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на автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора фило-

логических наук Козьминой Елены Юрьевны «Жанровые трансформации 

в авантюрно-философской фантастике ХХ века» (специальность 10.01.08 – 

Теория литературы. Текстология) 

 

Диссертация Е.Ю.Козьминой представляет собой системное исследование, выполнен-

ное на солидном художественном и литературно-теоретическом материале. Автор ставит пе-

ред собой задачу проследить истоки, генезис и жанровую эволюцию одного из наиболее ин-

тересных типов фантастической литературы, во многом определившего облик европейской и 

североамериканской фантастики XIX–XX в. – и даже само понятие «фантастика» в сознании 

старшего поколения отечественных читателей, воспитанных на произведениях А. и 

Б. Стругацких, И. Ефремова, С. Лема. 

Данная тематика прежде всего привлекает нас в работе. С середины 1990-х гг. в Рос-

сии и бывших социалистических странах Восточной Европы в силу ряда (отнюдь не только 

литературных) обстоятельств на первый план выдвинулся иной тип фантастического повест-

вования, чаще всего обозначаемый англоязычным термином «фэнтези» (русские аналоги – 

«волшебная», «сказочная», «мистическая» фантастика), ранее находящийся на периферии 

художественной прозы и ставший доступным поклонникам жанра вначале благодаря запад-

ным переводам (Д.Р. Толкиен, У. Ле Гуин, П. Бигль), а затем и собственным мастерам (Ник 

Перумов, М. Семенова, Е. Лукин, М. и С. Дяченко и др.). Испытав в 1990–2000-е гг. мгно-

венный взлет и динамичную многофакторную трансформацию, данный тип «повествования 

о необычайном» для молодого читателя фактически стал единственным привычным, так что 

устойчивое для советского поклонника жанра противопоставление «научная» и «вся осталь-

ная» фантастика сменилось не менее устойчивым разграничением «фэнтези» и «прочей» 

фантастической литературы. Изменение в читательской позиции (по меткому выражению 

одного из добровольных рецензентов фантастических текстов на отечественном портале 

«Лаборатория фантастики», «усталость от блеска мечей» фэнтези – точнее, ее наиболее рас-

пространенной разновидности, т.н. «фантастики меча и магии») начинает ощущаться лишь в 

самые последние годы, о чем свидетельствует опыт чтения автором отзыва межфакультет-

ских фантастоведческих курсов в МГУ имени М.В. Ломоносова (так, в нынешнем учебном 

из 187 слушателей курса НФ отдали предпочтение 86, фэнтези 63, 38 человек заявило о сим-

патиях к обоим данным типам фантастики; в 2013 г. соотношение было иным: из 124 человек 

НФ выбрали 42, фэнтези 55, оба типа 27). 

Между тем, по нашему убеждению, наиболее интересной, богатой по смыслу и разно-

образной с точки зрения поэтики художественных текстов в нашей стране и послевоенной 
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Восточной Европе была именно научная фантастика – точнее, одна из двух ее базовых раз-

новидностей, обычно именуемая «социальной» или «социально-философской» фантастикой. 

Именно к данной разновидности максимально приближается по смыслу понятие «авантюр-

но-философской» фантастики, ставшее основным в рецензируемой диссертации. Сразу же 

подчеркнем, что вся совокупность приведенных в исследовании фактов и выводов вполне 

данную точку зрения обосновывает и подтверждает. 

Нам чрезвычайно близок и основной посыл работы Е.Ю. Козьминой, несколько раз 

звучащий на страницах автореферата: «Фантастическая литература в целом и ее разновидно-

сти должны изучаться с тех же научных позиций, что и литература классического эстетиче-

ского канона» (с. 6), «ее (авантюрно-философской фантастики. – Е. К.) связь с традицией не-

фантастической литературы (классического эстетического канона) существенно глубже, чем 

это представлялось ранее» (с. 42). Автор этих строк всегда полагал, что вычленение отлично-

го от «мейнстрима» «фантастического гетто» бесперспективно с точки зрения литературо-

ведческого анализа и порождает лишь малосодержательные полемики о том, допустимо ли 

именовать «фантастом» Н.В. Гоголя или М.А. Булгакова. Достоинства фантастического тек-

ста вполне могут быть описаны в традиционной системе литературоведческих категорий – с 

учетом, разумеется, определенной его специфики (наличие фантастической посылки, зако-

номерности построения вымышленной модели реальности определенного вида и т.п.). Так 

что с данной точки зрения избранная Е.Ю.Козьминой проблематика представляется актуаль-

ной и важной, знаменующей поворот современного академического литературоведения 

(наряду с упоминаемыми в автореферате исследованиями А.А. Зубова, К.Г. Фрумкина и др.) 

к серьезному изучению фантастической литературы, ранее нередко трактуемой прежде всего 

как «массовая» и низкокачественная, рассчитанная на читателя, не обладающего художе-

ственным вкусом.  

Заслуживает похвалы и стремление Е.Ю. Козьминой к поиску ближайших предше-

ственников изучаемого типа фантастической прозы, к установлению закономерностей заим-

ствования ею принципов поэтики родственных литературных жанров (философский, при-

ключенческий, авантюрно-исторический роман). Интересна попытка выделения жанровых 

инвариантов отдельных разновидностей «авантюрно-фантастической» прозы. Бесспорно, ак-

туальна и постановка проблемы разграничения «фантастических» версий классических лите-

ратурных жанров (роман, повесть, новелла).  

Масштаб анализа (более ста художественных текстов; 489 позиций библиографии) и 

перечень публикаций по проблематике исследования (две монографии, раздел в коллектив-

ной монографии, 38 статей, из которых 16 – в изданиях, соответствующих рекомендованно-

му ВАК РФ «Перечню рецензируемых научных журналов и изданий») также характеризует 
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работу Е.Ю. Козьминой как солидный профессиональный труд, заслуживающий присвоения 

автору искомой научной степени. 

Не в последнюю очередь интересна сама структура диссертации, сочетающей в себе 

методологию нескольких крупных областей филологического знания. Работа написана на 

стыке фантастоведения и теории литературы (жанрологии). Автор одновременно озадачива-

ется и вычленением «авантюрно-философской» (социальной) фантастики из общего поля 

фантастической прозы (и даже еще более широко – из области «повествования о необычай-

ном», включающей наряду с фантастикой иные жанры и типы текстов, содержащих «явный» 

вымысел; в автореферате, в частности, упоминаются утопия и антиутопия, притча, сатира), и 

выделением ее смысловой доминанты (на наш взгляд, слишком узким: в качестве таковой 

постулируется лишь «особого рода испытание героя перед лицом нечеловеческой силы или 

разума» (с. 8), тогда как основным объектом изображения в социальной фантастике тради-

ционно считается система общественных отношений, различные типы цивилизаций, соци-

альная прогностика, – впрочем, локальные выводы в главах, посвященных анализу отдель-

ных текстов, эту узость снимают), и разработкой теории жанровых модификаций (рассужде-

ния о линеарной и боковой трансформации интересны и, возможно, окажутся импульсивны-

ми для фантастоведения в дальнейшем), и формулированием жанровых инвариантов «фанта-

стического географического» и «фантастического авантюрно-исторического» романов. По-

добный подход, наряду с несомненными достоинствами (например, возможностью взгляда 

на фантастику с точки зрения традиционной теории жанров, о чем мы писали выше), таит в 

себе также немало «вызовов и рисков». Смыслового единства выстраиваемой научной кон-

цепции исследовательнице, по нашему мнению, добиться удалось не вполне. Отдельные гла-

вы диссертации по содержанию оказываются весьма далекими друг от друга, логические пе-

реходы между ними (по крайней мере, в автореферате) недостаточно убедительны. 

Некоторая терминологическая неустойчивость и отсутствие окончательной опреде-

ленности в постановке задач исследования ощущаются уже во введении к работе. Так, на с. 3 

автореферата поясняется, что «авантюрно-философскую» фантастику ХХ века чаще называ-

ют «научной»». Однако из дальнейшего изложения (с. 8) вытекает, что «авантюрно-

философская» и «научная» фантастика – «разные виды фантастической литературы». На 

странице же 7 постулируются уже «три разновидности фантастической литературы – науч-

ная фантастика, авантюрная фантастика, авантюрно-философская фантастика».  

В качестве объекта исследования заявлены «жанровые традиции авантюрной литера-

туры (географического романа приключений, авантюрно-исторического романа, криминаль-

ной литературы) в авантюрно-философской фантастике ХХ века» (с. 5). В списке задач рабо-

ты перечень изучаемых жанров сужается до «географического романа приключений, аван-
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тюрно-исторического романа». В числе же «положений, выносимых на защиту», криминаль-

ная литература так и не возвращается в сферу исследования, зато появляются отсутствующие 

в задачах исследования «философская повесть», «романтическая фантастика», «готическая 

проза» и «философская сатира». Все это оставляет рецензента в некотором недоумении от-

носительно того, что же именно будет исследоваться в работе (к чести диссертантки, впро-

чем, необходимо добавить, что далее в тексте реферата все эти явления действительно при-

сутствуют), – и по какому принципу вычленяется именно данный круг жанровых форм.  

Недостаточно обоснован (по крайней мере, в автореферате), и принцип отбора текстов 

для подробного анализа. На наш взгляд, за исключением романа Стругацких и, может быть, 

Гаррисона, данные тексты отнюдь не являются не то что магистральными в развитии соци-

альной фантастики ХХ столетия, но даже сколько-нибудь известными широкому кругу по-

клонников фантастики. Понятно стремление Е.Ю. Козьминой «выбрать наиболее репрезен-

тативные фантастические произведения, сохраняющие жанровую структуру географического 

романа приключений, авантюрно-исторического романа» (с. 5). Однако являются ли эти тек-

сты и наиболее репрезентативными для социально-фантастической традиции – такими, 

например, как книги Г. Уэллса, О. Степлдона или К. Чапека? 

Наконец, невозможно не прокомментировать выбор центрального термина диссерта-

ционного исследования. Автор этих строк с пиететом относится к научной школе теоретиче-

ской поэтики, сформировавшейся в стенах Российского государственного гуманитарного 

университета, и ни в коей мере не подвергает сомнению право данной школы на собствен-

ную методологию, включая терминологическую базу. Однако сочетание определений «аван-

тюрная» и «философская» фантастика труднопереносимо и для фантастоведа, и для обычно-

го любителя фантастики. Действительно (это показывает и сама Е.Ю. Козьмина – в рамках 

принятых ею терминов), в науке о фантастике на протяжении многих десятилетий ведутся 

споры о разграничении трех разновидностей научно-фантастической (или «рационально-

фантастической») литературы: научной (или «научно-технической»), социальной (или «со-

циально-философской») и приключенческой (или «авантюрно-приключенческой») фанта-

стики. При этом две первых устойчиво противопоставляются последней по глубине пробле-

матики и богатству поэтики; приключенческая же фантастика трактуется как разновидность 

«подросткового» или «массового», «тривиального» чтения. Вот почему объединение в одном 

термине «авантюрности» и «философичности» попросту дезориентирует привыкшего к тра-

диционной терминологии читателя диссертации. Ну, а если отказаться от экзотичного 

наименования жанра, один из главных тезисов исследования – проведение «границы между 

научной фантастикой и авантюрно-философской фантастикой ХХ века как двумя разными   

 



5

видами фантастической литературы и тем самым... решение кпроблемы дефиниций>> - не-

сколько утрачивает научную новизну.

Двтор отзыва мог бы подвергнуть сомнению и ряд других частных положениЙ дис-

сертации. В <хорошей> фантастике, как и в <большой> литературе вообще, всегда можно

найти элементы (fiопуJIярных> жанров (и, скажем, Чапек с его интересом и к детективу, и к

иным жанровым разновидностям (романа дJUI служанок) мог повлиять на развитие социutль-

ной фантастики не менее, чем упоминающийся в работе ,Щостоевский). Непосредственной (!)

взаимосвязью наrIной фантастики и волшебной сказки в течение многих лет, как известно,

зчlнимался известный отечественный исследователь Е.М. Неелов. Но утверждения, что имен-

но фольклорнаJI сказка или авантюрно-исторический роман стаJIи определяющими в форми-

ровании социально-фантастической традиции, представляются нам все же некоторыми пре-

увеличениями. Хотя, бесспорно, стоит согласиться с тем, что, формируясь вО втОРОЙ ПОЛО-

вине XIX в. на гребне подлинно массового интереса к науке и воплощению в художествен-

ном тексте научной картины мира, HoBarI (кнаучная>, или (рационч1,IIьная>) разновидность

фантастического повествования действительно заимствовала опыт близКих еЙ По целям

классических жанров - в том числе с приключенческой и географической тематикой.

Однако lrеречисленные выше, как и иные, расхождения рецензента с мнением автора

работы, на наш взгляд, свидетельствуют прежде всего о смысловом разнообразии и исслеДо-

вательском новаторстве рецензируемого научного труда. В целом мы убеждены, что авторе-

ферат характеризует диссертацию Е.Ю. Козьминой как масштабное, самостоятеJIьное, та-

лантливое и оригинzlльное исследование, полностью соответств},ющее требованиям ВАК.

,Щиссертантка, вне всякого сомнения, заслуживает присуждения степени доктора филолОги-

ческих на}к по специальности 10.01.08 - Теория литературы. Текстология.
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