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Stručné verbální hodnocení: Бакалаврская работа посвящена вопросу типологии
персонажей чеховской драмы «Вишневый сад». В процессе анализа автор обращается и
к другим драмам А. П. Чехова «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры». В работе уделяется
внимание и поэтике чеховских драм: особенностам сюжета, времени и пространства,
символам и т.д.
Конечно, тема, к которой обратилась исследовательница, не нова и фундаментально
разработана в литературоведении. Среди трудов ученых-чеховедов следует отметить
работы В.В. Ермилова, Г.А. Бялого, А. Дермана, А.И. Ревякина, А.П. Чудакова, Г.П.
Бердникова, В.Б. Катаева, Г.А. Пучковой и др. Среди сравнительно недавных
исследований следует особенно выделить работу А. Степанова «Проблемы
коммуникации у Чехова», которая, со слов В. Б. Катаева, одного из самых
авторитетных ученых-чеховедов, считается «прорывом» в чеховедении и где
подробнейшим образом разработана данная тема. Студентка в своем исследовании
обращается к работам В. В. Ермилова, А. П. Чудакова, пользуется и трудами чешских
ученых, хотя среди их работ это, к сожалению, в основном учебники литературы.
Системой были обнаружены совпадения, которые однако связаны с необходимым
цитированием из «Вишневого сада».
Работа состоит из шести глав, где автор постаралась дать комплексную характеристику
героев чеховских драм. Автор проделала большую работу, по которой можно судить о
ее интересу к исследованию. Однако в логике построения работы есть существенные
недостатки: часто отдельные главы работы плохо связаны между собой, отсутствуют
переходы, автор противоречит сам себе в начале и в конце исследования. Например, на
с. 20-21 автор пишет: «První skupinou, na niž se zaměříme, jsou pozitivní postavy. Ty autor
zobrazuje bez ironie», - и относит к данной группе Гаева. В конце работы студентка,
конечно, приводит примеры речи Гаева (например, обращение к шкафу с. 47), однако,
она считает, что это пример неприспособленности героя к жизни.
Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
На с. 67 автор приводит утверждение: «Kvůli negativním postavám (jako je Jaša ve
Višňovém sadu či Nataša ve Třech sestrách) hlavní postavy často upadají do letargie a
rezignují».
В резюме пишет: «Разнообразие мировоззрений характерно для Чехова, и мы можем
видеть его в других пьесах». На наш взгляд, подобные утверждения требуют
разъяснения. Что автор работы под этим подразумевает?
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