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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.198.04 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

Аттестационное дело № ________________________ 

решение диссертационного совета от 22.02.2018 № 2 

 

О присуждении КОЗЬМИНОЙ ЕЛЕНЕ ЮРЬЕВНЕ, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени доктора филологических наук. 

 

Диссертация «Жанровые трансформации в авантюрно-философской 

фантастике ХХ века» по специальности 10.01.08 – Теория литературы. 

Текстология принята к защите 02.11.2017, протокол № 7, Диссертационным 

советом Д 212.198.04, созданным на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ) 

(почтовый адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская площадь, д. 6), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 ноября 2012 года № 714/нк. 

Соискатель ученой степени доктора филологических наук Козьмина 

Елена Юрьевна 1963 года рождения; в 2005 году защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук «Поэтика романа-

антиутопии (на материале русской литературы ХХ века)» по специальности 

10.01.08 – Теория литературы. Текстология. Ученая степень кандидата 

филологических наук присуждена решением Диссертационного совета 

Российского государственного гуманитарного университета 27 октября 

2005 года. 
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В настоящее время работает доцентом кафедры издательского дела 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б. Н. Ельцина». 

Диссертация «Жанровые трансформации в авантюрно-философской 

фантастике ХХ века» выполнена на кафедре теоретической и исторической 

поэтики историко-филологического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ). 

Научный консультант – доктор филологических наук Махов Александр 

Евгеньевич, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики 

историко-филологического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» (РГГУ). 

Официальные оппоненты: 

Красильников Роман Леонидович, доктор филологических наук, 

профессор кафедры истории культуры и этнологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный университет»; 

Кривонос Владислав Шаевич, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской, зарубежной литературы и методики преподавания 

литературы Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-

педагогический университет»; 

Сорочан Александр Юрьевич, доктор филологических наук, профессор 

кафедры истории и теории литературы Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской 

государственный университет» – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» в своем положительном отзыве, подписанном 

Подковыриным Юрием Владимировичем, кандидатом филологических наук, 

доцентом, заведующим кафедрой истории и теории литературы и фольклора 

Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, – 

указала, что рассмотренная диссертация «полностью соответствует 

требованиям п. 9 “Положения о порядке присуждения ученых степеней” 

ВАК РФ в редакции от 02.08.2016, а ее автор, Козьмина Елена Юрьевна, 

заслуживает присуждения искомой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.08 Теория литературы. Текстология». 

Соискатель имеет 65 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 41 работу, из них 2 монографии и глава в коллективной 

монографии; 16 статей опубликованы в рецензируемых научных изданиях.  

Монографии: 

1. Поэтика романа-антиутопии (на материале русской литературы ХХ века). 

Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2012. 

187 с. 

2. Фантастический авантюрно-исторический роман: поэтика жанра. 

Екатеринбург–Москва: Кабинетный ученый, 2017. 292 с. 

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях:  

3. Козьмина Е. Ю. Жанровая специфика романа А. и Б. Стругацких «Трудно 

быть богом» // Вестник РГГУ. Сер. Литературоведение. Фольклористика. 

2012. № 18 (89). С. 100–107.  

4. Козьмина Е. Ю. Образовательный потенциал авантюрно-философской 

фантастики ХХ века // Образование и наука. 2013. № 8 (107). С. 120–133.  

5. Козьмина Е. Ю. Жизнеописание фантастического (рецензия на книгу 

Р. Лахманн «Дискурсы фантастического») // Вестник РГГУ. Сер. История. 

Филология. Культурология. Востоковедение. 2015. № 8 (151). С. 155–159. 
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6. Козьмина Е. Ю. Авантюрно-философская фантастика ХХ века 

и философская повесть // Вестник Костромского гос. ун-та 

им. Н. А. Некрасова. 2015. № 5. С. 96–100.  

7. Козьмина Е. Ю. «Расследование» С. Лема: принцип имитации 

и разрушение традиционных структур // Новый филологический вестник. 

2015. № 4 (35). С. 17–25.  

8. Козьмина Е. Ю. Жанровый подход в изучении авантюрно-философской 

фантастики ХХ в. // Вестник РГГУ. Сер. История. Филология. 

Культурология. Востоковедение. 2016. № 5 (14). С. 43–56.  

9. Козьмина Е. Ю. Герои фольклорной волшебной сказки и авантюрно-

философской фантастики ХХ века // ФИЛОLOGOS. 2016. № 2 (29). С. 25 

–29.  

10. Козьмина Е. Ю. Кругозор героя в фантастическом авантюрно-

историческом романе // Сибирский филологический журнал. 2016. № 3. 

С. 117–127.  

11. Козьмина Е. Ю. Романы о «затерянных мирах»: трансформация жанровой 

разновидности в авантюрно-философской фантастике ХХ века                    

 // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5, № 3 (16). С. 48–51.  

12. Козьмина Е. Ю. Проблема типологии географического романа 

приключений // Вестник Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. 

2016. Т. 22, № 4. С. 85–89.  

13. Козьмина Е. Ю. Робинзонада как разновидность географического романа 

приключений // Вестник Брянского ун-та. 2016. № 4 (30). С. 136–140.  

14. Козьмина Е. Ю. Фантастика ХХ века в жанровом освещении // Научный 

диалог. 2017. Вып. 6. С. 148–157.  

15. Козьмина Е. Ю. Заметки об одном несостоявшемся посвящении // Новый 

филологический вестник. 2017. № 2 (41). С. 63–68.  

16. Козьмина Е.Ю. «Научный роман»: проблема несуществующего жанра                      

// Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 7, ч. 1. 

С. 30–34.  
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17. Козьмина Е. Ю. Жанр робинзонады в авантюрно-философской 

фантастике ХХ века («Туннель в небе» Р. Хайнлайна) // Культура 

и цивилизация. 2017. Т. 7, № 3А. С. 237–247. 

18. Козьмина Е. Ю. Инвариант фантастической робинзонады // Научный 

диалог. 2017. № 8. С. 169–178. 

Публикации соискателя по теме диссертационного исследования 

полностью отражают содержание представленной работы. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

Ковтун Е. Н., доктора филологических наук, профессора, директора 

Института русского языка и культуры МГУ имени М. В. Ломоносова, 

которая пишет, что «автореферат характеризует диссертацию 

Е. Ю. Козьминой как масштабное, самостоятельное, талантливое и 

оригинальное исследование»; в то же время делает ряд замечаний – о 

недостаточной проясненности принципов отбора текстов для 

монографического анализа, о выборе центрального термина исследования, не 

совпадающего с традиционными, и др.; замечания, однако, по мнению автора 

отзыва, «свидетельствуют прежде всего о смысловом разнообразии и 

исследовательском новаторстве рецензируемого научного труда». 

Зусевой-Озкан В. Б., доктора филологических наук, ведущего научного 

сотрудника Отдела литератур Европы и Америки Новейшего времени ИМЛИ 

РАН, отметившей, что «принципиальная новизна и ценность работы 

…состоят как раз в том, что на примере одной из ветвей фантастической 

литературы – авантюрно-философской фантастики ХХ века – раскрывается 

впечатляющий эвристический потенциал жанрового подхода», однако 

считает не слишком удачным термин «боковая эволюция» жанра. 

Маркина А. В., кандидата филологических наук, доцента кафедры 

литературы ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина», уточняющего вопрос о методологических основах 

исследования. 
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Хоруженко Т. И., кандидата филологических наук, ассистента кафедры 

русской и зарубежной литературы ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина», задавшей вопрос о временных границах 

исследуемого явления. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 

высоким уровнем профессиональной компетентности оппонентов и 

рецензентов и значимостью их научных исследований для теории жанра и 

теории фантастической литературы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1) доказана перспективность жанрового подхода для исследований 

фантастической литературы в целом и для авантюрно-философской 

фантастики, в частности, 

2) разработана оригинальная гипотеза о заимствовании авантюрно-

философской фантастикой ХХ века канонических жанровых структур 

авантюрной литературы; о трансформации жанров при их боковой 

эволюции; 

3) уточняется представление о генезисе авантюрно-философской 

фантастики ХХ века и о ее природе, скорректированы термины, 

использующиеся для обозначения разновидностей фантастики, 

4) введены новые литературоведческие понятия: боковая эволюция жанра, 

фантастический авантюрно-исторический роман, неготовая история, 

квалитативный герой, сциентема. 

Теоретическая значимость диссертации обусловлена тем, что 

результативно использован комплекс базовых методов исследования, в 

частности, жанрово-типологический и жанрово-генетический; раскрыт 

механизм жанровой трансформации канонических романных жанров в 

авантюрно-философской фантастике ХХ века; на основе анализа 

художественных произведений сконструированы жанровые модели 

фантастического авантюрно-исторического романа и географического 
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романа приключений; выявлено влияние на авантюрно-философскую 

фантастику жанра философской повести. 

Методологической основой исследования стали концепции жанра 

М. М. Бахтина, Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпы, С. Н. Бройтмана, 

С. С. Аверинцева, Ю. Н. Тынянова; использованы также труды по теории 

фантастики Н. Д. Тамарченко, Е. Д. Тамарченко, Е. Н. Ковтун, Ц. Тодорова, 

Т. А. Чернышевой.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что в 

диссертации Е. Ю. Козьминой установлены закономерности жанровых 

отношений между авантюрно-философской фантастикой ХХ века и 

нефантастической литературой; создана и результативно опробована 

методика жанровой идентификации фантастических произведений. Работа 

построена на проверяемых фактах. 

Личный вклад соискателя, кроме вышеозначенных теоретических 

инноваций, состоит также в последовательном осуществлении 

дифференцирующего подхода к изучению авантюрно-философской 

фантастики ХХ века; в установлении тесных генетических связей между 

фантастической литературой и нефантастическими авантюрными жанрами. 

Кроме того, обнаружено сходство механизмов трансформации жанровой 

структуры в авантюрно-философской фантастике и пародии. 

Сконструированы инварианты фантастических романов (авантюрно-

исторического и географического романа приключений) и сформулирован 

смысл, передаваемый этими жанровыми структурами. Поставлена проблема 

несовместимости авантюрно-философской фантастики ХХ века и 

неканонических жанров. 

Результаты диссертационного исследования Е. Ю. Козьминой прошли 

апробацию в докладах на научных конференциях, проходивших в Москве, 

Екатеринбурге, Твери, Торуне. Материалы диссертации могут быть 

использованы в курсах по теории и истории русской и зарубежной 

литературы  новейшего  времени, на  семинарах и  практических  занятиях по  




