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Отзыв ведущей организации - ФГБОУ ВО «Кемеровский

государственный университет» - на диссертацию Козьминой Елены

Юрьевны «Жанровые трансформации в авантюрно-философской

фантастике XX века», представленную к защите на соискание учёной

степени доктора филологических наук по специальности 10.01.08 —

Теория литературы. Текстология.

Диссертация Е. Ю. Козьминой посвящена рассмотрению,

действительно, значимой проблемы в литературоведении - «характеру

трансформации жанровой структуры романов авантюрной литературы в

авантюрно-философской фантастике XX века» (с. 18 предлагаемого

диссертационного сочинения). Актуальность описания авантюрно-

философской фантастики XX века в названном аспекте очевидна и не

вызывает сомнений. Это, действительно, одна из проблем, не решённых в

науке на сегодняшний день. Теоретическая новизна диссертации

определяется отсутствием в литературоведении и эстетике специальных

исследований, в которых бы прояснялась связь неканонической жанровой



системы авантюрно-философской фантастики XX века и авантюрной

литературой «классического канона». Рабочей гипотезой, которая

убедительно доказывается в работе, становится мысль о том, что «жанровая

система авантюрно-философской фантастики XX века формировалась на

основе жанров нефантастической авантюрной литературы, прежде всего -

канонических, которые подверглись определенной трансформации» (с. 18). В

качестве материала выбираются фантастические варианты авантюрно-

исторического романа и географического романа приключений.

Исследовательский выбор обусловлен, во-первых, активным использованием

этих жанровых структур в авантюрно-философской фантастике XX века, а,

во-вторых, их вариативностью (с. 19).

Если говорить о достоинствах рецензируемой работы, то в числе них

можно назвать следующие.

Во-первых, автором диссертационного сочинения освоен значительный

корпус художественных текстов (как отечественной, так и зарубежной

словесности), представляющих собой образцы фантастического авантюрно-

исторического романа и фантастического варианта географического романа

приключений. Такое многообразие материала вовсе не случайно, а диктуется

главной стратегической целью диссертации - выявить, прежде всего (путём

сравнения разных вариантов), инвариантную структуру фантастического

авантюрно-исторического романа и фантастического географического

романа приключений. Сравнение множества произведений лишает выводы

исследовательницы относительно теоретической модели каждого из

отмеченных жанров приблизительности и позволяет чётко очертить их

инварианты.

Во-вторых, одним из достоинств диссертационного сочинения можно

считать постоянную установку автора (в каждой главе) на прояснение,

прежде всего, теоретических границ рассматриваемых явлений. Поэтому

диссертация Е. Ю. Козьминой не просто формально соответствует указанной

специальности, но и самому «духу» науки о литературе (её центральных



разделов - теоретической и исторической поэтики, направленных на жёсткое

очерчивание семантического объёма используемых при описании

художественного текста понятий и категорий). Видится продуктивным выбор

автором диссертации не «генерализующего» (по словам самой Е. Козьминой)

метода, связанного с «размыванием» границ между близкими (но не

тождественными) друг другу явлениями в области авантюрной фантастики, а

метода «дифференцирующего» (помогающего как раз отграничить близкие,

но не тождественные, явления друг от друга). В этом плане подход к

авантюрной фантастике с точки зрения именно жанра (как и предлагается в

рецензируемой диссертации), а не с точки зрения типа художественной

образности, например, позволяет именно размежевать определённые

явления и тем самым получить теоретически обоснованное представление о

разновидностях авантюрно-фантастической литературы. Поэтому видится

продуктивным и органичным частое присутствие в диссертации фрагментов,

в которых очень подробно оговаривается, какие произведения из области

авантюрной фантастики не будут являться объектом исследования в работе

и почему (как например, на с. 183 184 перечисляются группы

произведений, которые не могут быть отнесены к фантастическому

авантюрно-историческому роману даже при наличии определённых

сходств с ним в области поэтики).

В-третьих, нельзя не отметить ещё один «плюс» рецензируемой

работы. При теоретической экспликации инвариантов фантастического

авантюрно-исторического романа и фантастического географического

романа приключений Е. Ю. Козьминой регулярно осознаётся ещё один

важный момент: то, что изучаемые ею понятия и категории являются вовсе

не самоцелью, а приобретают отчётливо «инструментальный» характер,

поскольку рассматриваются как «ключи», с помощью которых открываются

«ворота смысла» (М. М. Бахтин) литературного произведения (такой подход

к литературоведческим понятиям и категориям методологически обоснован в

учебнике «Теория литературы: В 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко и видится



наиболее продуктивным). Это очень отчётливо проявляется, например, в том

фрагменте диссертации, где анализируются образцы фантастического

авантюрно-исторического романа, например, роман Д. Финнея «Меж двух

времён».

Начинает данный фрагмент автор диссертации с того, что находит ряд

сходств и - что не менее важно - - отличий фантастического авантюрно-

исторического романа от (канонического) нефантастического варианта.

Последние касаются появления в первом «двоевременья» (перемещение

персонажа в другую эпоху), «инверсивной» циклической сюжетной схемы (в

отличие от нефантастического авантюрно-исторического романа, в

фантастическом варианте жанра «чужой» мир, эпоха, становятся для героя

«своими», то есть меняется точка зрения на чуждое себе время

перемещающегося в него персонажа), переплетения экспериментальной и

авантюрно-личной линий сюжета, мотивов еды и крови. Затем выясняется,

что такие изменения в структуре фантастического авантюрно-исторического

романа по сравнению с его каноническим (нефантастическим) вариантом

имеют значимый художественный смысл. Благодаря такому устройству

сюжета и смещению в нём по сравнению с нефантастическим вариантом

жанра акцентов, сама история для героя (и, добавим, видимо, читателя!)

«"оживает", становится по-человечески близкой, неотделимой от его

собственного существования»... чужая эпоха становится частью собственной

личной жизни, а не просто знанием о ней...» (с. 208, 209). И именно по этой

причине (потому что история перестаёт быть чем-то абстрактным,

внеличным) «герою в финале невозможно отказаться от истории, согласиться

на ее переписывание» (с. 209).

Как видим, здесь позиция исследователя и теоретика литературы

органически смыкается с позицией глубокого интерпретатора

художественного текста. Таким образом, работа, выполненная в области

жанрологии, приобретает значимое герменевтическое измерение, а

прояснение специфики сюжета, системы персонажей, хронотопа, субъектно-



речевой организации имеет целью не просто теоретически эксплицировать

отличия нефантастических вариантов рассматриваемых жанров от

фантастических, но и открывает важнейшие параметры смысла

анализируемых произведений. Поэтому очень точными и продуктивными в

диссертации выглядят сами наименования глав и разделов, адекватно

отражающие теоретико-литературную и одновременно герменевтическую

установку автора, как например, название одного из разделов:

«Инвариантная структура фантастического авантюрно-исторического романа

и ее смысл» (с. 280).

Вот почему одним из главных достоинств рецензируемого

диссертационного сочинения можно также считать тщательный (очень

точный и глубокий), теоретически насыщенный анализ конкретных образцов

авантюрно-философской фантастики XX столетия, позволяющий, с одной

стороны, эксплицировать их художественный смысл; с другой - выявить на

основе этого анализа жанровые инварианты фантастического авантюрно-

исторического романа и фантастического географического романа

приключений. Продуктивной видится используемая при разговоре о

жанровых разновидностях авантюрно-фантастической литературы автором

диссертационного сочинения стратегия своеобразного «минимакса».

Е. Ю. Козьминой вначале очень детально анализируется и интерпретируется

какой-то один текст (обоснованно выбираемый в качестве образца), и лишь

потом он сравнивается с целым рядом других текстов, оговариваемых уже

пунктирно, что позволяет в итоге очертить теоретический инвариант жанра

фантастического авантюрно-исторического романа и фантастического

географического романа приключений.

В числе вопросов, которые возникают к автору диссертации

следующие. Некоторые из них носят, скорее, уточняющий характер и

относятся больше не к концепции в целом, а к конкретным фрагментам

диссертации.



Так, на с. 36, когда речь заходит о романе братьев Стругацких «Жук в

муравейнике», говорится о неоднозначности авторской оценки в нём героя, и

появляется такое высказывание автора. «См., например, роман Стругацких

«Жук в муравейнике», где авторскую оценку можно назвать

завуалированной, почти не влияющей на читательскую; она проявляется, по

сути, лишь в заглавии романа». Не совсем понятно, почему делается такой

вывод, вызывающий некоторое несогласие. А разве авторская оценка

выражается здесь только в заглавии, а в самом устройстве внутреннего мира

и тексте разве не присутствует авторская оценка героя и его мира? Или же

здесь ведётся речь об этической оценке, а не эстетической?

Не совсем прояснённым представляется выдвигаемый автором

диссертации при анализе романа Г. Гаррисона «Время для мятежника» тезис

о том, что «образ дороги далеко не случаен в романе и, безусловно,

в некоторых из перечисленных значений является хронотопом» (с. 229). Не

ясно, во-первых, в каких случаях дорога является хронотопом, а в каких -

нет. Да и само суждение кажется непонятным: а чем ещё может быть дорога,

кроме хронотопа? Или речь ведётся о каких-то символических смыслах

образа дороги в романе? Заметим, что сам образ дороги в романе

Г. Гаррисона прояснён довольно схематично (хотя, возможно, по

концептуальным соображениям автора диссертации).

Из концептуальных (теоретических) вопросов к автору

диссертационного исследования возникает лишь один. Можно ли в связи с

проведённым анализом говорить и о некоей концептуальной разнице между

фантастическим и нефантастическим вариантами рассмотренных жанров не

только в области поэтики, но и в аспекте рецептивном^ То есть

обнаруживаются ли существенные различия между позицией читателя

нефантастического авантюрно-исторического романа и его фантастического

варианта, между позицией читателя нефантастической «робинзонады» и

«робинзонады» фантастической? Можно ли говорить о привнесении чего-то

нового в рецепцию авантюрного и приключенческого сюжетов в



неканонических вариантах рассматриваемых жанров? И чем эта новизна

тогда обусловлена? Какими свойствами поэтики? Можно ли говорить,

например, об усилении в неканонических вариантах анализируемых жанров

притчевого начала? Об ориентации на притчу говорится по отношению к

роману «Трудно быть богом» (с. 259) как одной из разновидностей

фантастического авантюрно-исторического романа. Можно ли говорить, что

и другие разновидности романа данного типа тяготеют к притче, или они всё-

таки предполагают иную читательскую реакцию (романы «Меж двух

времён», «Время для мятежника»)? Можно ли говорить о каком-то

инварианте рецепции фантастического авантюрно-исторического романа и

фантастического географического романа приключений?

Почему эти вопросы возникают? Во-первых, в силу того, что

методологической базой исследования становится идея М.М. Бахтина о

«двоякой ориентации жанра»: не только в «тематической действительности»

и в «действительности читателя» («исторического свершения в окружающей

действительности») (с. 168). Во-вторых, поскольку в самой диссертации есть

небольшие выходы на позицию адресата конкретных образцов

фантастического авантюрно-исторического романов и фантастической

«робинзонады», а потому в работе они носят больше частный, локальный

характер.

Тем не менее, возникающие к автору диссертации вопросы, замечания,

пожелания и соображения никоим образом не отменяют теоретической

значимости проделанного Е. Ю. Козьминой исследования, а. скорее,

приглашают к дискуссии и намечают дальнейшие возможные перспективы

рассмотрения заявленной темы, тем более что сам автор диссертационного

сочинения отчётливо осознаёт, что проведённые им штудии вовсе на ставят

точку в изучении авантюрно-философской фантастики XX века. См.

продуктивные рассуждения соискателя по этому поводу на с. 387 388

предлагаемой работы. Поэтому можно сказать, что диссертация

Е. Ю. Козьминой завершается не столько точкой, сколько многоточием,



открывающим различные, ещё теоретически не эксплицированные аспекты

авантюрно-философской фантастики XX века (жанровая специфика повести

и новеллы в авантюрно-философской фантастике XX века; жанровая система

авантюрно-философской фантастики XX века в целом; вопрос о возможности

продуцирования ею, специфических именно для данной области литературы

новых жанров и т.д.).

Результаты рецензируемой работы многократно апробированы на

международных конференциях, по теме диссертации написаны две

монографии. Количество опубликованных научных статей в рецензируемых

журналах, рекомендованных ВАК, равно 16. Автореферат полностью

отражает содержание диссертационного исследования.

По своему содержанию, актуальности и научной новизне, объёму

проведённого исследования, теоретической и практической ценности

полученных результатов рецензируемая диссертация «Жанровые

трансформации в авантюрно-философской фантастике XX века» полностью

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных

степеней» ВАК РФ в редакции от 02.08.2016, а её автор Козьмина Елена

Юрьевна заслуживает присуждения искомой степени доктора

филологических наук по специальности 10.01.08 Теория литературы.

Текстология.

Отзыв составлен кандидатом филологических наук, доцентом

А. М. Павловым.
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