
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.10.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № С'Н  /

решение диссертационного совета от 16.12.2020 № 25

О присуждении Мальковой Алине Викторовне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Повторяемость как нарративный принцип в прозе 

В. Маканина» по специальности 10.01.01 -  Русская литература принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.10.01» 02.11.2020, протокол № 15.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре истории русской литературы XX века

Научный руководитель -  кандидат филологических наук, доцент, Рыбальченко 

Татьяна Леонидовна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра истории русской литературы XX века, доцент.

Официальные оппоненты:

1. доктор филологических наук, доцент, Говорухина Юлия Анатольевна, 

федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского флота «Военно-морская 

академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», кафедра русского 

языка филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде, профессор.

2. доктор филологических наук, профессор, Маркова Татьяна Николаевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», кафедра литературы и методики обучения литературе, заведующий 

кафедрой.

3. доктор филологических наук, профессор, Хрящева Нина Петровна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный педагогический университет», кафедра 

литературы и методики ее преподавания, профессор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 16 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 6 работ 

(в том числе в российских научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано 

4 работы), опубликована 1 монография (в составе коллектива авторов), в прочем научном 

журнале опубликована 1 работа, в сборниках материалов международных и всероссийских 

научных конференций опубликовано 8 работ. Общий объем публикаций -  15,66 а.л., 

авторский вклад -  6,21 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили: 

1. Климова Т. Ю., канд. филол. наук, доц., доцент кафедры филологии и методики 

Иркутского государственного университета, с замечанием: «Один и одна» получает 

статус то повести, то романа (с. 16, 17), «Человек свиты» -  то рассказа, то повести (с. 16); 

встречаются шероховатости в оформлении (с. 10, 12 и др.); с вопросами'. Если творчество 

не способно выявить истину, то каким образом сопоставление вариантов «приближает 

к целостности» (с. 15), и как эта целостность выглядит у В. Маканина? Не реализована ли 

потребность героя романа «Андеграунд, или Герой нашего времени» в самой форме 

романа? 2. Крылова С. В., канд. филол. наук, доцент кафедры русской литературы 

XX века Московского государственного областного университета, г. Мытищи, 

с замечанием', в диссертации не дана оценка эротических мотивов в поздней прозе 

В. Маканина. 3. Непомнящих Н. А., канд. филол. наук, старший научный сотрудник 

сектора литературоведения Института филологии СО РАН, г. Новосибирск, 

без замечаний. 4. Смирнова А. И., д-р филол. наук, проф., заведующий кафедрой русской 

литературы Московского городского педагогического университета, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  исследованы сюжет и нарративная организация прозы В. Маканина, в которой 

повторяемость проявляется в композиции сюжета, в наррации, в системе аллюзий 

и на метатекстовом уровне;

-  выявлена гносеологическая основа повторяемости в прозе В. Маканина, 

направленная на уточнение смыслов изображаемых реалий и их текстовых версий 

(герменевтические круги, а не только варианты понимания);
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-предложена интерпретация прозы В. Маканина с позиций антропологизма, 

усложняющего социальный детерминизм;

-доказана  правомерность рассмотрения повторяемости в маканинской поэтике 

познания реальности и миромоделирования.

Теоретическая значимость исследования:

-доказано, что феноменологический акцент в анализе нарративных стратегий 

писателя позволяет выйти на уровень миромоделирования и экзистенциального 

самоопределения автора;

-выделены  нарративные модели, мотивы, слова-концепты В. Маканина, которые 

углубляют представление о современной реалистической художественности;

-  введен в научный оборот термин «повторяемость» / «итеративность», 

применимый к творчеству В. Маканина.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  представлен анализ нарративных стратегий В. Маканина, который позволяет 

уточнить философское самоопределение писателя, его концепцию социального 

и природного (антропологического) в человеке, его представления об онтологии;

-определена эволюция нарративной системы в произведениях разных периодов 

творчества В. Маканина;

-  определена возможность использования полученных результатов в курсах 

по теории и истории русской литературы конца XX -  начала XXI вв.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-научная концепция построена на современных литературоведческих методах, 

соответствующих цели исследования: структурном, историко-генетическом, 

сравнительно-сопоставительном, психологическом;

-  при анализе материала результативно использован обширный литературный, 

историко-культурный, философский контекст.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в доказательстве 

антропологической основы художественного сознания В. Маканина и в обосновании 

нарративной повторяемости как герменевтического принципа его поэтики;
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-  личный вклад соискателя состоит в выявлении, отборе, систематизации 

и анализе материалов исследования, в формулировке положений, выносимых на защиту, 

апробации результатов исследования на научных конференциях, подготовке статей 

по теме диссертационного исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 16.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Мальковой Алине Викторовне ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 7 докторов наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература, 

участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  18, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного

Ученый секретарь 

диссертационного

16.12.2020
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