
отзыв
официального оппонента на диссертацию 
Уставщиковой Варвары Александровны 

«РЕЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА Г. УЭЛЛСА 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л.ЛАГИНА», 

представленную на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.01 -  русская литература

Диссертация В.А.Уставщиковой вписывается в современную 

тенденцию пристального научного интереса к компаративным исследованиям; 

речь идет не только о типологических связях, но и об отличиях, о 

национальном своеобразии фантастики. В этой связи, нам представляются 

обоснованными актуальность и перспективность диссертации.

На наш взгляд, актуальным является обращение к произведениям 

фантастической литературы, которая, по мысли автора диссертации, «является 

частью комплекса средств, формирующих мировоззрение людей, их 

творческую фантазию, способность широко мыслить и оперировать сложными 

социальными и историческими категориями». Как уже было сказано, 

актуальными являются в диссертации и вопросы взаимовлияния 

национальных литератур и их интертекстуальность.

Изучение российской фантастики невозможно без обращения к 

творчеству английского фантаста Г. Уэллса. В .А.Уставщикова нашла 

интересный подход к исследованию творчества русских и советских 

фантастов, в частности произведений советского писателя Л.И.Лагина. На 

примерах его произведений рассматривается очень важные аспекты 

функционирования «механизмов» компаративистики: как эти «механизмы» 

проявляются в конкретных случаях, например, в «импорте» заимствованных 

мотивов, сюжетов и их адаптации к новым реалиям.



Автор обозначил «объект исследования»: общий взгляд на

«рациональную фантастику и ее межнациональное, межкультурное 

взаимодействие», предметом же исследования является влияние Г. Дж. Уэллса 

на всё последующее развитие «научной» и «социальной» фантастики в России 

и, в частности, на произведения советского писателя Л.И. Лагина.

Автор отбирает для анализа довольно обширный ряд произведений 

русской фантастики начала XX в., прямо или косвенно попавших под влияние 

английского фантаста: А.И.Куприна, В.Я. Брюсова, А .Н.Толстого, А.Р. 

Беляева, М.А. Булгакова, Н.Ф.Олигера, А .А.Богданова-М алиновского, 

П.А.Сорокина (Н. Чаадаев), Е.И. Замятина. Особое внимание автор 

диссертации уделяет произведениям Л.И.Лагина «Патент "АВ"» (1947), 

«Остров Разочарования» (1951), «Атавия Проксима» (1955), «Майор Велл 

Эндъю» (1962), «Голубой человек» (1964; 1967); частично затрагиваются 

повесть-сказка «Старик Хоттабыч» (1938, 1952) и памфлет «Белокурая 

бестия» (1963).

Обращение к творчеству Л.И.Лагина, который, безусловно, испытал 

влияние Г. Уэллса, отражает новизну исследования, так как практически этот 

аспект не изучался в литературоведении. Исходным пунктом для анализа 

является раскрытие специфики авторской манеры писателей-фантастов,

Диссертация В.А.Уставщиковой отличается чёткой, продуманной и 

обоснованной структурой, отвечающей поставленным целям, задачам и 

выносимым на защиту положениям, в которых органично соединены эти 

аспекты. Однако, хочется заметить, что некоторые положения, выносимые на 

защиту, не имеют столь очевидного проблемного аспекта, например: «книги 

Л.И.Лагина, тяготеющие к жанру научной фантастики и социально- 

политического памфлета и ныне практически неизвестные широкому 

читателю, характеризуют его как писателя серьезного и глубокого,



заслуживающего самого пристального внимания». Или: «Взрослые» романы и 

повести Л.И.Лагина содержат острую критику современных им социально- 

политических проблем, но при этом в полной мере сохраняют свою 

актуальность и сегодня», (с. 16-17)

В первой главе работы «Социокультурный и литературный контексты 

фантастической прозы Л.И.Лагина» В.А.Уставщикова рассматривает 

проблему контекстуальное™  произведений художественной литературы. 

Важным в этом отношении является первый параграф диссертации 

«Методология контекстуального изучения словесных художественных 

произведений», в котором охарактеризованы наиболее востребованные 

подходы к решению проблемы взаимодействия автора, текста. Логично, что 

вывод автора заключается в том, что многие произведения, в частности и 

фантастики, имеют разную степень «зависимости или независимости от 

исторической эпохи, господствующей в обществе идеологии, личных мотивов 

и предпочтений автора, литературной традиции, жанра и т.д.» (с.20 ) Автор 

диссертации пишет, что оба писателя: и Г. Уэллс, и Л.И.Лагин были плодами 

своего века и своей страны, у них были конкретные идеи и убеждения, которые 

они очевидным образом стремились донести до читателей.

Во втором параграфе «Дифференциация и типология литературных 

заимствований в прозе Л.Лагина» прослеживается взаимодействие текстов. В 

произведениях Л.И. Лагина очень легко обнаруживаются связи с творчеством 

других авторов. В.А.Уставщикова показывает на конкретных примерах 

сюжетов Л.И.Лагина, как используется цитата, ссылка-референция, плагиат, 

аллюзия. Естественно, что социокультурный контекст (советский период) 

жизни Л.И.Лагина отражался и на подборе материала для произведений, и на 

сюжетно-фабульной составляющей, и на работе со структурой текста.



В.А.Уставщикова рассматривает интересную коллизию о плагиате 

Л.И.Лагина в романе «Патент "АВ"» (1947). Его обвиняли в заимствовании из 

романа А.Р. Беляева «Человек, нашедший своё лицо». Л.И.Лагин написал свой 

роман на основе рассказа «Эликсир Сатаны» (1935) и впервые 

опубликованного в четвёртом номере московского журнала «Огонек» за тот 

же год. Автор диссертации справедливо отмечает, что «нужно учитывать, что 

роман «Человек, нашедший свое лицо» был написан А. Беляевым на основе 

его же книги «Человек, потерявший своё лицо», которая увидела свет еще в 

1929 году», (с.36)

Автор диссертации поднимает вопрос о том, «можно ли считать 

плагиатом переклички самого известного произведения Л. Лагина, повести- 

сказки «Старик Хоттабыч» (1-ая редакция -  1938 г.), с «М едным кувшином» 

(1900) Ф. Энсти». В произведении Л.И.Лагина Уставщ икова отрицает плагиат, 

потому что в нем нет полного копирования оригинального авторского 

произведения, а есть новая вариация на тему мифологического или 

фольклорного сюжета.

Выводы этого параграфа, с одной стороны, показывают, что 

«характерной для Л.И.Лагина авторской манерой письма был метод 

заимствования» и это оправдывается тем, что Л.И.Лагин осуществлял их, 

«подчиняя заимствованное собственным художественным целям, вкладывая 

иные смыслы в схожие концепты, рассматривая привычные вещи с 

неожиданной точки зрения». А может быть, Л.И.Лагин не был столь 

оригинальным в силу того, что можно считать его «конъюнктурным 

писателем»?!

Второй параграф «Влияние Г. Уэллса на русских и советских писателей» 

продолжает исследование проблемы влияния творчества Г. Уэллса на 

фантастику русских и советских авторов, таких, как А.И. Куприн, В.Я. Брюсов,



А.Н. Толстой, А.Р. Беляев, М.А. Булгаков, А. Богданов-М алиновский, Н.Ф. 

Олигер, П.А.Сорокин (Н. Чаадаев), Е.И. Замятин.

Автор выделяет две группы: первая группа текстов отражает проблемы 

современного им мира, развития научной мысли, мировой революции, 

формирования нового человека. Произведения второй группы русской 

фантастической литературы несут в себе утопические и антиутопические 

элементы. В них отражены революционные настроения и стремления к 

активному переустройству мира, описаны как положительные, так и 

отрицательные черты различных социальных и футурологических проектов. 

На наш взгляд, этот параграф достаточно информативен, важен в 

исследовании влияния Г.Уэллса, однако, каких-либо новых взглядов на 

русскую фантастику этого периода высказано не было. Некоторые аспекты 

сближения творчества Г.Уэллса и русских писателей были отмечены очень 

кратко, например, о творчестве Н.Чаадаева. Есть статьи, которые раскрывают 

этот псевдоним.

В третьей главе диссертации, «Влияние творчества Г. Уэллса на 

произведения JI. Лагина», подробно рассматриваются типологические и 

родственные связи произведений английского и советского писателей.

В первом параграфе -  «"Пища богов" (1904) Г. Уэллса и "Патент 

“АВ”"(1947) Л. Лагина» показаны связи двух романов. В обоих романах 

писатели рассматривают проблемы столкновения традиционного и 

новаторского. Автор диссертации сопоставляет сюжеты, систему образов 

(герой «положительный -  отрицательный») и выходит на актуальную тему 

взаимодействия личности и толпы, а также на роль науки и того, как 

воспринимают эти аспекты в современном обществе. Рассматривается, как 

решается вопрос противоборства религии и научного знания; в обоих текстах 

поднимается вопрос о разложении института церкви. М ожно подчеркнуть, что



Л.И.Лагин отходит от художественного мира Уэллса, создает произведение 

путем варьирования разных элементов, но, на наш взгляд, не добивается 

нового эстетического качества, оставаясь в русле «массовой советской 

фантастики».

Во втором и третьем параграфе третьей главы, используя принцип 

«парности» сопоставлений произведений Г.Уэллса и Л.И.Лагина, 

В.А.Уставщикова анализирует произведения, объединенные не только 

сюжетно и тематически, но и генетически. Л.И.Лагин, по мысли автора 

диссертации, был одним из тех, кто продолжал начинания английского 

предшественника, стараясь обратить внимание общ ества на проблемы 

современности и на возможные пути их решения. Это проблемы войны и мира, 

противостояния злу, роль которого, например, в «М ашине времени» Г.Уэллса 

отведена морлокам, а в «Голубом человеке» Л.И.Лагина -  такому 

государственному строю, как царизм. В.А.Уставщикова рассматривает 

жанровые особенности произведений, например, типичные для фантастов 

жанры мемуаров, дневниковых записей очевидца («Война миров», «Майор 

Велл Эндъю»).

Диссертант подчеркивает разное отношение к научным разработкам, так 

в отличие от Г. Уэллса, Л.И.Лагин отходит от концепции наукообразности 

фантастики в пользу «необъяснения» чудес, а, например, перемещение из 

одного времени в другое является для него всего лиш ь удобной возможностью 

показать пагубность капиталистического строя. Автор диссертации 

неоднократно подчеркивает, что Л.И.Лагин критикует советскую 

действительность через ее сопоставление с романтизированными идеалами 

революционного прошлого. М ожно ли сделать вывод, что Л.И.Лагин создавал 

«массовую» советскую фантастику с завуалированной критикой советской 

действительности, так как он сам писал: «я был и остаюсь сатириком!»



В.А.Уставщикова обосновано сделала вывод о сходстве стиля и 

авторской манеры Г. Уэллса и Л.И. Лагина. Также, она отметила, что оба 

писателя, создавая свои фантастические художественные миры, опирались на 

реальность и стремились изменить общество. Важно, что в диссертации 

выявляются этапы исторической эволюции сюжетов социальной фантастики.

Диссертация В.А.Уставщиковой вызвала вопросы и небольшие 

критические размышления.

1. На протяжении всего исследования автор так или иначе говорит о 

Л.Лагине как хорошем интерпретаторе и даже пародисте, об 

интертекстуальности, однако, возникает вопрос, в каких же произведениях 

писатель достиг наивысшей индивидуальной оригинальности?

2. При очень актуальной аналитике сюжетов, образов, остроте в 

постановке морально-нравственных, социальных вопросов в фантастике 

Л.Лагина, возникает ощущение того, что автор диссертации уделяет мало 

внимания художественным особенностям. Хотя и отмечает, что, например, 

«Майор Велл Эндъю» является несомненной художественной удачей 

писателя, произведением, почти конгениальным по отношению к своему 

«прототексту». В чем проявилась «конгениальность» писателя?

3.Можно ли объяснить творчество Л.И.Лагина тем, что он создавал 

произведения методами, которые использовали представители «массовой 

литературы» или «писатели из народа»?

4. Возможно, такое замечание не носит существенного характера, но 

автор в третьей главе несколько нелогично выделил в одном параграфе два 

подпараграфа. Каждая «пара» произведений Г.Уэллса и Л.И.Лагина -  это 

объект особого исследования, хотя имеют стереотипную структуру.

Эти замечания не снижают значимости чрезвычайно полезной работы, 

имеющей большую теоретическую и практическую значимость.



Положения, выносимые на защиту, подкрепляются проведённым 

исследованием и соответствуют главным выводам. Выводы 

В.А.Уставщиковой обоснованы и имеют несомненную теоретическую и 

практическую значимость, подтверждают универсальный характер 

исследования, выявляют этапы исторической эволюции и национальное 

своеобразие мотивов и сюжетов фантастики. Диссертация получила 

необходимую апробацию (9 статей из них 3 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК). Автореферат и публикации полно отражают 

содержание работы. Представленная к защите диссертация В.А.Уставщиковой 

«Рецепция творчества Г. Уэллса в произведениях Л.Лагина», полностью 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в 

соответствии с пунктами 9 - 1 4  Постановления Правительства РФ № 842 от 24 

сентября 2013 г. «О порядке присуждения учёных степеней», а её автор, 

Варвара Александровна Уставщикова, заслуживает присуждения искомой 

учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 -  

русская литература.
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