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Рецензия
на выпускную квалификационную работу Черняковой Ксении Евгеньевны
на тему «Проблема американской идентичности в романах Кормака Маккарти»

Выпускная квалификационная работа К. Е. Черняковой состоит из четырех исследовательских глав. Первая глава носит характер теоретического введения, посвященного современным концепциям идентичности, а также их преломлению в литературной традиции Юга США и в «Южном мифе», развенчание которого становится одной из центральных тем первых романов К. Маккарти. Остальные главы посвящены новым образам американского Юга, которые возникают в трех ранних романах К. Маккарти — «Хранитель Сада», «Внешняя тьма» и «Дитя Бога», написанных в период с 1965 по 1973 гг. Исследование обладает стройной композицией и в целом соответствует заявленной теме выпускной квалификационной работы,  однако при этом надо понимать, что речь идет не о проблеме американской идентичности в творчестве Маккарти в целом, а о том, как она высвечивается в его ранних произведениях, относящихся к «южному периоду» его творчества. Это, в частности, объяснило бы и никак не оговоренное в работе решение не рассматривать проблему региональной идентичности в четвертом романе Маккарти о жизни южан, «Саттри», о котором лишь вскользь упоминается на с. 30.
Работа К. Е. Черняковой обладает несомненной актуальностью и новизной, поскольку раннее творчество Маккарти и проблема идентичности в его романах мало изучены как в американском, так и в отечественном литературоведении. Данное исследование определенно расширяет представление о творчестве Маккарти, который известен прежде всего как автор романов «Дороги», «Старикам тут не место» и «Кони, кони», обеспечивших писателю заслуженное место в ряду современных классиков.
Автор продемонстрировала глубокое понимание проблематики «южных» романов писателя, уверенное владение приемами современного литературоведческого анализа и умение мыслить самостоятельно. Поставленные в исследовании задачи — «анализ центральных образов романов, внутренних конфликтов и общего психологического состояния персонажей» и «выявление общей тенденции изображения уклада жизни и пространства Южного региона» первой половины ХХ в. — можно считать полностью решенными. Особо хотелось бы отметить то, как в работе выявляется идейное единство «южной» прозы Маккарти, которое позволяет говорить о нем как о разрушителе стереотипного представления о том, что после Гражданской войны в США, завершившейся поражением Старого Юга, родился Новый Юг. В работе убедительно показано, что в романном хронотопе Маккарти «Новый Юг» — это химера, а Юг 1920–1950-х годов — это уже мертвый или вымирающий, деградирующий регион, в котором нет никаких признаков обновления, который с каждым годом все больше и больше отдаляется от остального мира. В работе автор приходит к обоснованному выводу о том, что Маккарти, в лучших традициях романа характера и среды, изобразил, как эта специфическая обстановка влияет на самоидентификацию героев и региональную идентичность. Говоря о южной традиции американской литературы, К.Е Чернякова показывает переосмысление Маккарти сложившегося образа Юга главным образом через выбор и изображение основных персонажей, «идентичность» которых сформирована темными и страшными обстоятельствами жизни в самом «южном» восточном Теннесси как средоточии всех изъянов и проблем Юга. Здесь, кстати, можно было бы упомянуть и своеобразную модернизацию Маккарти «южной готики» за счет усиления ее макабрических элементов и мотивов.
К несомненным достоинствам работы, безусловно, можно отнести подробный характерологический анализ персонажей в трех главах, посвященных отдельным «южным» романам Маккарти. Центральные темы романов — гибель славного Юга, утрата моральных ценностей, распад общественных связей — и соответствующая трансформация южной идентичности исследуются именно через их преломление в образах персонажей, в динамике их развития, или вернее сказать деградации.
Однако общее положительное впечатление от работы несколько портит небрежное отношение автора к языковым аспектам своего сочинения. В нем встречаются грамматически несогласованные фразы, причудливый синтаксис и немыслимая пунктуация (попытки отделить запятой подлежащее от сказуемого в простом предложении, неправильное оформление диалогов в переводах отрывков из романов и т. д.), что мешает восприятию в целом интересного и тщательного литературоведческого анализа ранних романов Маккарти. По непонятным причинам идущие подряд на одной и той же странице ссылки на одну и ту же работу даются в шахматном порядке то в виде полных описаний источника, то в виде сокращенных ссылок «Там же». Все это указывает на недостаточную вычитанность текста работы.
В целом проведенный анализ современного понимания концепта идентичности и особенно системы образов трех ранних романов Маккарти следует признать весьма удачным. В сущности, «южная» идентичность, какой она предстает в этих романах, ее трактовка и метафорическая значимость обусловлены как сюжетами, так и характерами персонажей. При этом немаловажно, что автор учитывает самые разнообразные оттенки трактовки этого понятия, что может быть продуктивным и для анализа других художественных текстов. Вместе с тем, на наш взгляд, автору следовало бы уточнить соотношение таких понятий, как «групповая идентичность» и «коллективная идентичность» (с. 12-13), отметив, являются ли они синонимичными или как-то различаются.
В целом выпускная квалификационная работа К. Е. Черняковой соответствует требованиям, предъявляемым к исследованиям такого рода и заслуживает положительной оценки.
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