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Введение 

 

Творчество Владимира Семеновича Маканина (род. в 1937 г.) 

составляет одну из интересных и ярких страниц современной литературы. 

Первая повесть писателя «Прямая линия» появилась в 1965 году. В 

1970-х годах вышли «Безотцовщина», «Старые книги», «Погоня», «Повесть о 

старом посёлке». В 1980-х годах опубликованы «Ключарёв и Алимушкин», 

«Антилидер», «Человек свиты», «Гражданин убегающий», «Отдушина», 

«Предтеча». В 1990-х годах выходят «Лаз», «Кавказский пленный», 

«Андеграунд, или Герой нашего времени» и другие. Последняя книга 

«Испуг» появилась в 2007 году. 

Канадский славист К.Н. Шнейдман о нём написал: «Сегодня Маканин – 

один из немногих русских писателей, кому удалось за пределами 

брежневской эры сохранить уровень художественности своей прозы… Он 

создаёт сюжеты, впечатляющие своей философской значительностью, 

которые обновляют без тривиализации обсуждаемые им темы».  

Лауреат престижной премии Букера (1996) за повесть «Стол, покрытый 

сукном и с графином посередине» и Государственной премии в области 

литературы и искусства за роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» и 

повесть «Кавказский пленный», писатель признан ведущими литературными 

критиками - А. Агеевым, Л. Аннинским, Н. Ивановой, А. Латыниной, А. 

Марченко, И. Роднянской, Л. Сараскиной, И. Соловьевой и другими - «одним 

из ярчайших лидеров отечественной словесности», что, без сомнения, имеет 

серьезное основание. 

Проза Маканина приобретает иное философское звучание. Критик 

А.Агеев утверждал, что главная тема писателя – противоборство 

индивидуального и роевого, хорового начал в душе человека.  
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1.Характеристика творчества В.Маканина 

 

Творчество B.C. Маканина 1980-1990 гг. - явление сложное и 

противоречивое. Показательны в этом смысле названия работ авторов, 

указывающие на неоднозначность подхода к оценке новых произведений 

Маканина: «Структура лабиринта» (Л. Аннинский), «Случай Маканина» (Н. 

Иванова), «Натюрморт с книгой и зеркалом» (И. Соловьева), «Маканин под 

знаком новой жестокости» (И.Роднянская). В произведениях «Утрата» 

(1987), «Отставший» (1987), «Лаз» (1991), в цикле рассказов «Сюр в 

Пролетарском районе» (куда, кроме одноименного рассказа, вошли также 

«Иероглиф» и «Нешумные» (1991), в повести «Стол, покрытый сукном и с 

графином посередине» (1993), в романе «Андеграунд, или Герой нашего 

времени» (1998)особенно заметна усложненность сюжетно-композиционных 

связей и пространственно-временных отношений1. 

Считая роман Маканина «Андеграунд...» классическим образцом 

русского постмодернизма, исследователь К. Степанян в то же время 

уточняет, что постмодернистским делает это произведение не обилие 

скрытых явных цитат из русской и мировой литературы последних двух 

столетий, не широкое использование иронии, игры с авторским «я», а 

переосмысливание героем мысли Достоевского: «Если нет Бога и бессмертия 

человека, то все позволено», которая в творчестве Маканина получает иное 

значение. Герой приходит к обратному заключению: «Если есть Бог, то все 

позволено». «Петрович не материалист, он признает существование Бога, - 

пишет исследователь. - Но Бог для него где-то там, под закрытыми Небесами, 

непонятная, загадочная и страшная сила...Петрович специально 

подчеркивает, что не верит ни в какой «отчет», - тогда подсознательная 

уверенность в вечном существовании означает полную вседозволенность: все 

                                                           
1 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 1950 – 1990 – е годы. В 2-х томах. – 

М.,2006, т. 2, с.626.  
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позволено в бесконечном перемещении по пространству-времени». В этом 

сказалась вся суть изменившихся основ миропонимания. 

В романе «Андеграунд...» герой, выражая авторскую позицию, 

переосмысливая роман Достоевского «Преступление и наказание», заявляет: 

«Достоевский... побеждал словами. Но как только Ф.М., с последним словом, 

торжествовал победу, выяснилось, что победил он кого-то стороннего. Не 

меня. То есть побеждал лишь внутри, в полях своего текста; когда я читал...». 

Герой размышляет и приходит к выводу, что время, когда убийца был 

наказан раскаянием, а не законом и готов был встать на колени перед 

народом на площади, прошло2.  

В  повести В. Маканина «Лаз» мы видим частный случай семейной 

антиутопии (аналоги – «Маскировка» Ю. Алешковского, «Вечер в 2217 году» 

В.Войновича и др.), показана картина, близкая к описаниям первозданного 

хаоса. Бродят людские толпы, попав в которые человек, смятый и 

растоптанный, не может выбраться. Главный герой Ключарев нашел 

возможность через вырытый в земле лаз пробираться в прекрасную 

подземную страну, царство спокойствия, благополучия и высокой 

духовности. Однако волшебное подземелье он посещает лишь изредка, 

всегда возвращаясь оттуда на поверхность. На поверхности остается его 

семья: жена и четырнадцатилетний сын, переболевший в детстве и теперь 

отстающий в своем развитии. Он ужасен внешне, совсем ребенок, на целую 

голову выше Ключарева, крепкий, значительно более мощный в торсе, 

нежели его отец. Свою мать — жену Ключарева — он превосходит объемом 

и в весе раза в четыре, но при этом еле-еле говорит, не способен даже 

застегнуть пуговицу, плохо выполняет движения руками, особенно мелкие 

движения. И это — единственный сын Ключарева, главное, что держит его 

на поверхности земли. 

В числе самых сильных страниц повести — воспоминания Ключарева о 

сыне: «Ключарев вспоминает глаза своего мальчика. Они так кротки и 

                                                           
2 Агеев А. Истина и свобода.- Литературное обозрение, 1990, №9, с.14.  
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добры; если к тому же в них вдруг появляется на миг осознание нынешней 

ситуации (как он ее чувствует? каким тайным знанием?) и вместе с тем 

осознание своей личной беды, он спрашивает: «Нана, нанему ня наной?» 

(Папа, почему я такой?). А Ключарев теряется, не может выдержать его 

взгляда. Мой мальчик. Ему не пролезть ни в какой лаз. Но что будет с сыном, 

если Ключарев тем или иным случайным образом погибнет? Был же Павлов 

Сергей Леонидович — и нет больше Павлова Сергея Леонидовича. Глаза 

мальчика — прекрасные глаза. Они никогда не выразят лишнего, 

житейского. Они полны знанием, которое люди знают, но которое выразить 

они не могут. (Знанием, как печален и как открыт человек.) Не выдерживая 

его взгляда, Ключарев обычно отворачивается, но его мальчик успевает 

заметить. Заметить и понять. Он чуток. Он кладет Ключареву руку на плечо 

или на спину и, слыша неслышные тихие сотрясения отца, говорит: «Не нана. 

Не нана...» (Не надо)». 

Маканину удалось раскрыть еще одну существенную грань 

«антиутопической» семьи. Дело в том, что Ключарев и жена должны 

попросту спастись. Они роют пещеру — последнее убежище в ужасном 

окружающем их мире. Чувства их огрубели, отношения стали суровыми: 

наступила пора их пещерной жизни. Однако при всем том, при всех своих 

изменах Ключарев возвращается именно в семью, в надежде не только 

поддержать ее, но и поддержать себя самого. 

И хотя именно под землей Ключарев может реализоваться сексуально, 

реализоваться как мужчина (впрочем, его пролезания сквозь лаз 

описываются как фрикционные движения и могут быть выведены из 

эротических мотивов «мать сыра земля», связанных с производительной 

силой земли), ему всегда необходимо возвращаться на поверхность, бросая 

внизу с готовностью ожидающих его женщин. Семья притягивает его 

сверхсильным магнитом, и лишь с семьей ему остается связывать свои 

последние надежды. 
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2.Анализ выразительных средств в прозе В.Маканина 

 

Средства поэтики прозы Маканина могут быть представлены на 

материале повестей «Голоса» и «Лаз», рассказа «Человек свиты». 

При анализе повести «Голоса» выявляются особенности 

субъективированного повествования. Повесть строится как «многоголосье» 

субъектных сфер в потоке повествования. Это литературная игра, 

сближающая образ безымянного рассказчика-писателя с реальным писателем 

Владимиром Маканиным. Такому сближению способствуют совпадение 

биографических фактов и мировоззренческих установок, схожих с 

философскими позициями самого Маканина. Образ рассказчика объединяет 

фрагменты повествования, которые можно отнести к различным временным 

и пространственным сферам, уподобляет их воспоминаниям рассказчика в 

ходе его раздумий. Образ рассказчика в тексте подвергается эволюции3.  

В первом абзаце повести образ рассказчика предстает в трех ипостасях: 

«Начинаясь в полутора километрах от поселка, как и положено Уральским 

горам, они набирали высоту постепенно – они не торопились, забирая у неба 

еще и еще понемногу. В определенные дни и в определенные часы солнце 

жгло их желтые вершины, и потому в обиходе они назывались Желтыми 

горами. Пройдя долинами пять или шесть, иногда восемь гор, пацаны 

обычно успокаивались на достигнутом и дальше не шли. Тут случался 

известный парадокс. Желтые горы оказывались не там, где мы сидели и где 

разжигали дневной костер, а дальше – горы как бы отодвигались. Сколько 

ни иди, желтые вершины отодвигались, и попасть на них было нельзя – а 

видеть их было можно. Это относилось не только к горам. Это относилось 

к чему угодно. Рукой не взять, а видеть можно – формулировка включала в 

себя огромный, часто болезненный опыт прославленной уральской широты и 

                                                           
3 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 1950-1990 годы. В 2 т.-М., 2006, Т.2, 

С.627-628.  
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терпимости. Рождается ли человек с терпимостью, а если нет, с чего она 

начинается, поди знай». 

Следовательно, мы имеем дело со сложным явлением перехода образа 

рассказчика от ребенка к взрослому, причем детские воспоминания, 

изображаемые с позиции мальчика, осмысливаются уже в сфере рассказчика 

взрослого. Образ меняется на протяжении всей повести. О своих детских 

годах повествует рассказчик-мальчик. Взрослый рассказчик, ставший 

писателем, вспоминает о своих первых литературных успехах и неудачах, а 

также рассуждает о разных мотивах и сюжетах в литературе, сопоставляя их 

с фактами своей жизни и жизни своих знакомых. Следовательно, можно даже 

говорить об ипостасях рассказчика: рассказчик-ребенок, рассказчик – 

молодой писатель, рассказчик – опытный писатель. Развитие образа 

рассказчика происходит благодаря приему несобственно-прямой речи4. 

В рассказе «Простая истина» можно проследить взаимодействие точек 

видения двух главных героев – Терехова и Вали: «Терехов, человек молодой, 

стеснялся молодой женщины по имени Валя, жить с ней жил, пожалуй, и 

любил ее, а вот ведь стеснялся – испытывал неловкость. О чем и речь. Валя 

особенно не рассчитывая, все же надеялась, потому что прямо или косвенно 

женщина надеется, даже если думает, что это не так; Терехов к тому же  

был не женат, так что надежда крепилась, невеликая, а все же. Как-никак 

тридцать лет. Мужчина. И ведь когда-нибудь скрутит его радикулит и 

должен же будет кто-то помыть ему ноги и переодеть в чистое белье, 

прежде чем вызвать неотложку». 

Языковая композиция рассказа строится на пересечении, смещении 

точек видения, а также на их совмещении, включении одной точки видения в 

другую (в том числе и в общественную), двойной субъективации. В тексте В. 

Маканина наблюдается активное взаимодействие точек видения, 

выраженных с помощью словесных приемов несобственно-прямой и 

                                                           
4 Бондаренко В. “Московская школа”, или эпоха безвременья. – М., 1990, с.113 – 114.  
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внутренней речи, что позволяет говорить о прозе писателя как о 

полифоничной системе. 

При рассмотрении композиционных приемов субъективации в 

произведениях В. Маканина следует отметить преобладание приема 

монтажа. Например, обратимся к повести Маканина «Река с быстрым 

течением»: «Игнатьев, на улицу выйдя, приостановился. Он любил вот так 

приостановиться и, если удастся, любил эффектное словцо, как бы 

подчеркивающее данную нерядовую минуту. Такой человек. Это не было 

привычкой, скорее – натурой. И хотя свалившаяся беда была беда своя и 

больная, он не мог в словце отказать себе и сейчас; он приостановился. Он 

оглядел снизу вверх весь этот трехэтажный дом, в котором ожесточилась 

и сникла Марина; он увидел старую крышу, он увидел карнизы и окна (и себя, 

стоящего со своей бедой возле ее дома)...». 

Перечисление деталей здания указывает на смещение ракурса точки 

видения, характерное для композиционного приема субъективации – 

монтажа. Форму монтажа в таком случае, с нашей точки зрения, 

содержательно организует речевой прием внутренней речи, реализованный в 

виде вставной конструкции, которая эксплицирует с помощью местоимения 

«себя» присутствие субъекта как части рассматриваемого объекта, и 

объединяющий разные ракурсы восприятия5.  

Следовательно, «монтаж» композиционно организует названные 

речевые приемы субъективации и выступает как форма, в то время как 

речевые приемы открывают содержательную сторону текстового фрагмента. 

Использование композиционных приемов субъективации имеет 

текстообразующую, конструктивную функцию в произведениях В. Маканина 

и характеризуется заметным усилением в прозе 90-х гг. Композиционная 

организация текста в рассмотренных произведениях чаще всего 

характеризуется «монтажным» способом подачи информации, что следует, 

                                                           
5 Бондаренко В. “Московская школа”, или эпоха безвременья. – М., 1990, с.132.  
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по всей видимости, считать отражением современного восприятия 

действительности, которое отличает высокая степень динамизма.  

Языковые средства, наиболее часто употребляемые писателем для 

создания субъективированного повествования, – неполные и эллиптические 

конструкции, инверсионное построение фраз, наличие и функционирование 

вводных и вставных конструкций, парцеллированные конструкции, 

отражающие алогизм обыденного человеческого мышления, и др., можно 

считать проявлением идиостиля. Композиционные приемы субъективации 

повествования в наибольшей степени отражают движение точки видения в 

тексте, тем самым участвуют в создании динамики произведения в целом.  

Реализация словесного приема несобственно-прямой речи в повести 

«Голоса» происходит при помощи личного местоимения «мы», 

объединяющего сферу рассказчика с его окружением, уточняющих частиц 

разговорного характера, глагольных форм, тематических повторов и т.д. На 

уровне синтаксиса прием несобственно-прямой речи характеризуется 

наличием параллелизма и антитезы при построении конструкций, а также 

употребления парцелляции, что отражает поток размышлений рассказчика.  

Развитие несобственно-прямой речи в проанализированном контексте 

указывает на эволюцию образа рассказчика (рассказчик-ребенок – 

рассказчик-взрослый), что находит отражение в семантическом наполнении 

несобственно-прямой речи. Движение субъективированного повествования 

от позиции рассказчика-ребенка к рассказчику-взрослому раскрывается через 

соотношение наблюдений за жизнью и событиями, изложенных сквозь 

призму детского внимательного взгляда, с выводами из этих наблюдений, 

явно сделанными взрослым, опытным человеком6.  

Рассмотрим модификационные элементы явления субъективации в 

прозе В. Маканина. Можно видеть семь элементов модификации в текстах 

писателя: 1) переход внутренней речи в несобственно-прямую речь, 2) 

                                                           
6 Аннинский Л. Структура лабиринта. – В книге: Маканин В. Избранное. Рассказы и повесть. – М., 1987, 

с.11-12.  
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усиление несобственно-прямой речи приемом монтажа, 3) взаимодействие 

несобственно-прямой и внутренней речи с композиционным приемом 

монтажа, 4) невыделенная прямая речь, 5) усиление роли диалога, 

взаимодействие прямой речи и косвенной речи, 6) условность 

грамматического лица, 7) графические средства усиления субъективации. 

Например, несобственно-прямая и внутренняя речь взаимодействуют с 

приемом монтажа в рассказе «Простая истина», что отражает точку видения 

героя, Терехова: «Они, конечно, мирились, укладывались спать, иногда 

торопливо; встречались они у Вали – у нее была комнатушка в 

коммунальной квартире, чистенькая. Во всяком случае, Терехову здесь 

нравилось. Тишина, чистота, простенькие обои на стенах – и особенно ему 

нравилось просыпаться утром; он потягивался; Вали уже не было (она 

уходила на фабрику в самую рань); еще сонный, он топал в коридор, 

обливался под душем, завтракал, здоровался с соседями Вали (милые люди!) и 

шел, не торопящийся, на работу. Утренняя новизна. Район возбуждающе 

незнаком; дома, люди, транспорт – все новое». 

Содержательно данные конструкции, перечисляющие объекты, 

которые зафиксировало и отметило сознание героя («Утренняя новизна. 

Район…, дома, люди, транспорт…»), отметило как ранее не знакомые (о чем 

свидетельствует предложение-вывод: «все новое») реализуют словесный 

прием несобственно-прямой речи, однако со стороны формы усматривается в 

развертывании описательного словесного ряда момент движения точки 

видения переключения внимания героя, что сигнализирует о наличии 

композиционного приема «монтажа». Следовательно, несобственно-прямая 

речь представляет в данном контексте смысловое содержание субъектной 

сферы Терехова, его мысли, а «монтаж» – сам ход мыслей, направление их 

движения, то есть форму. Их взаимосвязь реализуется через синтаксические 

языковые средства и перечислительную интонацию. Вопрос о 

взаимодействии приемов субъективации является одним из наименее 
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изученных в стилистике текста и потому представляется нам перспективным 

для дальнейших исследований7.  

Отмечается усиление роли диалога в текстах. Например, прямая речь 

является приемом самораскрытия персонажей произведения, средством 

создания «словесного портрета», то есть всей совокупности реплик, фраз, 

монологов, относящихся к речи данного персонажа и находящихся в 

противопоставлении к авторскому описанию персонажа. Это можно 

наблюдать в повести «Человек свиты»: «Аглая Андреевна со вздохом 

замечала, что в ее годы учиться было легче: 

«Сказать по совести, я училась трудно, я ленивая была. Правда – 

красивая». 

«Вы и сейчас красивая». 

«Ну уж!…» – улыбалась Аглая Андреевна, поднося к губам чашку с 

чаем, и минутка грусти, проскользнувшая, вдруг повисала в этой залитой 

солнцем приемной». 

Может создаться впечатление, что с помощью приема прямой речи 

автор в данном случае абстрагируется от своих героев, четко разделяя 

пространство текста на авторское поле (косвенная речь) и поля персонажей 

(прямая речь). Однако при более внимательном взгляде заметно, что само- и 

взаимохарактеристики героев перекликаются с авторскими комментариями. 

Реплика, принадлежащая собеседникам Аглаи Андреевны, создает образ 

персонажей, которых автор именует «людьми свиты». Авторский 

комментарий реплики отсутствует, но именно этот факт кажется нам 

важным. Автор не дает оценки данного высказывания, не называет даже 

имени того, кто произнес его, тем самым оставляя фразу за обоими 

персонажами – и за Родионцевым, и за Викой. Этим он подчеркивает 

единство целей и сознания этих героев, способных существовать лишь при 

вышестоящем лице (в «свите»). Автор этим как бы обезличивает Родионцева 

и Вику, ставит их в общий контекст – контекст «свиты», подгоняет под один 

                                                           
7 Иванова Н. Точка зрения. О прозе последних лет. – М., 1988, с.220.  



13 

тип. В центре повести 1982 года «Человек свиты» три основных героя: 

Дмитрий Родионцев, Вика Журавлёва, секретарша директора Аглая 

Андреевна. Они работают в одном из учреждений города. В каком – неважно, 

кем – тоже неважно. Ибо настоящая их жизнь – это жизнь свиты. Аглая 

Андреевна в силу своей должности играет роль могущественного лица, а 

Вика и Родионцев – её приближённых. Мечта Вики и Мити – как можно 

дольше удержаться в «солнечной приёмной» секретарши. Поразительно то, 

что это «солнечное местечко» не даёт им никаких материальных выгод. Они 

изредка ездят с директором в командировки да ежедневно пьют чай с Аглаей. 

Для этих героев самое главное - ощущать себя людьми свиты. Эти ощущения 

создают видимость полноты жизни, собственной значительности8. 

Читатель застаёт Митю в тот момент, когда Аглая Андреевна очень 

тихо и спокойно отстраняет его от свиты. Начинаются мучительные 

размышления героя о причинах этой отставки. В сознании Мити утрата места 

в свите – трагедия. Потеряв «солнечное местечко», Родионцев теряет самого 

себя. «Человек свиты» Митя Родионцев всегда будет стремиться примкнуть к 

какой-нибудь стае – в воровской ли шайке, в институтских ли 

междоусобицах или же в литературных группировках. Ему страшно обрести 

свободу, стать хоть какой- то личностью. Под крылышком у вожака всегда 

спокойней, даже проигрывать, даже унижаться, даже погибать. Такие, как 

Митя, иногда идут на большой риск во имя того, чтобы не стать личностью, 

чтобы не выйти из стаи, чтобы не совершить поступок… «люди свиты» 

отказываются от пьянящей свободы, от жуткой независимости. Они знают, 

что ползающего человека невозможно уронить».   

В финале у Мити появляется мысль о свободе. Только мысль эта 

возникает в мозгу пьяного Родионцева, да к тому же её подсказывает 

совершенно посторонняя женщина. 

                                                           
8 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 1950 – 1990-е годы. В 2-х т. – М., 

2006, т.2, с.629-630 
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С точки зрения Вики и Мити, Аглая Андреевна и директор – короли, 

цари, небожители. Попасть в солнечную приёмную, пить чай с секретаршей – 

это и есть счастье, солнечное местечко. Работники свиты чувствуют себя 

значимыми только в свите, рядом с начальством. Вне свиты они теряют себя. 

Автор постепенно нагнетает ироническое отношение к Аглае Андреевне. 

Особенно ярко это проявляется в эпизоде со шторами. Ирония создаётся 

противопоставлением двух словесных рядов: «мужичок» и «секретарь».  

Автор противопоставляет неприступность секретарши-«богини» и 

«мелкость» «гномика» из хозобеспечения. Даже выбирая шторы, Аглая 

Андреевна сохраняет свою царственность. “Маканин – монтажёр смешного и 

серьёзного, высокого и низкого, физиологической подробности и 

поэтической легенды, ужаса обыденности и смутных надежд на подлинные 

ценности. Ирония – как сильно действующее лекарство…он вводит легенды 

и притчи в жизнь, сравнивая, сталкивая, сопоставляя. Он старается 

«оконфузить» не столько конкретного обыкновенного героя, сколько саму 

жизненную ситуацию, социальное явление».  В повести действительно два 

ключевых понятия: «свита» и «человек». Автор использует 

противопоставление и повтор в качестве композиционных приёмов. Ирония 

создаётся противопоставлением книжного словесного ряда и разговорно-

просторечного, ряда слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

уменьшительно-уничижительными.  

Выявление композиционных приемов субъективации указывает на 

монтажность при изложении фактов с позиции героев, при этом происходит 

усиление роли приема монтажа в прозе 90-х гг. (повесть «Лаз»). Монтаж 

организует движение точки видения и развитие образов героев. Предпосылки 

к наблюдаемым в прозе В. Маканина модификациям были заложены еще в 

традиционном употреблении приемов субъективации. В частности, при 

анализе словесного приема несобственно-прямой речи были выявлены 

элементы невыделенной прямой речи, которую следует считать 

модификацией традиционного словесного приема. 
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Заключение 

 

В прозе В. Маканина наблюдаются традиционные элементы 

повествования, представленные употреблением словесных и 

композиционных приемов субъективации, и явления модификации, 

выраженные во взаимодействии этих приемов, активизации роли диалога, а 

также в наличии невербальных средств усиления субъективации (курсивное 

выделение) и условности грамматического лица. Следует отметить, что 

произведения Владимира Маканина изучены в языковом аспекте (языковая 

композиция, явление субъективации, развертывание словесных рядов, 

межтекстовые связи и т.п.) в недостаточной степени, в отличие от 

литературоведческих исследований творчества писателя. Проза В. Маканина 

рассматривается в работе в контексте развития языка современных 

художественных текстов, для которых характерны активные языковые 

процессы, связанные с эволюцией системы литературного языка в целом9.  

В рассказах и повестях маканинской метафорой отчуждения личности 

становится «самотечность жизни» … «Самотечность жизни» – это 

хаотическая логика повседневности, «сумасшествие буден», когда человек 

уже не контролирует свою жизнь, а превращается в щепку в безличном 

потоке бытовых сцеплений, зависимостей, обязанностей, ритуалов, 

автоматических действий.. «Самотечность» противоположна свободе, она 

стирает различия между личностями, уравнивая их в единстве функций.  

 

 

                                                           
9 Аннинский Л. Структура лабиринта. – В книге: Маканин В. Избранное. – М., 1987, с.18.  
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