приемов
включения образов живописи, применяемых Чеховым.
Эмпирический материал исследования, включающий произведения
А.П. Чехова, в которых присутствуют средства и приёмы живописи: «Жёны
артистов»

(1880),

«Пустой

случай»

(1886),

«Красавицы»

(1888),

«Попрыгунья» (1892), «Три года» (1895), «Дом с мезонином» (1896), «В
овраге» (1899) – свидетельствуют о верифицируемости и научной
достоверности результатов исследования. Это позволяет утверждать, что
рецензируемая

диссертация

Игнатенко

Александра

Владимировича

«Живопись в прозе А.П. Чехова» (Москва, 2020), представленная на
соискание ученой степени кандидата филологических наук, полностью
соответствует паспорту номенклатурной специальности 10.01.01 – русская
литература.
Содержание диссертации в полной мере отражают автореферат и
публикации по теме исследования, содержание диссертации и автореферата
соответствует заявленной научной специальности и в полной мере отвечает
критериям, изложенным в пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения
научным

и

присвоения

научно-педагогическим
научным

работникам

работникам
ученых

ученых
званий»

степеней

и

(утверждено

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г.
№ 842) ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Основные
положения диссертации освещены в 7 публикациях общим объемом
печатных листов, в том числе в 4 статьях, рекомендованных

ВАК

Министерства образования и науки РФ.
Александр Владимирович Игнатенко в полной мере достоин
присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.01.01 – русская литература.
Отзыв составлен доктором филологических наук (специальность
10.01.01

—

русская

литература),
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доцентом

Челюкановой

Ольгой

Николаевной. С основными публикациями официального оппонента можно
ознакомиться на сайте http://elibrary.ru
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