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Творчество Лазаря Лагина, Еесмотря на его бесспорную зна!ммость, в

отечественЕом литературоведепии до сих пор абсолютно не исследовано,

Лагина вспомиЕают либо как создателя ромаЕа-сказки <Старик Хоттабыч>,

либо как (первооткрывателя> братьев Стругацких, дzlвшего ром€tну <Страна

багровых Tyr> издательский ход,

однако Лазаря Лагина ни в коем сJryчае нельзя считать (автором одЕого

цроизведеЕия>): его творчество чрезвычйно разнообразно по своему

жаЕрово-тематическому cocT,tBy и имеет ценность не только само по себе, но и

как своеобразный <фермент>, спровоцировавший возникновение и рост самьж

разЕьrх ответвлений советской щrозы,

Наиболее интересЕыми цроизведеIIиJIми JIазаря Лагина, безусловпо,

яВляютсяегофантастичесКиепамфлеты,реактУаJIиЗоВаrrныесаuойспецификой

постсоветской и постперестроечной действительности,

В своей диссертации В,А, Уставщикова Ее пмея в даЕном слу{ае никаких

предшественников и опираясь искJIючительIIо на саI\,Iостоятельный аrrализ

текстов, провела детаJIьное сопоставленИе произведений романов Лазаря

JIагина (<Патент "АВ")), <Остров Разочаровавио, <Майор Вэлл Эндъю>>,

<АтавияПроксимоит.д.)скорпУсомТехпроиЗВеДенийГербертаУэллса,

которые, как убедительItо показал диссертчшт, являются их претекстами

(<Остров доктора Моро>, (Пища богов>>, <Машина времеЕиD, <Война мцров)),

(в дни кометы> и др), Выводы, полуIенЕые ею, имеют вьlсокую степень

доказательItости и нtглядЕо демоЕстрируют, что в произведеЕиях Лазаря

Лагина отЕосится к иIIдивидуальЕым параметраIи художественного мьшшения,

а что, наоборот, принадлежит к предзаданному литературному материалу,



(завещанномуD одним из главных создателей Еа)чной фантастики ХХ в"

которым, безусловно, был Герберт Уэллс, Указанный сравнительный анализ

обладает сап{одостатоашой на)лrной ценIIостью, Ео оII, кроме того, Ероливает

дополнительный свет на мпожество ш)угих проблем как частIIого, так и

общегеорсгического характера, Наблюдения и результаты диссертаlши

Уставшиковой В.А. позволяют, Еапример, JI'Iше Еонять механизмы рецепции в

художественной литературе, закономерности межJIитературЕых

взаимодействий, внутренЕюю логику развития советскои фантастической

дитературы, приспосабливаюЩей традиционlIый жанровый (язык)) для решениJI

приЕципиальЕо новых идеологических задач и т,п,

Щиссертация Уставщиковой в,А, имеет, кроме того, немаJIоваrкIIое

значеЕие для уясЕеЕия таких важнейших литературоведческих категорий, как

сUIагиат), <<ремейю>, (ыlпюзия) и (реминисцеЕция),

нет никаких сомпений поэтому, что наработки, содержащиеся в

диссертации Уставщиковой в,А,, обязательно будут востребованы теми

исследователями, которые занимаются историей русской литераryры, поэмкой

наушо-фантастических

изыскаяIшми.

произведений, сравнительно-историческими

Помимоэтого'цеflЕостьДиссертацииУставЩиковойВ.А.определяетсяее

безусловной наl"rной актуаJIьностью и новизЕой, а также возможностью

использоваЕия пРи решеЕии разнообразньтх Еаучных задач

литературоведческого характера (построение объективной истории русскои

литературы советского периода, созд,цlие типологии литературньж влияний и

заимствоваrrий, комментироваIIие произведениЙ русскиХ и зарубежньтХ

писателей) и цри преподtlвЕlнии таких вузовских д{сцшlлиIt филологического

цикJIа, как, например, <йстория русской литературьD), <<Теория литературы> и

<сравнительно-историческое литературоведение),



Основпые положения д{ссертации Уставщиковой в,А, полумли

пеобходимую апробацию, выразившуюся в отryбликованЕых статьях и )ластии в

наrшьж конференциях.

все вьшпесказанЕое дает нам основчlния со всей уверенIrостью утверждать,

что диссертация Уставщиковой В.А. <Рецепция творчества Г, Уэллса в

произведенил( Л. Лагинаr> может быть рекомеЕдоваIIа к зятциТе,
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