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Работа Е.Ю. Козьминой посвящена весьма значительному и масштаб-

ному литературному явлению - жанровым конструкциям в фантастической

литературе. Как сгIраведливо отмечает автор исследования, ((литературоведы

и критики часто останавливаются на так н€lзываемой "проблеме дефиниций",

критикуя традиционный термин "научная фантастика" и rrредлагая взамен

другие, более или менее охватывающие изучаемую область литературы)) (С.

6). Олнако до сих пор вся система жанровых трансформаций в фантастике не

рассматривалась; а необходимость этого очевидна всякому фантастиковеду.

Этого вполне достаточно для демонстрации акmуалъносmu исследования. Но

одним только терминологическим аспектом актуzшьность работы не ограни-

чивается.

Тексты, отражающие трансформации фантастических жанров в России

и за рубежом, не только многочисленны, но и весьма разнородны - и для то-

го, чтобы определить принципиаJIьные сходства и рz}зличия, исQледователю

пришлось rтроан€Lltизировать обширный корпус сочинений, как художест-

венных, так и научных, от А. Конан Щойла до Тима Пауэрс&, от В.Б. Шклов-

ского до Д. Сьювина. Из разноплановых материапов довольно трудно соз-

дать систему - это удается лишь в том случае, если исследователь вырабаты-

вает методологически состоятельную модель.

В исследовании Е.Ю. Козьмина отк€lзывается от традиционных в по-

следнее время методов работы с фантастической литературой - компаратив-

ных и дискурсивных. Возвращение к жанровой типологии легко объяснимо.

Ведь основная гипотеза, которая выдвинута автором, такова: ((...жанровая



система авантюрно-философской фантастики ХХ века формировалась на ос-

нове жанров нефантастической авантюрной литературы, прежде всего - ка-

нонических, которые подверглись определенной трансформации> (С. 17). В

основе рассматриваемой жанровой модели - строго определенная система

признаков: (...мир героя (архитектонические формы) и текст (композицион-

ные формы), а также ((двоякая организованность всего знакового материала

литературного текста), т. е. взаимосуществование объекта речи и субъекта

речи) (С. 2|-22). Внимание уделялось и смысловой границе между миром

героя и миром автора и читателя.

Несомненно, фантастика открывает огромные возможности для жан-

рово-типологических исследований: обилие рацион€IJIьных установок, оче-

видные в историческом контексте трансформации, схематизация, необходи-

мая для беллетристики, и элементы жанрового новаторства, которые могут

постепенно канонизироваться... Проанализировав наиболее заметные тен-

денции фантастической литературы ХХ столетия, автор исследования шолу-

чает dосmоверные резульmаmьl, дающие возможность реконструировать об-

щую картину жанровых трансформаций.

При анаJIизе неоднородного материаJIа сложно удержаться от резких

оценок, от обсуждения сравнительных достоинств тех или иных текстов, со-

держащих подчас исключительно оригинаJIьные ("о всех отношениях) сю-

жетные ходы; однако Е.Ю. Козьмина избегает оценочных суждений, вводя

очень важное, кажется, понятие <<боковая эволюция жанрa>): речь идет о по-

явлении исторически новых этапов р€tзвития жанра в результате разветвле-

ния жанровой традиции (определенная жанровая структура используется в

другой литературной области). Особенно убедительно это понятие р€}звито в

главе о фантастическом варианте географического романа приключений.

Здесь структуры ((географического романа) и ((робинзонады> как р€Lз и на-

мечают возможности <<боковой эволюции>.

Многие тексты, которые рассматривает Е.Ю. Козьмина, вгIервые вво-

дятся в научный оборот. Если о книгах Стругацких и Финнея в России наfIи-
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сано нем€lJIо, то исследований, посвященных творчеству Ричарда Матесона и

Гарри Гаррисона, увы, практически нет и на Западе. Анализ этих текстов

убедителен и точен. Но, разумеется, новuзна исследования не о|раничивает-

ся матери€Lпом.

Е.Ю. Козьмина анЕLltизирует феномен, получавший искJIючительно

противоречивые истолкования: ((жанровое своеобр€вие фантастической ли-

тературы>>. Стирая |рань между кфантастикой) и (литературой), исследова-

тель убедительно демонстрирует, как филолоry работать с ((неготовой исто-

рией>>, как анаJIизировать жанровые доминанты. Конечно, в диссертации

Е.Ю. Козьминой рассматривается не весь спектр ((авантюрно-философской

фантастики> и не анzшизируютс я наиболее радикальные фантастические но-

вации второй половины ХХ столетия. Однако саму ((канонизацию) легкого

жанра можно только tIриветствовать; это повышает теоретическую и IIрак-

тическую значлtJчIосmь duссерmацuu - вырабатывая принципы филологиче-

ского анаJIиза фантастической литературы, Е.Ю. Козьмина создает общую

схему осмысления сюжетных, хронотопических и речевых моделей фанта-

стического канона; эти наработки, уверен, окажутся продуктивными и за

пределами фантастиковедения. Кроме того, изложены они убедительно и

внятно; теория и IIрактика в диссертации находятся в гармоническом един-

стве.

XtaHp отзыва требует р€lзговора не только о достоинствах, но и про-

блемных зонах работы, и я отмечу некоторые проблемы, в исследовании до

конца не преодоленные.

В огромном сrтиске литературы, который приложен к работе, нашлось

место и трудам филологов, и метаописаниям фантастов; рассматривается

даже кВизуальная энциклопедия научной фантастики>>. На этом фоне стран-

но полное отсутствие ссылок на дискуссии, расколовшие американский фr"-

дом и связанные с определением особенностей фантастического жанра. Эrу

дискуссию начаJI Щжеймс Блиш в статьях 1950-х; в конце 1980-х Алексей и

Кори Паншины написаJIи блестящую книгу о (короткой истории научной
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фантастики) <Мир за холмом), в которой как рЕIз НФ гIротивопоставлена

(ненаучной фантастике) и рассмотрены все те проблемы, решить которые

автор диссертации пытается, используя понятие (авантюрно-философская

фантастикa>). Щаже в сборнике статей кОб иных мираю), составленном в

конце 1940-х, rrисатели-фантасты уже пытаJIись отрефлектировать специфи-

ку фантастического сюжета. Мне кажется, эта проблема <фантастического))

сюжетного построения не сводится к отдельным мотивам, которые убеди-

тельно выделяет Е.Ю. Козьмина. Однако вопрос в другом: можем ли мы

полностью игнорировать суждения, высказанные Г. Гаррисоном, Р. Матесо-

ном и Б.Н. Стругацким по поводу (жанровых канонов>>? Нужно ли реши-

тельно предпочесть ученых rтисателям, чтобы создать строryю систему жан-

ровых трансформаций?

Не всегда в работе даны объяснения выбора тех или иных материаJIов

для ан€}JIиза. Например, конец 19бO-х и 1970-е время настоящего бума

(неоготической>> фантастики о путешествиях во времени; Р. Четвинд-Хейс,

Р. Адамс и другие авторы пишут романы, очень похожие на книry Р. Мате-

сона. Почему в качестве примера романтического варианта авантюрно-

исторической фантастики был избран именно роман <<Где-то во времени>>?

То же касается и романа кТрудно быть богом>> братьев Стругацких. Учиты-

вая) что в работе Е.Ю. Козьмина опирается на бахтинскую теорию, возмож-

но, были бы более интересны романы, написанные ((под влиянием Бахтина)

- <<Посмотри в глаза чудовищ) М. Успенского и А. Лазарчука или) еще луч-

Ше, <Эфиоп> Б. Штерна. Книга Штерна, названная ((романом-мениппеей>>,

заслуживает подробного разбора - ведь в ней сходятся все элементы аван-

ТЮрно-историческоЙ фантастики; Штерн предвосхитил настоящиЙ бупл этоЙ

литературы, начавшийся уже в XXI веке.

Здесь я подхожу к очень важной проблеме, связанной с историей жан-

ра. Ведь трансформации авантюрно-философской фантастики не прекрати-

лись в ХХ веке. Как соотносится с фантастическим вариантом робинзонады

популярный роман Э. Уира кМарсианин>>? Насколько близки к образцу



авантюрно-исторического романа новые книги К. Уиллис из так называемо-

го кОксфордского цикла>>? И где все-таки |раница, за которой перестают

действовать жанровые каноны? Ведь романы о попаданцах, заполонившие

книжные полки в нашем столетии, как будто связаны с описанной в работе

жанровой моделью. Остается ли такая фантастика литературой?

Впрочем, некоторые исторические контексты могли бы прояснить и

жанровые константы фантастики ХХ века. К примеру, А. К. Щойл написЕlJI

кЗатерянный мир)) под влиянием лекций Эверарда им Турна (антропологи-

ческому гIовороту в географической фантастике посвящено немаJIо работ, в

частности, в сборнике 2007 года KWriting, Travel and Empire>). Антропологи-

ческий подход, важный для ,,Щойла, утрачен в <фантастико-географических

приключениях) 1920-х годов. Он и для самого Щойла вскоре становится не

столь важным - достаточно сравнить образ Челленджера в <Затерянном ми-

ре) и в кОтравленном поясе). Роман А. Мерритта, о котором говорится в ра-

боте - вторая часть дилогии о докторе Гулвина,и в этом цикле довольно яр-

ко демонстрируется изменение приоритетов в (гео|рафической фантастике).

Если в <Лунном бассейне) частью затерянного мира становится чудовище,

которое описано в мистических терминах, то в <<Металлическом монстре)

(на это намекает уже заглавие) появление чудовища объясняется ((научно).

Первый роман сразу же получил всеобщее признание и был переиздан в виде

книги; второй - был напечатан книжным изданием в 1946 году ( 1920-й, уко-

занный в работе - год публикации журнальной версии). Любопытно, что по-

сле войны антропологический подход постепенно возвращается в (авантюр-

но-географическую фантастику), и обсуждению этой темы уделяли немаJIо

внимания исследователи литературы о ((затерянных мираю); недавние моно-

графии Дж.А. Сэлмонсон недаром спровоциров€tли серьезные дискуссии. . .

Возможно, если бы вместо книги Стругацких рассматрив€lJIся роман

Штерна, вместо книги Финнея роман Т. Пауэрса кВрата Анубиса> (,rа

сходство этих книг небезосновательно указывает Е.Ю. Козьмина), а вместо

книги Марка Твена - романы его более популярных современников Фрэнка



Стоктона и Фрэнка П. Уильямса - тогда жанровый инвариант был бы незна-

чительно скорректирован, но на методологическую значимость исследова-

ния это никак не повлияло бы. А предложение продолжить р€lзговор на ма-

териале фантастики XXI века носит рекомендательный характер - высказан-

ные наблюдения слишком интересны, чтобы статъ только частью истории

жанра...

Мои вогIросы, таким образом, не влияют на общую оценку работы.

Щиссертация Е.Ю. Козьминой соответствует основным критериям, установ-

ленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержден-

ным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 J\Ъ

842 (п. 9). Автореферат и опубликованные работы отвечают содержанию

диссертации, которая является актуаJIьным и значимым научным исследова-

нием, а автор работы, Е.Ю.Козьмина, заслуживает присуждения степени

доктора филологических наук по специаIIьности 10.01.08 - Теория литерату-

ры. Текстология.
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