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Сибирская филологическая школа в современном отечественном 
литературоведении является одной из сильнейших. Это сказывается на круге 
тем, выбираемых для научных работ как маститых учёных, так и аспирантов. 
Тема рецензируемого исследования, безусловно, актуальна. Проза Владимира 
Маканина основана на повторении одних и тех же мотивов, витков сюжета, 
образных рифм. Исследователи Маканина видят за этим феноменом особую 
художественную философию. С первых же строк говорит об этом и молодая 
диссертантка, подчеркнувшая в собственном ракурсе исследования «выявление 
основных черт миропонимания автора, движение от социального анализа 
к миромоделированию» (с. 3).

Очень гибко и по-философски масштабно обозначены задачи диссертации. 
Особенно интересно охарактеризован принцип двоения как «выражение 
онтологического закона “дополнительности”, связанности антиномий, а также 
вытеснения и замещения феноменов реальности» (с. 4). Это говорит о широте 
исследовательского подхода в данной работе.

Хорошее владение темой ощутимо на уровне анализа степени 
разработанности материала. Достаточно обширный корпус маканиноведения 
умело сведён А. В. Мальковой к нескольким смысловым векторам, затронут 
«мифологический аспект бинарности» (с. 5) в работах философов-классиков 
XX века.

Из положений, выносимых на защиту, самым концептуальным 
представляется первое: «В прозе В. Маканина поэтика повторяемости имеет 
не игровую, а гносеологическую основу - в релятивном потоке жизни 
обнаружить устойчивые положения и ситуации, проявляющие законы бытия и 
социальные законы. Повторяемость - это не тождество явлений, а итерация, 
возобновление закона системы в разных воплощениях» (с. 5). Этот тезис 
охватывает все уровни маканинской поэтики и умело интерпретируется 
диссертанткой в разных аспектах. Именно из его смыслоёмкости автор на 
протяжении всей работы изящно извлекает новые и новые непротиворечивые, но 
как бы двоящиеся аргументы. Например, размышляя о функциях повтора в 
искусстве, специфику реализма А. В. Малькова увидит в том числе и в 
интерпретации повтора, который «констатирует типическое в изменяемых 
положениях реальности» (с. 7). Характеризуя метатекстовые связи как источник 
нарративных повторов (§ 1.1.3), диссертантка описывает их как своеобразный 
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культурный диалог автора с классическими версиями бытия. Подчеркивая 
особенности сюжетостроения прозы Маканина, выявляет специфику важного 
мотива - «соположения реальной и метафорической семантики сюжетных 
ситуаций» (с. 9).

Автореферат великолепно структурирован. Названия всех глав и 
параграфов выделены жирным шрифтом. Заголовочный комплекс диссертации 
чётко и последовательно передаёт логику и поэтапное движение 
исследовательской мысли (например, четыре семантических звена в мотиве 
копания, §2.1), интересный взгляд на мотив возвращения с его 
экзистенциальными обертонами (§ 2.2). Мотив болезни и исцеления (§ 2.3) 
вообще представлен целым комплексом сопутствующих онтологических, 
антропологических, экологических и социально-нравственных эпистем.

Важной особенностью рецензируемой работы стала масштабность 
текстового материала. А. В. Малькова делает широкие обобщения на основе 
текстов, охватывающих три десятилетия творчества Маканина. Погружение в 
сложную, болезненную маканинскую реальность - это тоже своего рода 
подвиг. Особенно интересно было читать про роман «Андеграунд, или Герой 
нашего времени» (глава 4) с его насквозь вывернутым грязным нравственным 
нутром. В свете сегодняшней пандемийной истерии отказ от лечения как 
отказ от усреднённости, как «гиперболизированная форма самосохранения 
индивида, защиты своего “Я”» (с. 19) - интересная и плодотворная мысль. 
А. В. Малькова глубоко интерпретирует текст романа, исследуя его по 
повторяющимся мотивам ситуации поиска женщины, лечения, говорения, 
бегства, возвращения, убийства.

Только в связи с оценкой творчества позднего Маканина хотелось бы 
высказать критическое суждение. Диссертантка пишет о нём в рамках научной 
этики. Например, говорит о маканинской демифологизации советского 
андеграунда (с. 21), о «проблеме редукции экзистенциальной вины в
современной личности после утраты социальных иллюзий» (с. 20). Но нигде 
напрямую не упоминает о существенной деформации сознания самого автора, 
который в преклонном возрасте писал сюжеты сексуальной одержимости. Это 
действительно повторяющийся мотив его поздних вещей, который вызывал 
недоумение у его преданных читателей. Думается, пора дать и этим 
проявлениям Маканина взвешенную научную оценку.

Автореферату свойственна высокая научная точность. Его автор владеет 
новейшей научной терминологией. Ряд положений и наблюдений, несомненно, 
войдёт не только в маканиноведение, но и в принципы литературоведческого 
интерпретирования.

Содержание автореферата соответствует паспорту специальности 
10.01.01 - Русская литература, отвечает требованиям действующего Положения 
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о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора 
наук Национальным исследовательским Томским государственным 
университетом.

Таким образом, соискатель Малькова Алина Викторовна заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.01.01 - Русская литература.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной ^диссертации, и их дальнейшей обработки не 
возражаю.
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