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Автореферат диссертации А. В. Мальковой содержит все необходимые 
концептуальные и методологические характеристики развёрнутого 
междисциплинарного исследования творчества одного из самых интересных 
художников конца XX -  начала XXI вв. Интенциональность сознания Маканина, 
его постоянная подключенность к острым вопросами бытия делают его прозу 
современной и своевременной. Актуальность работы также обусловлена 
осмыслением прозы В. Маканина в контексте острых эстетико-философских, 
социально-нравственных и художественных тенденций литературного процесса 
современности. Специально отметим значимость феноменологического акцента в 
анализе нарративных стратегий писателя, что позволяет автору диссертации выйти 
на уровень миромоделирования и экзистенциального самоопределения автора, 
а также дает оригинальное объяснение маканинской эпистемологии пространства 
и времени и аргументирует ориентацию на срединный тип героя и его место 
в социуме и мире в целом. В этом посыле содержится и основная новизна 
исследования А. В. Мальковой: в ее изысканиях частный повествовательный приём 
повторяемости становится аргументом философской концепции и элементом 
целостной системы: автор -  реальность -  читатель -  традиция -  текст.

Теоретическая значимость исследования А. В. Мальковой состоит 
в описании итеративности с гносеологической, социокультурной, нарративной, 
сюжетной, композиционной, образной и миромоделирующей позиций.

Выстраивание типологии художественных решений Маканина потребовало 
от автора основательной разработки теоретической главы («Теоретическое 
и историко-литературное предварение»), что позволило придерживаться единой 
методологии при интерпретации текстов и вживаться в авторскую логику 
мышления. В этой главе четко выдержан историко-генетический подход. 
За установками А. В. Мальковой просматривается продуманная система, а её 
эрудиция не вызывает сомнений. Доказательная база автора диссертации порой 
оказывается шире тезиса: так, обосновывая творческий метод В. Маканина 
в парадигме реалистической традиции, А. В. Малькова прибегает к базовым 
положениями постструктурализма, герменевтики и даже постмодернизма. 
Соответствующую оценку в формулировании маканинского метода должны 
получить связь итеративности с абсурдом, наличие экспериментальной установки 
(писательство как «просчитывание ходов в шахматной партии» -  с. 9), цитатность 
мышления Маканина, тотальная ирония и самоирония. Собственно, само 
разнообразие оценок творческого наследия автора обусловлено не столько 
«заметной эволюцией художественного мира» (с. 3) Маканина, сколько 
спецификой его сознания, исповедующего принцип «истины ходят парами».

Три четко структурированные главы базовой части диссертационного 
исследования А. В. Мальковой опираются на герменевтическую методологию, что 
отвечает заявленной во введении цели поиска герменевтической основы 
художественности Маканина. Логика развертывания мысли -  от теоретического



ракурса к историко-литературному контексту и к локализации положений 
в конкретных текстах, рассмотренных с разных ракурсов, -  вполне оправданна.

Отметим точность выбора текстов, репрезентативных для достижения цели 
исследования.

Во второй главе «Повторяемость сюжетных ситуаций как отражение 
действительности» автор диссертации, сопоставляя ситуации реальности и её 
ментально-метафорическое опосредование в сюжетостроении Маканина, приходит 
к значимому выводу о попытке героев скорректировать несовершенное бытие, что 
обусловливает мотивы выхода за границы (копания, воспоминания, снов...). 
В связи с этим удачной представляется интерпретация целителя Якушкина как 
«предтечи появления экзистенциальной личности, отличной от усредненного 
человека» (с. 14), хотя его мощный дух трудится вхолостую. Оригинально 
представлен мотив болезни и роль мотива возвращения / невозвращения 
в избавлении от иллюзий, хотя, думается, иллюзии Маканину не чужды, 
не случайно он так настойчиво решает вопрос о взаимоотношениях с вечностью, 
а его Пекалов возвращается сначала в видения травмированного героя, а затем 
уходит в культурное пространство (в легенду).

Третья глава «Нарративные повторы как варианты понимания реальности 
в прозе В. Маканина» конципирует повторяемость уже не с позиции многоголосия 
нарраторов, а как метод авторской герменевтики, которая многоаспектно рассмотрена 
в подпараграфах главы. Выделим здесь важное замечание о выходах в ментальное 
пространство нарратора, услоясняющее повествовательную структуру текста и его 
идею. Анализ в этой главе безупречен, формулировки точны и афористически 
изящны. Вместе с тем издержки сжатия развернутого текста в форму автореферата 
обозначили в нем некоторые смысловые лакуны, что вызывает вопрос: если 
творчество не способно выявить истину, то каким образом сопоставление вариантов 
«приближает к целостности (с. 15), и как эта целостность выглядит у Маканина?

Четвертая глава на очередном витке рефлексии А. В. Мальковой фиксирует 
расхождение сюжетов жизни и сюжетов литературы. Отмечая кризис 
феноменальности в романе «Андеграунд, или Герой нашего времени», диссертант 
убедительно обосновывает имитационность социальных, бытийных и культурных 
ролей в романе. Принимая базовые положения главы как бесспорные, отметим, что 
имя М. Хайдеггера не случайно открывает роман. Онтологическая формула «Язык
-  дом бытия» опровергает некоторые выводы диссертанта: разве не реализована 
потребность героя в Слове в самой форме романа, кем-то же написанного от 1 лица
-  кем, если не Петровичем? это и его самоанализ, и покаяние...

В целом автор диссертации убедительно доказывает, что Маканин, фиксируя 
изменчивость среды и её понимания человеком, не ставит задачи разрешить 
ситуацию, тем более завести читателя в логический тупик (хотя таких «ловушек» 
немало) -  он упорно реконструирует условия, в которых отрицание и утверждение 
одинаково возможны. Сам процесс бифуркации значений связан с выходом за 
пределы рационального, что расширяет сознание читателя, заставляя осмысливать 
происходящее в бытии и наполнять его значением, формулировать свое к нему 
отношение и тем самым освобождает от стереотипов клишированного сознания. 
Маканинская тяга к итерации в эвристическом мышлении А. В. Мальковой 
выходит за границы желания ясности и исследует непроявленные состояния бытия.
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При такой постановке вопроса инвариантом в вариативном потоке жизни можно 
признать сам процесс исследования, поисков. Основная коллизия в эпистемологии 
Маканина -  «столкновение между призванием человека и неразумным молчанием 
бытия» (А. Камю) -  обусловила повторяемость мотива суда и прощения и 
экзистенциальное напряжение маканинских финалов.

Достоверность выводов А. В. Мальковой подкреплена серьезными 
публикациями. Выделенные автором нарративные модели, мотивы и слова- 
концепты, характеризующие миропонимание Маканина и углубляющие 
представление о закономерностях современного литературного процесса, 
бесспорно, найдут практическое применение в практике вузовского преподавания.

В качестве замечания отметим, что на с. 16, 17 «Один и одна» получает статус 
то повести, то романа; «Человек свиты» на с. 16 -  то рассказа, то повести. 
Встречаются шероховатости в оформлении на сс. 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19. Но эти 
досадные мелочи не отменяют высоких результатов работы.

Диссертационное исследование Алины Викторовны Мальковой 
«Повторяемость как нарративный принцип в прозе В. Маканина», представленное 
к защите по специальности 10.01.01 -  Русская литература на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук, соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к работам подобного рода, а её автор, Алина Викторовна 
Малькова, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по указанной специальности.

Доцент кафедры филологии и методики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный университет» (664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1; (395 2) 52- 
19-00; rector.@isu.ru; http://www.isu.ru), кандидат филологических наук (10.01.01 -  
Русская литература), доцент

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки 
не возражаю.
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