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Время как «самая неуловимая и самая притягательная из научных 

абстракций» уже долгое время представляет огромный интерес для 

представителей различных наук, как точных, так и гуманитарных, выступая в 

качестве одного из важнейших механизмов категоризации мира в сознании. 

Категория времени как одна из универсальных категорий, издавна значимых 

для философов, культурологов, математиков, с начала 20 века стала привлекать 

к себе повышенное внимание лингвистов и литературоведов, поскольку она 

рассматривается как текстообразующая категория, теснейшим образом 

связанная с категорией нарративности. Особый интерес у филологов связан с 

процессами формирования временных отношений в художественном 

повествовании, поскольку репрезентация времени в художественном тексте 

становится одной из ярчайших характеристик творческого замысла автора. 

Нельзя не согласиться с определением художественного времени, 

предложенным Е.В. Падучевой, согласно которому «художественное время -

это время объективной реальности, преобразованное отношением ( эпическим, 

лирическим, драматическим) повествователя к событиям, описываемым в 

произведении» (Семантические исследования, 2010). Категория времени 

выступает, по мнению большинства исследователей, в качестве 

жанрообразующей характеристики художественных произведений, что делает 

дальнейшее изучение репрезентации художественного времени в 

художественном  тексте  особенно  актуальным  на  современном  этапе,  когда 



литература характеризуется жанровой гетерогенностью, монтажом жанровых 

форм и возникновением многочисленных «зон жанровой неопределенностю>. 

Актуальность диссертационного исследования Гавриловой Марии 

Борисовны, посвященного изучению языковых способов репрезентации 

категории времени в современных англоязычных антиутопиях, таким образом, 

не вызывает ни малейшего сомнения. Не менее актуальным и новым 

представляется также и предпринимаемая в работе попытка разработать некий 

алгоритм анализа сюжетного времени в текстах современных англоязычных 

антиутопий, который позволил бы решить проблемы текстотипологического 

характера, в частности при отнесении того или иного произведения к жанру 

антиутопии. 

Актуальным является также и выбор материала исследования, поскольку 

сам жанр антиутопии, особенно молодежной антиутопии в последние годы 

становится одним из наиболее востребованных литературных жанров, причем 

анализируемые в диссертации произведения «Дивергент», «Бегущий в 

лабиринте», «Голодные игры» стали мировыми бестселлерами, покорившими 

воображение многих молодых читателей. 

Новизна диссертационного исследования М.Б. Гавриловой обусловлена 

также впервые выстраиваемой моделью типичных для англоязычных 

антиутопий конца ХХ - первой четверти XXI вв. предсташ�ений о времени, 

разработанной на основе анализа вербализаторов данной категории. 

Теоретическая значимость исследования вытекает из предпринятой в 

работе удачной попытки выявления основных жанрообразующих признаков 

современной антиутопии. Теоретически значимым является выявление 

основных структурных элементов таких текстов в ходе структурно

композиционного, идейно-тематического и лингвостилистического анализа, в 

частности идентификация так называемой «диворционной точки» на временной 

оси каждой из рассмотренных антиутопий как неотъемлемого признака жанра, 

а также описание линейной ( с элементами проспекции и ретроспеции) модели 

темпорального развертывания как основы сюжетодвижения в изучаемых 



текстах. 

Основная цель и задачи исследования последовательно выполняются 

автором в ходе работы. Достоверность полученных результатов обеспечена как 

научной эрудицией диссертанта (библиографический список вкточает 269 

источников), так и объемом проанализированного фактического материала (3 3 

исследованных художественных текстов). 

Структура работы. 

Диссертация общим объемом 212 страниц состоит из введения (се. 3-11), двух 

глав с выводами ( сс.11-177), заключения ( се. 178-184), списка библиографии ( се. 

185-212). В работе также имеется приложение (сс.213-226).

Глава 1 «Теоретические основы моделирования категории времени в 

англоязычных произведениях жанра антиутопии» ( сс.11-91) посвящена 

рассмотрению истории изучения категории времени в различных науках, 

основным вехам исследования категории времени в художественном тексте. 

Автор справедливо отмечает, что важнейшими свойствами «реального времени 

яш�яются непрерывность, одномерность и упорядоченность, а художественного 

- дискретность, многомерность и нарушение упорядоченности» (с.32). В этой

главе М.Б. Гаврилова предлагает анализ нескольких основных моделей 

временных отношений, среди которых выделяются модель нулевого времени и 

пространства, циклическая модель, линейная модель, проспективная модель, а 

также модель многовариантного сюжета, тем самым создавая теоретические 

основания для осущестш�ения лингвистического моделирования времени в 

современных англоязычных антиутопиях. Несомненно интересным 

представляется раздел 1.3. «Жанр антиутопии в системе жанров англоязычного 

художественного текста/дискурса: основные дифференциальные признаки», 

содержащий актуальный анализ конститутивных признаков жанра антиутопии. 

В Главе 2 диссертационного исследования «Структурные модели времени» 

(се. 92-174) автором предлагается алгоритм анализа сюжетного времени в 

современных англоязычных утопиях, ключевым компонентом которого 

выступает понятие «темпоральной оси», которая описывается как потенциально 



линейная/нелинейная, основная/второстепенная, имеющая проспективные или 

ретроспективные включения и т. д .  Автору удается убедительно 

продемонстрировать, что «направленность и протяженность темпоральных осей 

современных англоязычных антиутопий определяются количеством и 

последовательностью ключевых событий, которые образуют узлы на данных 

осях и находят вербальную репрезентацию в исследуемом тексте» ( с.175), 

доказав жанрообразующую роль так называемых «диворционных точек» как 

важнейших сюжетообразующих элементов. Во второй главе, на основе 

исследования структурных моделей репрезентации времени в антиутопиях 

««The Maze Runner», «The Hunger Games», «Divergent», автор приходит к выводу 

о преобладании в них линейной модели времени с различными включениями, 

такими как цикличность, а в некоторых случаях -закольцованность сюжета. В 

этой главе М.Б. Гавриловой разрабатывается классификация ключевых 

текстовых событий, определяющих основные свойства изучаемых темпоральных 

осей, среди которых автор выделяет синконтинуальные, комплексные события, а 

также события - лакуны, при этом именно последний вид событий часто 

выполняет функцию сюжетодвижения. 

В целом, диссертация написана хорошим языком, читается с неослабевающим 

интересом и производит очень благоприятное впечатление. 

Тем не менее, мне хотелось бы остановиться на ряде дискуссионных 

моментов, замечаний и задать несколько вопросов: 

1. Признавая всю сложность попыток определения художественного времени и 

выявления его характеристик, тем не менее в работе не могу не отметить 

встречающуюся непоследовательность в использовании терминологического 

аппарата, задействованного в описании категории времени. Так, автор 

диссертации пишет: «Художественное время - сложное понятие, включающее в 

себя текстовое время, сюжетное время, время автора, время персонажей и время 

читателя, которое реализуется как лингвистическими (лексико

rрамматическими ), так и экстралингвистическими средствами и имеет более 

широкий спектр свойств, чем реальное время» ( стр. 90). Хотелось бы уточнить, 



в чем разница, по мнению автора, между текстовым временем ( а этот термин 

употребляется в работе довольно часто), художественным временем и 

временем автора? Что подразумевается под временем автора, когда Вы пишите, 

что:   «время    автора    может   локализоваться   в   любой   временной    точке 

относительно времени текста. Автор может опережать основные события, 

может значительно отставать от них либо быть неподвижным, если он не играет 

значительную роль в данных событиях. Таким образом, граница авторского и 

текстового    времени   определяется    самим    автором    в    соответствии     с 

художественным замыслом и в зависимости от того, насколько  значимую  роль 

автор решает играть в контексте повествования» ( стр. 30)? 

2. К сожалению, не все ключевые понятия в работе получили точное 

определение. Представляется важным дать определение таким существенным 

для работы явлениям, как «темпоральная ось» и «событие». В работе нет 

достаточно четко сформулированного методологического принципа, 

позволяющего выделить так называемые «ключевые события» в анализируемых 

произведениях, а также хотелось бы задать автору вопрос: как в работе 

выделялись основная и второстепенные темпоральные оси? Судя по 

следующей цитате «в романе реализуется сложная, многокомпонентная 

темпоральная ось. Основная темпоральная ось репрезентируется в событиях, 

представленных в главном сюжете, а второстепеннь1е временные оси 

представляют собой фабульный ряд событий, реконструированных из 

контекста» (стр.113), основное внимание исследователя сосредоточено на 

событиях, представленных в виде основной темпоральной оси, однако как это 

увязывается с утверждением автора, что именно лакунарные события 

( образующие второстепенные темпоральные оси) «имеют наиболее важное 

значение для образования темпоральной структуры антиутопического 

произведения, т.к. данные события наиболее сильно мияют на развертывание 

основного сюжета, при этом они чаще всего не эксплицированы» (стр. 175)? 

Проблема определения темпоральной оси связана, на мой взгляд, с некоторым 

смешением уровней анализа: идейно-тематического, структурно-



композиционного, лексико-грамматического, что следует из следующего 

утверждения «все рассмотренные нами эмотивные и моральные категории 

(любовь, страх, совесть и т. п.) актуализируются, развертываются во времени. 

На наш взгляд, любая из данных категорий может быть добавлена в схему 

темпоральной оси как второстепенная ось либо как ось, пересекающая 

главную» (стр.84). 

3. Вызывает сомнение возможность рассмотрения категории эмотивности как

метакатегории и включение «этических и моральных категорий в корпус 

эмотивности» ( с. 75). Следует ли полностью отказываться от категории оценки? 

(Соглашаюсь с мнением М.В. Никитина, считавшего объем понятия 

«оценочность» значительно шире, чем понятия «эмотивность») Не менее 

удивительные представляется выделение нескольких эмотивных категорий (!) 

«категориальная сетка или система, репрезентируемая в современных 

англоязычных произведениях жанра антиутопии, включает в себя категории 

этики, моральные категории, а также категории эмотивности» (7 4 ). В целом, 

возможно, видимо говорить о репрезентации в текстах антиутопий категорий 

добра и зла, совести и т. д., хотя привычнее в этом смыле прибегать к термину 

«концепт», однако, стоит ли говорить о категории страха, например? Страх 

рассмаривается в работах по эмоциологии как «эмотивный концепт», наряду с 

любовью ( в работе также категория с.84): «Среди эмотивных категорий в 

антиутопиях частотно присутствует категория страха» ( стр. 82) ??? 

4. Хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что в выводах отмечается

значимость стилистических приемов для маркирования «темпоральных 

переходов» (стр. 174), в диссертации не всегда предлагается развернутый 

стилистический анализ изучаемых текстов. В целом, следовало, видимо, более 

четко систематизировать выявленные в ходе анализа особенности темпоральной 

организации антиутопий, чтобы не давать сплошным списком сны, триггеры, 

манипулирование видо-временными формами и т.д. (стр. 174) 

Несмотря на отмеченные недостатки и дискуссионные моменты, диссертация 



М.Б. Гавриловой вносит несомненный вклад сразу в несколько областей 

лингвистики. 

Автореферат и опубликованные 11 статей отражают все основные 

положения диссертационного исследования. 

Диссертация Гавриловой Марии Борисовны «Категория времени в 

современных англоязычных произведениях жанра антиутопии: структурные 

модели и способы вербализации» полностью соответствует nаслорту научной 

специальности 10.02.04 Германские языки и :критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., 

№ 842, а ее автор, Гаврилова Мария Борисовна, заслуживает присуждения ей 

искомой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -

Германские языки. 
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