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Василий Васильевич Шкваркин, когда-то — ныне уже более 70 — за лет
тому назад — успешный советский драматург. при обозрении всего хх столетия

из «дня нынешнего» чаще всего воспринимается как писатель «второго» и даже

«третьего» рядов обпгативший советскую культуру популярной пьесой

«Чужой ребёнок». Данное восприятие сложилось несмотря на то. что с

произведениями Шкваркина связано возникновение целого явления в драме —

«новой советской комедии». Диссертация А. Д. Новикова — первый опыт

научного рассмотрения творчества шкваркина в рамках литературного

процесса хх века. в этом отношении несоиненна актуальность
диссертационной работы, автор которой попытался комплексно исследовать

жизнь и творчество Шкваркииа в широком историко-культурном контексте.
А. Д. Новиков нашёл. на первый взгляд. неожиданный но действенный

подход к исследованию творчества когда-то популярного. а ныне почти

неизвестною драматурга — через отказ от какойшибо узкой ггроблематизаиии

исследования и комплексного с привлечением разнообразного материала
(авторские машинописи произведений из архивов. публицистика. критика.

воспоминания, дневники) анализа творчества В. Шкваркина в историкот

литературном контексте ХХ столетия. Поэтому такономерно и оправдано столь

неожиданно краткое и беспробпемное название. так как вся проблематика

обозначена в содержании и раскрыта в тексте работы. Новизна диссертации

несомненно и заключается в первом на сегодняшний день осмыслении

творчества в. Шкваркина и как самостоятельного явления. и как значимой

части историко-литературного процесса 1920 — 1940-х гг.

источниковедческая основа диссертации вштпчает как опубликованные в

печати пьесы. так поставленные на сцене. но сохранившиеся только в архивах.
к



а также черновики, различные редакции произведений В. В. Шкваркина.
А. Д. Новиков. очевидно сознательно уходит от определения приоритетностн в

рассмотрении пьес [Цкваркина в зависимости от зрительского успеха и (или)

публикации в печати. Учитывая сравнительно небольшой объём шваркинского

наследия, позволяющий проанализировать все основные произведения

писателя в рамках одного исследования, автор выстраивает свою работу в

хронологическом порядке. руководствуясь, как правило, датой написания то
машинописи) или первой постановки пьесы.

структура работа логически стройная и вполне соответствует задача.

поставленным во введении. Некоторая, на первый взгляд, чрезмерность задач и

положений. выносимых на защиту, объяснима масштабностью проблем

рассматриваемых автором по мере погружения в жизнь и творчество
В. Шкваркииа, Первая и вторая главы посвящены драме Шваркина ЗО-х годов.

третья и четвёртая 30›м годам. а пятая — 40-м годам.

А,Д Нпвиков дифференцирует драмы Щкваркина ‘в
соответствии с их

проблематикой: первая глава об историко-революционном этапе. вторая — об

обличении «пережитков прошлого». в то время как третья и четвёртые главы

повествуют о видении драматургом современности (30—е годы) и исторического

прошлого, питая глава посвящена русским (советским) людям. временно

оказавшимся в оккупации.
Несомненной исследовательской удачей А. д. Новикова стало выявление в

творчестве В. В Шкваркина так называемого «сборного города».

художественного обобщения, продолжающего гоголевские традиции и в то же

время в ситуации ЗО-х годов позволяющего скрыть авторское отношение к

недостаткам советской системы. Диссертация А. Д. Новикова демонстрирует

то. как Критика отдельных сторон советской жизни для большей

художественной убедительности и. очевидно. для защиты от возможных

политических обвинений использовала приёмыо когдв—то открытые Гоголем.

«Шкваркин же обличает тех. кто не желает принять новый политический

режим. поэтому практически не показывает его представителей» (С. 128].



В исследовании прослеживается одно из важнейших свойств Шкваркинат

драматурга е неприятие исключительной книжности, подчинения жизни книге.

«Сборный город» Шкваркина — пример пагубности жизни сугубо процшьтм.

воссоздаваемым на основе книг, и, по сути. опасности первенства книги над

знанием и жизненным опьттом.
В диссертационном исследовании прослеживается включённость

Шкваркина и как писателяо и как вдумчивого читателя (для этого автор

использует дневники и многочисленные записки например о Шкваркине как об

одном из первых читателей «Доктора Живого») в историко-литературный

процесс. Многочисленные аллюзии между героями и произведениями
шкваркина с литературными и историческими персонажами и героями хтх-
ХХ веков позволяют пунше понять специфику развития русской литературы
1920- | 940-х годов.

Обозначенный в пьесе «в глухое царствование» («Предательство

Дегаева») и подробно рассмотренный в
диссертации психологический

конфликт между предателем и диктатором зкстраполируется на всю ситуацию
ххх—хх веков. Отнюдь неслучайно напрашивается параллель между
убийством столыпина ветровым, также «двойным предателем» — бесспорно.

самым громким политическим убийством в дореволюционной России — и

делом Судейкина — Дешева ставшим содержательной основой первого

произведения шкваркина множество аллюзий к героям и персонажам русской

литературы и российской истории присущи и другим произведениям
Шкваркина помимо А. с. Пушкина. н. в. гоголя Ф. м. Достоевского и

л. н. толстого это и отсылки к роману п, Бпборыкина «Василий теркиьм». и к

«Князю Серебряному» А. к. Толстого (С. 129).

в диссертации прослеживается взаимодействие между классической

традицией и новыми явлениями советской жизни в произведениях Шкваркина
в том числе и на уровне языка. Выполненный на высоком уровне
текстологический анализ показывает. что комизм в произведениях Шкваркина
ЗО-х годов «достигается за счет виртуозного использования публицистических

штампов в бытовой речи. но есть и обратные примеры. когда сатирический



эффект строится на употреблении героями слов иа нового «советского ятыка».
значения которых они не понимают» (с. мы.

Сильной стороной диссертации является опора на первоисточники
(архивные докуметгтьт, первые публикации) при подробном рассмотрении
историко-литературного контекста южном-х годов А, д. новиков подробно

представил всё происходившее вокруг «Чужого ребёнка». дополнив

купьтурологически исчерпывающее описание специфики восприятия этой

комедии Шкваркина, отсылками к наиболее значимым критическим заметкам.
убедительно вписав данное произведение в литературный процесс довоенного
времени, В диссертации широко и по первоисточникам представлена

региональная критика. продемонстрировано то. как публикация в «Правде»

определила особенности трактовок комедии в региональной прессе. «Общая

тональность оценок бьша задана уже в первой рецензии. опубликованной в

патсте «Правда». Большинство авторов отмечали в «Чужом ребенке» и

раовпекательнуто, и нравоописательнутофункции» (с.
пос).

«Центральными положительными героями Шкнаркина в комедиях
193О-х п‘. являются представители молодежи с которыми драматург связывал
свои надежды на создание свободного от дореволюционных предрассудков
будущего» (с, 137). оптимизм шкваркина, основанный не только на
соблюдении требований к советской драме со стороны партии. но и на его
наблюдениях за новым поколением, вдохновит автора на написание. наверное.
лучших произведений. которые рассмотрены в контексте общей ситуации,
сложившейся в стране и в литературе. «Творческая эвшпония текстов
Шкваркина отражает упрочнение общества. которое стало воспринимать себя

целостнее и сильнее, поэтому маргиналы, показанные драматургом в пьесах
«Вокруг света на самом себе», «Вредный элемент», «Лира напрокат» и

«Шулер». перестали восприниматься как значительная угроза» (С. 137). В то же

время в диссертации обращается внимание на критичное отношение
Шкваркина ко многим процессам, происходящим в |930‹е годы. «В пьесе
«Страшный суди шкваркин показывает, что чиновничий аппарат разросся по

таких размеров. что начинает уничтожать сам себя Так, Блажевича обвиняет во
о



взяточничестве не положительный герой, а его сослуживец Родионов» (С. 200›.

с молодёжью связывает свои надежды на преодоление бюрократизма

Шкваркин После войны никакого оптимизма у шкваркина не будету как и

значительной части той новой молодёжи, которая вдохновила его на создание
пьес ЗО-х годов После войны, и это убедительно продемонстрировано в

диссертации. драматург уходит из активной творческой жизни; вначале

занимаясь переделками и переработками своих пьес. а затем полностью

отходит от литературной жизни.
в отдельных случаях для лучшего понимания своеобразия манеры

писателя А. д. Новиков проводит сопоставительныи анализ с произведениями
писателей. современников Шкваркина. «В ряду произведений на исторические

темы. написанных перед началом Великой Отечественной войны. выделяются

пьесы «Принц Наполеон» в. Шкваркина и «давным-давно» А Гладковап

(с. 205). «ьшсваркин создал сатирическую пьесу, обличающую потенциального

врага. а Гподков — героическую комедию.
прославсчяюнпгю

соотечественников»
(С.2О7). Автор убедительно показывает обишость мотивов драматургов при

кардинальном различии способов реализации, «Ощущая потребности публики,

драматурги хотели развеселить и воодушевить зрителей, ощушающих угрозу.
[Цкваркин высмеивает тиранию, Гладков воспевает героизм

соотечественников Оба стремятся пробудить необходимые перед липом войны

патриотические чувства» (С. 226).

в диссертации впервые сделав акцент на обшечеловеческом характере

гуманизма пьес шкваркина военных пет. Можно согласиться с мнением автора

о том. что «Шкввркина интересует не только внешнее противостояние
Советского Союза и гитлеровской Германии, но и внутреннее состояние людей.

отрезанных от своей родины, поэтому в военных пьесах он акцентирует

внимание на тех нравственных выборах, перед которыми стоит человек на

оккупированной территории» (с. 283).

Общий высокий уровень профессионального выполнения исследования

позволяет высказать лишь несколько пожеланий относительно более

тщательного оформления списка литературы. избегании впредь странных



ситуаций, когда четвёртая глава состоит всего из одного параграфа с

самостоятельным названием.
Особо следует отметить концептуальную зрелость исследования

А. д. новиксвв. соответствующего всем квалификационным требованиям

предъявляемым к диссертационным работам Структура диссертации.

методология исследования представляются строгими и логичными. В научном
плане нссомненны источниковедческие и текстологические достоинства
работы. представляющие несомненный вклад в развитие современной теории
Особо хочется отметить введение диссертантом в академический обиход

забытых и полузабьпых текстов, существенно расширяющих представление о

творчестве В. вшкваркина. Теоретические наблюдения диссертвнта имеют

широкую сферу практического применения обобщенный в диссертации

материал представляется актуальным для корректировки различных

университетских курсов, И — главное — в диссертационном исследовании
Алексея Дмитриевича Новикова обоснованно намечены

возможные

содержательные аспекты последующего изучения различных аспектов русской

драмы 20—4О-х гг. хх столетия.
Диссертация А.Д Новиковв представляет собою самостоятельное.

профессионально выполненное исследование, а заявленный в самом начале

исследования тезис автора («Без научного осмысления творчества Василия

Шкваркина картина русской литературы хх в. является неполной» тс. 1:1)

представляется убедительно доказанным.
диссертацию А Д. Новикова отличают выверенность методологических

установок и убедительность научной интерпретации обширного литературного

материала. положения. вынесенные на защиту. отвечают необходимым

критериям апуальности и новизны.
Диссертационное исследование «Творчество Василия Шкваркина»

соответствует требованиям пп.9›14 «Положения о порядке присуждения

ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.

Мг 842). а её автор Новиков Алексей Дмитриевич заслуживает присуждения



искомой степени каидидпв филологических иаук по специальности
полит - русскпя литература.

Автореферат диссертации дает исчерпывающее представление о структуре

исследования и в полной мере отражает основное содержание работы.

Опубликованные соискателем статьи в авторитетных периодических изданиях

подтверждают общий вывод о показательной результативности предпринятого

научного исследования.
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