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Изучение литературного процесса X X -X X I веков диктует необходимость 
уяснения специфики современного этапа развития отечественной словесности, 
выявления ведущих тенденций в российской прозе. В это актуальное русло 
вписывается рецензируемая диссертация Алины Викторовны Мальковой.

Избранный ею объект -  творчество Владимира Семеновича Маканина -  
это, бесспорно, прошедшая проверку временем новая классика. Если в начале 
1980-х критика видела главное достоинство прозы писателя в анализе 
социальной действительности, в 1990-е акцентируется иная -  бытийная, 
экзистенциальная -  направленность его творчества. Среди исследователей 
имеет широкое хождение мнение о том, что проза Маканина строится с опорой 
на интуицию и движение свободной мысли художника, развертывающейся в 
формах метафорических и притчевых. Соискатель ученой степени
А. В. Малькова избирает свой, оригинальный ракурс исследования и предлагает 
новую интерпретацию поэтики известных текстов.

Актуальность рецензируемой диссертации обусловлена необходимостью 
более глубокого изучения эволюции нарративной системы произведений 
Маканина, выявления связей его раннего и зрелого творчества, уяснения 
уникальности его художественного мира.

М атериалом рецензируемой диссертационной работы закономерно 
становится проза В. Маканина 1970-х -  2000-х годов, демонстрирующая 
эволюцию от социально-бытового к социально-философскому исследованию 
действительности. Это «Повесть о Старом Поселке» (1974), «Голоса» (1977), 
«Голубое и красное» (1982), «Предтеча» (1982), «Отставший» (1987), «Утрата» 
(1987), «Лаз» (1991), «Долог наш путь» (1991), «Буква “А ”» (2000) и роман 
«Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998).

Предметом научного исследования становится нарративная организация 
и композиция сюжетных ситуаций, в которых проявляется повторяемость 
событий реальности и событий повествования.

Заслуживает поддержки предложенный соискателем ученой степени 
подход к литературному материалу, отражающий современный уровень 
научного мышления.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 
культурологические работы А. Ф. Лосева, М. Элиаде, О. М. Фрейденберг, 
Е. М. Мелетинского; деконструктивистские работы Ж. Деррида, Ж. Делёза 
Ф. Гваттари, Р. Барта, У. Эко, М. Фуко, Ж. Бодрийяра; идеи философской 
герменевтики (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, Г. Гадамер, П. Рикер); исследования
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отечественных и зарубежных филологов в области сюжетологии: 
М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Ж. Женетта, В. Шмида, А. Н. Веселовского,
В. Я. Проппа, В. И. Тюпы, Ы. Д. Тамарченко, И. В. Силантьева и др.

В диссертации используется комплекс методов: метод интерпретации 
текста, структурный, историко-генетический и психологический методы. 
Последовательно проводимый комплексный подход связан, как нам кажется, не 
только с главенствующей установкой, но и с личностью соискателя. 
В результате мы имеем серьезное теоретическое исследование, в котором 
прочерчена важная траектория развития современной прозы.

Новизна работы А. В. Мальковой заключается в том, что в ней дано 
обоснование нарративной повторяемости как доминирующего принципа 
повествования, как проявления антропологизма художественного сознания 
Маканина, выявляющего зависимость человека и от социальных условий, и от 
телесно-материальной основы жизни.

Степень достоверности результатов подтверждается
репрезентативностью выбранного материала, основательностью теоретической 
базы, использованием современных методов исследования, а также 
апробацией результатов на международных и всероссийских научных и научно- 
практических конференциях.

Несомненна практическая ценность диссертационного сочинения. 
Материалы исследования А. В. Мальковой могут быть использованы при 
чтении лекций по русской литературе, в частности спецкурса по теме 
диссертации. Основные положения работы апробированы на многочисленных 
научных конференциях, представлены в 16 публикациях (6 из них в 
рецензируемых изданиях) и адекватно отражены в автореферате.

Рецензируемая диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения и списка использованных источников и литературы, включающего 
345 наименований.

Во введении (С. 5-11) обоснована актуальность темы, методологическая 
база диссертации, охарактеризованы объект и предмет исследования, научная 
новизна диссертации, сформулированы цель, задачи и положения, выносимые 
на защиту. Исследователь исходит из утверждения о том, что «внимание к 
повторяющимся ситуациям выражает авторскую аксиологию ситуаций 
существования человека (от закрепления бытийных законов до 
энтропийности)».

В первой главе -  «Теоретическое и историко-литературное  
предварение» (С. 12-58) -  обосновывается обращение к проблеме 
повторяемости в творчестве В. Маканина, широко развертывается понимание 
повторяемости как возобновляемости, воспроизводимости, как «способа 
миромоделирования в сознании познающего субъекта» (с. 14). А. В. Малькова 
обстоятельно, с опорой на авторитетнейшие филологические труды, 
рассматривает генезис исследуемого явления, типологию повторов в структуре 
повествования (лингвистические, композиционные, нарративные, сюжетные 
повторы), а также значение межтекстовых связей, диалога с классическими 
текстами.
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В параграфе 1.2, обращаясь к интерпретациям творчества В. Маканина, 
комментируя оценки критиков и литературоведов, соискатель ученой степени 
четко артикулирует принципиально важный аспект его эстетики -  обращение к 
«усредненному человеку», погруженному в «самотечность жизни», 
наполненной совпадениями, повторениями, пересечениями. Такой подход 
представляется преобладающим в прозе рубежа веков: «Объект изображения 
современных писателей -  перипетии, казусы, случайности жизни. Коллизии 
строятся на погруженности человека в абсурд жизни (идеологической и 
духовной дезорганизации), на выживание в социуме» (с. 41). Осознание 
иррациональности реальности ведет к тому, что «Маканин от математически 
структурированной модели переходит в диффузный социальный, а позднее и в 
природный мир (антропологический, онтологический аспект познания)» (с. 44).

Во второй главе -  «Повторяемость сюжетных ситуаций как 
отражение действительности» (С. 59-116), выделяя в целом ряде текстов 
(«Повесть о Старом Поселке», «Голоса», «Река с быстрым течением», 
«Гражданин убегающий», «Где сходилось небо с холмами», «Отставший», 
«Утрата», «Лаз», «Долог наш путь»), повторяющиеся сюжетные ситуации -  
болезнь и смерть, бегство и возвращение, встреча и расставание, убийство, 
копание, исследователь обнажает их антропологический и экзистенциальный 
смысл, интерпретирует их как метафоры познания бытия. Так, на с. 60 читаем: 
«Ситуации-метафоры копания, возвращения и болезни представляют три 
интенции человека в художественном мире писателя». Начиная с «Голосов», 
все герои Маканина роют норы, пещеры, тоннели, и это лишь повод для 
пробуждения новых смыслов, возникающих в глубинах художественной 
психики. Повторяющийся мотив копания у М аканина поливалентен: это и 
познание первооснов материи, и спасение от хаоса реальности, и погребение 
культуры, ее подвластность распаду. Нам очень импонирует утверждение 
соискателя о том, что вопреки устойчивому представлению «антропологизм 
Маканина проявляется и в детерминированности человека природно-телесными 
причинами, и в открытии внеэтичности онтологических законов. Этика 
проявляется как ложь, как миф о возможности преодоления природных 
законов» (с. 106). Маканинская концепция жизни (болезни, лечения, смерти), 
акцентируя природную детерминированность, приводит к экзистенциальному 
сознанию (страха, вины, совести). Экзистенция в толковании Маканина не 
сущность человека, напротив, -  это «открытая возможность».

Третья глава -  «Нарративные повторы как варианты понимания  
реальности в прозе В. Маканина» (С. 117-175) -  нацелена на установление 
функций нарративных повторов, дающих разные версии одной ситуации: от 
характерологических до притчевых и миромоделирующих.

В работе обозначены три варианта функции нарративных повторов: 
сравнение разных субъективных версий события, указание на релятивность 
высказывания, мистификация (мифологизация) события. Особо важным нам 
представляется утверждение соискателя о том, что Маканин не создает 
многоголосия, в его текстах в центре всегда присутствует точка зрения
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нарратора, но она не превалирует, не подавляет, а вступает в диалогические 
отношения с персонажами (с. 119).

Проведенный Мальковой нарративный анализ убедительно 
демонстрирует герменевтический принцип возвращения к интерпретации, 
процесс познания как расширяющийся круг приближения к знанию. 
Метатекстовые повторы в прозе Маканина связаны с рефлексией самого 
события повествования, интерпретациями версий бытия. Анализируя тексты 
повестей «Голоса», «Отставший», «Долог наш путь», диссертантка убедительно 
демонстрирует параллелизм, зеркальность, двойничество как принципы 
архитектоники Маканина.

В главе четвертой «Кризис феноменальности в романе “Андеграунд, 
или герой нашего времени” : сюжеты жизни и сюжеты литературы» (С. 
176-227) итерация в сюжете рассматривается как повторение моделей культуры 
и одновременно способ интерпретации персонажем своего существования. 
Диссертанткой выделяются и анализируются повторяющиеся в романе 
ситуации убийства, говорения, поиска женщины, сопротивления лечению и 
сюжет параллелизма, двойничества.

Наибольший интерес, с нашей точки зрения, представляет подпараграф 
4.1.4 Ситуации говорения: бытовая, исповедальная, диалогическая  
семантика. Нельзя не согласиться, что говорение главного персонажа романа 
намеренно сводится к бытовому общению, зачастую молчанию и слушанию, 
эпизоды исповедальные крайне редки, говорение зачастую заменяется 
внутренней речью. Подчеркнем это важное наблюдение, зафиксированное 
соискателем. Малькова выделяет принципиальную особенность нарратива в 
том, что «дискурс повествователя в романе не рассказывание, не письмо, а 
внутренняя речь, фиксируемая неопределенным всевидящим, но не 
истолковывающим события нарратором (двойником автора)» (с. 206).

Предпринятый А. В. Мальковой анализ показывает, что Маканин 
предъявляет человека в ситуации релятивности ценностей. В условиях 
тотального недоверия к открытому слову нарративные модели и 
повторяющиеся сюжетные структуры предоставляют современному писателю 
возможность сказать «о тайной глубине жизни», избегая пафоса, риторики и 
дидактики. Оставаясь верным своей художественной стратегии, писатель 
продолжает поверять алгеброй (строго выстроенным текстом) дисгармонию 
(абсурдность, иррациональность) мира, непрестанно двигаясь по пути поиска 
формулы бытия, его сути и смысла.

В заключении (с. 228-231) подводятся итоги исследования, намечаются 
пути продолжения научной работы в следующих направлениях: «во-первых, 
изменение текстов произведений (и паратекста -  названий, эпиграфов и пр.) в 
разные периоды творчества, при включении в разные сборники; во-вторых, 
создание крупных текстовых единств, объединённых образом ключевого 
персонажа...» (с. 231).

Действительно, за почти двадцатилетний период (с 1974 по 1993 гг.) 
образ-персонаж с говорящей фамилией Ключарев становился старше, менялись 
жизненные цели и социальное положение, варьировались биография, состав
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семьи. В 2001 году сам автор объединил ряд произведений в «Ключарев- 
роман». Очень притягательная тема исследования, но хотелось бы прояснить, в 
чем ее нарративный аспект.

За пределами интереса соискателя (как в рецензируемом тексте, так и в 
перспективе продолжения исследования) оказались произведения Маканина 
2000-х годов. Между тем, как нам представляется, в романе «Асан» открыто 
проявлено едва ли не самое ценное в прозе писателя -  отстаивание права героя 
говорить от лица собственного «я». И перволичная повествовательная форма 
романа указывает на то, что его герой -  майор Александр Сергеевич Жилин -  
само воплощение этой непонятной, очень странной современной войны.

Другой роман 2000-х -  «Испуг» -  в диссертации упоминается лишь в 
таком контексте: «Проза начала 2000-х годов на первый план выдвигает 
антропологическую тему: старение и сопротивление старости» (с. 53). 
Позвольте не согласиться. Такое утверждение, как, впрочем, и заявление о том, 
что повесть «Буква А» относится к лагерной прозе (с. 160), нам представляется 
ошибочным. Можно ли старение считать лейтмотивом последних 
произведений?

Одержимость молодыми женщинами дачника Петра Петровича Алабина 
для Маканина не патология, а норма. Речь идет о жажде любви, которая, 
вопреки обстоятельствам и возрасту, не затухает никогда. Активная старость, 
по Маканину, есть форма сопротивления бессмыслице жизни (подчеркнем: не 
старению, а бессмыслице жизни). Писатель убеждает нас: нет ничего, что так 
мощно противостоит ожиданию неизбежного, как любовь. Это единственное, 
что вытесняет последний страх.

Скажем больше: состарившееся, но сохранившее порыв поколение в 
романе «Испуг» противопоставлено молодому, но уже лишившемуся силы, 
страсти и вкуса жизни. Прошедший Чечню племянник Алабина возбуждается 
только под грохот проходящих танков, а юную Дашу к Белому дому влечет не 
тревога за судьбу России, а наркозависимость.

Маканин написал роман об уходящем поколении, его жизни и боли, а еще 
о любви и красоте. Любовь —  величина, равная жизни и смерти, убеждает 
автор, она дается всем, в то время как качество любви —  вещь сугубо 
индивидуальная, как талант.

Вызывает уважение теоретический базис, подведенный под фундамент 
рецензируемой работы, корректность и четкость множественных сносок и 
ссылок, свидетельствующих о скрупулезном подходе к анализируемому 
материалу; правда, в отдельных случаях это вызывает впечатление 
избыточности, излишнего усложнения. Так, на с. 66 при анализе «Гражданина 
убегающего» привлекается термин Ж. Делеза «аграрный номадизм», на с. 161 
аргументом к уяснению роли дупликации у Маканина становится отсылка к 
монографии о древнеиндийском эпосе.

При всем том с полной определенностью можно сказать, что 
предпринятое А. В. Мальковой исследование расширяет и углубляет 
представления как о конкретных текстах, так и о литературном процессе в 
целом. Автор диссертационной работы справедливо утверждает, что сюжеты
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прозы Маканина демонстрируют неразрывную связь антропологической и 
социокультурной детерминированности человека. Маканинский «серединный 
человек» в условиях «самотечности» резонирует с сегодняшним homo confusus, 
«человеком растерянным» с его «синдромом отложенной жизни», по 
выражению Т. Черниговской.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Повторяемость как 
нарративный принцип в прозе В. Маканина» представляет собой научно
квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи 
определения поэтики повторяемости как индивидуально авторского принципа 
повествования, имеющей значение для развития филологии. Представленное на 
соискание ученой степени исследование расширяет имеющиеся представления 
о мотивном, нарративном анализе, герменевтической функции повторов и 
соответствует требованиям, изложенным в «Положении о порядке 
присуждения ученой 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.

Официальный оппонент 
заведующий кафедрой литературы
и методики обучения литературе ФГБОУ ВО «Ю УрГГПУ», 
доктор филологических наук 
(10.01.01 -  Русская литература), 
профессор
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно- 
п еда гогичес ки й у н и вере итет»
454080 г. Челябинск, пр. Ленина, 69
Тел. (351) 216-56-01. E-mail: postbox@cspu.ru. Сайт: https ://www.cspu.ru
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