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Диссертация Мальковой A.B. принадлежит к работам такого типа, 
когда содержание, уровень аналитики и масштаб выводов выгодно 
контрастируют с, на первый взгляд, точечной формулировкой темы 
исследования. Автор работы не остается в рамках текста(ов), 
повторяемость в произведениях Маканина оказывается не только 
особенностью сюжетостроения, не только нарративным принципом, но и 
гносеологической установкой писателя. Как писатель познает нечто, 
вступая в сложно рефлексируемый диалог с миром/космосом; что это за 
гносеологическая и герменевтическая позиция; возможно ли, продвигаясь 
обратным путем (от текста как результата познания), опознать в приемах 
эту позицию -  вопросы, в рамках которых содержательно и 
методологически располагается диссертация Мальковой A.B. Это вопросы, 
которые в силу своей неисчерпанное™ определяют актуальность работы. 
Исследователи творчества В. Маканина приближаются к объяснению его 
подхода к познанию тайн бытия и человеческой природы. А.В.Малькова 
выбирает не менее перспективный, на наш взгляд, ракурс: изучает 
повторяемость как нарративный принцип прозы писателя. При этом, так 
же, как Климова Т., М. Вершинина, Т.Маркова соискатель рассматривает 
творчество Маканина как сверхтекстовое единство. Такой взгляд, 
учитывая антропологическое и миромоделирующее качество прозы автора, 
представляется продуктивным.

Повторяемость как нарративный принцип, позволяющий выйти к 
гносеологии и аксиологии автора, -  аспект, который еще не становился 
объектом внимания литературоведов, что определяет новизну 
исследования. Диссертант обнаруживает повторяемость на уровне сюжета 
(сюжетные ситуации как метафоры познания бытия), повествования, 
аллюзивных отсылок, разных форм двоения и делает вывод о том, что 
повторяемость в прозе Маканина является не только важнейшим 
принципом повествования, но и герменевтической основой прозы. Этот 
вывод также обладает новизной и полностью согласуется с целью, 
поставленной во Введении исследования: в ходе анализа нарративных 
принципов показать герменевтические основы художественности 
Маканина, а также авторскую аксиологию ситуаций существования 
человека (С. 6). Таким образом сформулированная цель задает четкий 
исследовательский ракурс: реконструировать в разного типа повторах 
отражение изначальных авторских ценностных установок и установок 
миропонимания. Используя код М.Хайдеггера, можно представить эту 
цель так: определение «Dasein» в его вопрошающей развернутости к 
бытию исходя из художественного говорения о мире и человеке.



Уточним теоретическую значимость работы, сформулированную 
автором, на наш взгляд, несколько скромно: «Исследование расширяет 
имеющиеся представления о мотивном анализе, нарративном анализе и 
анализе композиции сюжета в целях выявления содержательности 
элементов художественного произведения» (С. 8). На наш взгляд, за 
формулировкой «расширяет представления» скрывается четкая 
метапозиция по отношению к исследованию повторяемости одновременно 
в нескольких ракурсах: потгика, гносеология, аксиология. Эта метапозиция 
опирается не только на возможности перечисленных диссертантом 
разновидностей литературоведческого анализа, но и на теоретические 
установки: история приема -  это и комплекс гносеологической практики, 
запечатленной в конкретике образов, мотивов и т.д., и логика движения 
человеческой мысли; повторяемость как прием обладает 
смыслопорождающими возможностями; повторяемость как свойство 
прозы говорит об автодиалогичности писателя, позволяет рассматривать 
все множество его текстов как сверхтекст. Кроме того, в работе уточняется 
семантика принципа повторяемости, что само по себе обладает 
значимостью для новых исследований данного приема. Повторяемость в 
работе -  гносеологическое инструментальное понятие, позволяющее 
писателю выявить некии бытииныи закон, обнаруживающий себя в 
конкретных проявлениях реальности, а Мальковой A.B. 
герменевтические установки Макан и на.

Отметим методологическую основательность диссертации. 
Обращаясь к культурологическим, деконструктивистским, 
герменевтическим, сюжетологическим концепциям, автор 
непротиворечиво выстраивает теоретические основания исследования, 
разводит понятия «повтор», «повторяемость», «вариативность», 
«тождественность», «копирование», «дублирование» (С. 13). A.B. 
Мальковой важен момент воспроизводимости структуры, этим 
обусловлено привлечение понятия «итеративность», которое позволяет 
терминологически «схватить» предмет исследования и работать не только 
с повторениями в тексте, но и со способами миромоделирования (поиска 
общих принципов существования разных проявлений реальности), с 
процессом познания и его стабильными и меняющимися структурами.

Выводы, к которым приходит А.В.Малысова, обоснованны, опираются 
на корректно примененный мотивный, нарратологический анализ. 
Отметим достоверность результатов, поскольку они опираются на широко 
привлекаемый художественный материал, позволяющий делать 
корректные обобщения, убедительно доказывать вводимые 
положения/тезисы, а также на привлекаемый культурный контекст.

Так, в главе 1 «Теоретическое и историко-литературное предварение» 
диссертант показывает инструментальность (функциональность) повтора и 
его гносеологические возможности в искусстве, начиная с архаичного 
периода: моделирующие возможности повтора (например, архетипическая 
бинарная картина мира в архаике, двоящийся мир (действительный и



иллюзорный) в романтизме, детерминированная типичность в реализме, 
многовариантность в модернизме, ризомная множественность в 
постмодернизме). В параграфе 1.1.2 «Типология повторов в структуре 
повествования» с опорой на исследования лингвистов и литературоведов, 
описываются разные типы повторов (внутритекстовые и межтекстовые), 
что «предваряет» ракурс диссертационного исследования: в последующих 
главах автор будет исследовать композиционные, нарративные, 
межтекстовые, интертекстуальные повторы.

В параграфе 1.2. «Творчество В. Маканина в контексте русской прозы 
рубежа XX -  XXI веков и в интерпретации критиков и литературоведов» 
автор продолжает создавать именно гносеологический контекст. С опорой 
на существующие исследования А.В.Малкова прописывает общую 
динамику поэтики повторяемости в произведениях русской литературы: 
если в 1970-80-е годы это отражение понимания «дурной» повторяемости 
в истории, примитивизации, абсурдности, стереотипности жизни, 
«стандартизации современной урбанизированной действительности» (С. 
37) и поиска общей праосновы жизни, чего-то истинного, универсального, 
то в 1990-е это воплощение тиражированное™, симулятивности 
отсутствия смысловых и ценностных ориентаций (С. 40). В контексте этих 
поисков основ в хаосе жизни автор выделяет фигуру В. Маканина, 
который предлагает свое решение -  исследовать человека, 
детерминированного социально-онтологически с приоритетом природного 
начала перед индивидуальным.

Глава 2 «Повторяемость сюжетных ситуаций как отражение 
действительности» посвящена осмыслению особенности сюжетостроения 
повестей В. Маканина. Повторение ситуаций копания, болезни, 
возвращения, по мысли A.B. Мальковой, позволяют реконструировать 
маканинскую концепцию жизни и человека, в основе которой идея 
природной/онтологической детерминированности, экзистенциального 
сопротивления энтропии, срединности и текучести и вместе с тем 
трагическое понимание невозможности последнего.

Каждый параграф данной главы строится по единому алгоритму: 
проясняется процесс смыслового приращения мотивов в истории культуры 
(иными словами, в гносеологической динамике), затем с учетом 
культурного «бэкграунда» анализируется семантика каждого мотива в 
повестях Маканина, в том числе в аспекте 
деконструкции/демифологизации. Следование такой логике делает 
исследование композиционно стройным, подчиненным единой 
исследовательской концепции, убедительным.

Непротиворечиво и скрупулезно фиксируя и интерпретируя 
лейтмотивы копания, болезни, возвращения, А.В.Малькова представляет 
каждый как комплекс метафор, которые одновременно «схватывают» 
семантику мотива в конкретных произведениях и складываются в 
семантический комплекс, как составную часть мировоззрения автора.

Уточняющие вопросы по данной главе:



1. Присутствует ли в прозе Макаиина ли мотив/сюжетная ситуация 
самокопания? Деконструируется ли она?

2. В работе поясняется семантика слова «копать». Если исходить из 
представленного значения б) «извлечение чего-либо», то что извлекают 
герои: только ли понимание иллюзорности существующих мифов, ужас 
своего существования? Иными словами, «докапываются» ли они до 
истины? Границы чего преодолеваются? Возможно ли говорить о копании 
как «освоении» в текстах Маканина? В работе можно увидеть суждение 
диссертанта о том, что «копание, как для лирического героя, так и для 
автора, превращается в экзистенциальную метафору абсурда человеческой 
деятельности». Но неужели герои не находят ничего 
спасительного/утешительного? Например, в «Лазе» герой приходит к 
правильному этическому выбору.

3. В формулировке параграфа 2.3.2. «Мотив болезни и мотив 
исцеления в повести «Предтеча»» в отличие от всех других не прояснена 
семантика мотива (мотив как метафора чего?, «как что?»). Можно ли, 
опираясь на содержание параграфа, говорить о том, что мотив болезни в 
повести -  это воплощение онтологического пессимистического взгляда 
автора: неподвластности жизни человеку, иллюзорности преодоления 
законов материи?

Заметим также, что в главе используется понятийный аппарат 
М.Хайдеггера (как правило, в скобках), но без привлечения самой 
концепции как интерпретационного кода. Например, в параграфе 2.1.4. 
«Копание как спасение (погребение) в повести “Лаз”»: «В таком случае 
выбор героя повести этически и экзистенциально мотивирован, он остаётся 
в реальности, в Тут-бытии (по М. Хайдеггеру, Dasein)» (С.75). В отличие 
от 3 главы, в которой Хайдеггеровский герменевтический код 
последовательно применяется в анализе, во второй главе использование 
специфической терминологии представляется не вполне обоснованной.

В главе 3 «Нарративные повторы как варианты понимания 
реальности в прозе В. Маканина» А.В Малькова доказывает, что 
нарративная повторяемость в текстах Маканина -  проявление авторского 
герменевтического принципа, в ходе которого познание движется по 
кругу, обнаруживая архетипическое в современности, деконструируя 
канонические сюжеты, и не претендует на определение истины.

Автор диссертации вычленяет и интерпретирует композиционные и 
метатекстовые повторы (в их рефлексивной и авторефелективной 
функции) как знак повторяемости экзистеницальных ситуаций, 
зеркальность и аллюзивность как сюжетные принципы. Каждый раз 
фиксируя вариативность картин мира и их интерпретаций, Малькова 
убеждается в важности для Маканина идеи релятивности высказывания и 
понимания в целом, с одной стороны, и важности собирания «голосов» для 
познания сути и связи феноменов.

Логика рассуждений соискателя заставляет задаться вопросом: кем 
является В. Маканин по типу гносеологической позиции? Перед нами



антрополог, который в повторяющихся событиях обнаруживает 
проявление онтологических законов, инварианты, архетипическое, 
родовое? Или типологист, взгляд которого настроен на вычленение 
сходных проявлений бытия и человеческой природы и поиск детерминант? 
Или универсалист, показывающий повторяемость социально-бытовых 
коллизий, ищущий инварианты, бытийные парадигмы? Или же он 
феноменолог, осуществляющий не что иное как феноменологическую 
редукцию, фиксируя множественность версий бытия, отбрасывающий 
ложные, социально сконструированные и приближающийся к сути, 
например, явления «усреднеиности». В своей работе А.В.Малькова не 
оперирует феноменологической терминологией, не привлекает этот 
контекст в качестве кода, однако суть наблюдений диссертанта 
доказывают возможность такого определения. Маканину интересны 
спонтанные действия, действия не по правилам, «выхлопы», «выбросы». В 
работе есть микровывод: «По метафоре Маканина, именно в случайной,4 
непроизвольной ситуации проявляется собственный «голос» человека, его 
не усредненность, а феноменальность» (С. 124).

Глава 4. «Кризис феноменальности в романе «Андеграунд, или Герой 
нашего времени»: сюжеты жизни и сюжеты литературы» представляет 
собой монографический анализ, направленный на выявление 
содержательности приема повторения в романе.

А.В.Малькова обнаруживает повторяемость в композиции сюжета, в 
историях персонажей из мира андеграунда (прием удвоения сюжетов, 
двойничества), приходит к выводу о существовании общего алгоритма 
судеб, не исключающего вариативности. Скрупулезно в диссертации 
сопоставляются сюжетные линии Петровича и Венедикта, диссертант 
подходит к ним как к смежным историям, обнаруживая сущностное 
сходство. Доказывается, что главный герой романа в некоторых ситуациях 
повторяет (и проверяет) литературные сюжеты. Ощущая неподлинность 
чувств и, можно сказать, существования, он нуждается в Другом, 
влекомый иллюзией диалога, ищет человека. Несомненной новизной 
обладают наблюдения диссертанта за повторяемостью ситуаций говорения 
Петровича, интерпретируемые как воплощение экзистенциальной 
ситуации «вопрошания, исповеди и/или утверждения истины» (С. 207) по 
контрасту лейтмотиву молчания.

Маканин в этой главе предстает как человек своей эпохи, 
переживающий кризис центрированного сознания, вполне осознающий 
вариантность интерпретаций бытия, ненужность и невозможность 
оценивания персонажей по критерию (не)подлинности, (не)правоты.

В заключении диссертации представлены выводы исследования, 
соответствующие поставленным задачам и содержанию глав.

Автореферат диссертации соответствует содержанию работы, 
публикации автора (всего 16, в том числе 6 в журналах, рекомендованных 
ВАК) отражают ключевые моменты исследования.



Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Повторяемость 
как нарративный принцип в прозе В. Маканина» представляет собой 
научно-квалификационную работу, в которой на основе анализа 
нарративных принципов проясняются герменевтические и аксиологические 
установки В. Маканина. Представленные выводы обладают новизной и 
научной значимостью для литературоведения (представляют интерес для 
маканиноведов, для исследователей, использующих мотивный и 
нарративный анализ текста). Работа соответствует требованиям, 
изложенным в «Положении о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 
исследовательским Томским государственным университетом». Автор 
диссертации, Малькова Алина Викторовна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.01.01 -  Русская литература.
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Подпись рецензента удостоверяю:
Ученый секретарь Ученого совета Филиала 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени 
Адмирала Флота Советского Союза 
П.Г.Кузнецова» в г. Калининграде В.В. Бодренков

Сведения об организации:
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» 
197045, г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, 17/1;
(812) 430-66-24; vunc-vmf@mil.ru; https://vma.mil.ru
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