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Исследование Гавриловой Марии Борисовны посвящено изучению 
особенностей вербализации категории времени в англоязычных 
произведениях жанра антиутопии. В диссертации представлено комплексное 
описание темпоральных моделей, которые могут быть выявлены в ходе 
анализа способов репрезентации категории времени в англоязычных 
антиутопиях, написанных в конце ХХ - первой четверти XXI вв. 

Актуальность темы работы не вызывает сомнения, поскольку концепт 
онтологического времени относится к числу базовых в системе представлений 
человека о мире. Время является особо значимым для человеческого бытия. 
Оно многоаспектно, многогранно. Философы и ученые с античных времен и 
до наших дней стремятся постичь и описать его природу. Вследствие этого 
легко объяснить неугасающий интерес лингвистов к проблемам 
репрезентации темпоральности, в том числе, в художественных произведениях, 
их стремление упорядочить и структурировать способы экспликации 
темпоральности в тексте, построить определенные модели вербализации 
темпоральности. Несомненный вклад в разработку этой проблематики вносит 
и исследование Марии Борисовны, в котором был проведен системный анализ 
языковых единиц, эксплицитно и имплицитно вербализующих категорию 
времени в современных англоязычных антиутопиях. 

Следует отметить, что актуальность данной работы таюке обусловлена 
выбором материала исследования - современных романов-антиутопий, 
которые на сегодняшний день представляют собой не только один из самых 
популярных, но еще и недостаточно изученных жанров художественной 
литературы с недостаточно четко очерченными границами жанрообразующих 
характеристик, поэтому любые попытки упорядочить и категорировать знания 
об особенностях данного жанра можно считать полезными и актуальными. 
Все это позволяет однозначно утверждать, что исследование Марии 
Борисовны бесспорно является современным и необходимым. 

Диссертационная работа обладает несомненной теоретической 
значимостью, поскольку она базируется на многочисленных актуальных 
положениях как естественных, так и гуманитарных наук, что представляется 
более чем логичным, поскольку время - это междисциплинарная категория 
исследования. Собственно лингвистической . теоретической базой работы 
послужили теория жанров, теория дискурса, теория языкового моделирования, 
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работы в области исследования текстовых категорий и текстов жанра 
антиутопии. Столь фундаментальная теоретическая база позволила 
диссертанту внести значительный вклад в упомянутые лингвистические 
области исследования, пополнив теорию жанров знаниями о свойствах и 
особенностях жанра антиутопии, представив упорядоченную и логичную 
систему категорий данного жанра и количественное и качественное описание 
способов репрезентации категории времени в произведениях этого жанра. 

Практическая значимость работы, на наш взгляд, также не вызывает 
сомнений, поскольку данные, полученные в результате работы Марии 
Борисовны, могут быть полезны при составлении методических указаний для 
работы с произведениями жанра антиутопии, а также для анализа категории 
темпоральности в произведениях других жанров. Таким образом, диссертация 
Марии Борисовны имеет как собственно лингвистический, так и 
лингводидактический аспекты применения. Можно с уверенностью 
утверждать, что результаты проведенного исследования будут полезны 
преподавателям, ведущим занятия по грамматике, лексикологии и 
стилистике английского языка, теории текста и дискурса, также результаты 
работы можно применять и на практических занятиях по английскому языку 
со студентами, обучающимися по направлению «Лингвистика». 

Положения, выносимые на защиту, логично сформулированы и 
убедительно подтверждены результатами анализа языкового материала. 

Достоверность полученных результатов обусловлена достаточным 
объемом и репрезентативностью материала исследования. В ходе работы 
было отобрано и проанализировано несколько тысяч языковых единиц, 
репрезентирующих категорию темпоральности в 7 современных 
англоязычных антиутопиях; 201 случай вербализации категории времени 
разобран в работе подробно и детально. При описании лексических 
вербализаторов времени автор активно прибегает к использованию 
многочисленных словарей, что также увеличивает верифицированность 
сделанных в работе выводов. Все вышесказанное дает нам право утверждать, 
что представленный языковой материал является репрезентативным и 
позволяющим делать однозначные и весомые выводы. 

Диссертация Гавриловой Марии Борисовны объемом 227 страниц 
состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной научной 
литературы, насчитывающего 271 наименование, из них 81 на иностранном 
языке, а также списка использованных словарей, включающего 11 
наименований и списка источников фактического материала (33 
произведения на русском и английском языках). Отдельно хотелось бы 
отметить наличие графического приложения (13 схем и диаграмм), наглядно 
и показательно иллюстрирующего основные наиболее значимые результаты 
проделанной работы. 
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Среди наиболее интересных и значимых результатов исследования 

хочется отметить следующие, ярко демонстрирующие личный вклад автора 

в разработку проблем репрезентации темпоральности в антиутопиях: 

• в работе представлена детальная и подробная система 

жанрообразующих характеристик антиутопий; 

• тщательно и всестороннее проанализированы самые выдающиеся

современные антиутопии; 

• создана собственная пошаговая система анализа способов

вербализации категории времени в произведениях жанра антиутопии ( с 

построением основных и второстепенных темпоральных осей исследуемых 

текстов); 

• разработана авторская система дефиниционного анализа для

обнаружения эксплицитных и имплицитных способов вербализации категории 

времени; 

• произведен качественный и количественный анализ лексических,

грамматических и стилистических способов вербализации темпоральности в 

произведениях жанра антиутопии. 

Первая глава диссертационного исследования Марии Борисовны 

«Теоретические основы моделирования категории времени в англоязычных 

произведениях жанра антиутопии» достаточно четко разделена на две части: 

первая посвящена описанию категории времени, а вторая - жанра 

антиутопии. Наибольший интерес в рамках этой главы представляет 

описание основных характеристик, которыми обладает время в антиутопиях: 

1) действие произведения, как правило, происходит после какой-либо

катастрофы (взрыв), либо после переломного события (переворот,

революция, война), и именно это событие считается точкой отчета

антиутопии (в терминологии автора эта точка носит название диворционной);

2) антиутопия может быть и не историчной, а только давать прогноз

нереального, но возможного развития общества вне истории; 3) время в

антиутопии как бы застыло, оно идет слишком медленно.

Следует также отметить представленную автором реконструкцию 

системы основных лингвистических и экстралингвистических категорий в 

современных англоязычных произведениях жанра антиутопии. Мария 

Борисовна выделяет следующие категориальные признаки антиутопий: 

целостность, связность, завершенность и напряженность текста, 

лингвокреативность, стилистичность, членимость, интегративность, 

категории этики, моральные категории (долга, совести, справедливости), а 

также категорию эмотивности (категория страха, категория любви). Далее 

автор исследования отмечает, что большинство указанных категорий 

разворачивается во времени, поэтому время - это категория, которая служит 

фоном для актуализации и развертывания всех остальных категорий, 

присутствующих в тексте. 
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Вторая глава диссертационной работы посвящена построению 

структурных моделей категории времени на материале англоязычных 
романов-антиутопий «The Maze Runner», «The Hunger Games» и «Divergent». 

При анализе темпоральных характеристик антиутопии «The Maze 
Runner» диссертант выстраивает модели основной и второстепенной 
темпоральных осей, представленных в данной антиутопии. Рассматриваются 
грамматические (Present Simple, Past Simple) и лексические (only minutes, 

instantly) вербализаторы категории времени, предложена авторская схема 
дефиниционного анализа для выявления семы темпоральности в ряде 

лексических единиц (predict, unprecedented), описаны типы событий, 

образующих узлы на темпоральной оси (простые события, комплексные 
события, события-лакуны), детально прописываются этапы работы при 
построении темпоральной оси. Выявленные вербализаторы категории 
времени подразделяются на эксплицитные и имплицитные, также в работе 
представлен качественный и количественный анализ данных вербализаторов. 

В ходе анализа темпоральных характеристик антиутопий «The HungeI 

Games» и «Diveigent» происходит построение основной темпоральной оси 
этих произведений: определяется способ вербализации диворционной точки 
романа, на основе дефиниционного анализа выявляются эксплицитные и 
имплицитные вербализаторы категории времени, производится их 
каталогизация, коллокационный анализ и количественный подсчет. 

Завершает вторую главу краткое рассмотрение сразу трех 
произведений жанра антиутопии: «Cloud Atlas», «Never Let Ме Go» и 

«Matched». Эти произведения интересны определенными отступлениями от 

классических канонов антиутопий ( отсутствие диворционной точки в 
первом, героя-бунтаря - во втором и т.д.) Однако в остальном указанные 
произведения полностью соответствуют стандартам антиутопии, их анализ 
позволяет автору диссертации завершить работу над единой схемой 
темпоральных структур антиутопий. 

В заключении Гаврилова М.Б. подводит основные итоги исследования, 

делает выводы и намечает дальнейший вектор проведения исследований 
вербализации категории времени в произведениях различных жанров, а 
также изучения жанра антиутопии. 

В силу актуальности проведенного Марией Борисовной исследования 
при прочтении работы возникают некоторые вопросы и замечания 
дискуссионного плана. 

1. В первую очередь хотелось бы уточнить критерии отбора
фактического материала: действительно ли критерий популярности был 
единственным критерием при выборе материала исследования, как это 

постулируется во второй главе? Как в таком случае оценивалась степень 

популярности того или иного произведения? 
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2. В диссертации говорится о том, что случаи актуализации

категории времени в антиутопиях следует рассматривать отдельно от 

категории пространства ( см., например, стр. 6). В связи с этим возникает 

вопрос, следует ли изучать данные категории отдельно лишь в текстах 

антиутопий или во всех художественных текстах (тогда ставится под 

сомнение правомерность термина «хронотоп», введенного М.М. Бахтиным)? 

В тексте работы также не раз утверждается, что пространственные 

вербализаторы могут выполнять функцию вербализаторов времени, 

справедливым ли будет обратное утверждение, или в художественной 

литературе категория времени явно довлеет над категорией пространства? И, 

наконец, не кажется ли автору более правомерным для лингвистического 

исследования проводить разграничение времени и пространства на основе 

каких-либо лингвистических критериев (разные способы актуализации и 

вербализации и т.п.), а не на основе философской концепции И. Ньютона, о 

том, что пространство является категорией статичной, а время - динамичной 

( см. стр. 89)? 

3. Не кажется ли автору работы, что из 6 выделенных им

компонентов темпоральной структуры антиутопий (диворционная точка; 

флешбэки; триггеры, запускающие флешбэки; сны; манипулирование видо

временными формами; акцентирование темпоральных переходов с помощью 

стилистических приемов (см., например, стр. 174)) лишь первый по праву 

является исключительным признаком антиутопий, а все остальные могут 

встречаться в текстах любых жанров? 

4. К сожалению, при прочтении работы в целом складывается

впечатление недостаточной продуманности структуры изложения. В 

частности, отсутствует баланс с точки зрения объема анализа антиутопий. 

Так, анализ первой антиутопии занимает 39 страниц, анализ второй - 14 

страниц. Анализируя последнюю из основных антиутопий, автор сам пишет, 

что объем диссертации не позволяет ему детально остановиться на всех 

особенностях актуализации темпоральности в данном произведении. Не 

стоило ли в этом случае опустить пространные отступления в первой главе, 

посвященные теории дискурса, речевых актов и т.д., и посвятить большее 

количество страниц анализу собственного лингвистического материала, 

поскольку факт анализа двух темпоральных осей ( основной и 

дополнительной) при рассмотрении первой антиутопии и анализ лишь одной 

оси (основной) в остальных произведениях вызывает недоумение и оставляет 

ощущение недосказанности и неоконченности научного повествования. 

5. Еще одним моментом, оставляющим чувство незавершенности

научного повествования, является отсутствие выводов из количественных и 

качественных данных, приводимых в ходе описания объекта исследования. 

Например, на стр. 105 при анализе категории темпоральности первой 

антиутопии говорится, что в данной антиутопии полностью отсутствуют 
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названия дней недели и месяцев, но не дается никакое возможное объяснение 

этого любопытного с точки зрения темпоральности замечания. Процентное 

соотношение, коллокационный анализ актуализаторов категории времени 

также остаются без интерпретационного сопровождения. Думается, что 

верифицированные выводы, сделанные автором на основании анализа 

полученных в ходе исследования данных, украсили бы работу. 

6. Также, к сожалению, в ряде случаев нельзя не отметить наличие

явного манипулятивного искажения при проведении процедуры

дефиниционного анализа (см., например, стр. 154-155). И в целом

предложенная процедура дефиниционного анализа вызывает вопросы. Так,

пользуясь данной процедурой, легко можно доказать наличие имплицитной

семы времени практически у всех глаголов. Например, глагол sleep

обнаруживает сему времени на втором шаге, а используя данный глагол

потребуется лишь три шага для выявления семы времени у существительного

bed, которое явно тяготеет скорее к актуализации категории пространства,

чем времени.

7. Было бы интересно узнать мнение диссертанта о степени

универсальности полученных в работе результатов. Например, не может ли 

темпоральная структура англоязычных антиутопий совпадать с 

темпоральной структурой антиутопий, написанных на других языках? 

8. В заключении необходимо отметить, что хотя в работе и

присутствует ряд орфографических, пунктуационных и стилистических 

недочетов (стр. 7, 15, 18, 19, 24, 39, 61), в целом текст работы отличает 

грамотность изложения и аккуратность форматирования. 

Высказанные замечания не носят принципиального характера и не 

влияют на общее положительное впечатление от научно-квалификационной 

работы, представляющей собой законченное самостоятельное исследование, 

вносящее существенный вклад в развитие лингвистики. 

Основные положения исследования отражены в 11 публикациях, в том 

числе в пяти изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, работа 

получила серьезную апробацию в докладах на научных и научно

практических конференциях (всероссийских и международных). 

Автореферат и научные публикации полностью отражают содержание 

диссертации. 

Текст диссертации на тему «КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В 
СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖАНРА 
АНТИУТОПИИ: СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ И СПОСОБЫ 

ВЕРБАЛИЗАЦИИ» соответствует паспорту научной специальности 10.02.04 
- германские языки, отвечает всем требованиям и критериям, изложенным в

«Положении о порядке присуждения ученых степеней» № 842,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от

24 сентября 2013 г. Все сказанное дает нам право утверждать, что автор

настоящей диссертации - Гаврилова Мария Борисовна - заслуживает
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присуждения ей искомой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 - германские языки. 

Заведующий кафедрой английской 
филологии и перевода 
Гуманитарного факультета 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет», 
доктор филологических 
(10.02.04 германские 
профессор 

наук 
языки), 
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Адрес: Россия, 191023, г. Санкт-Петербург, наб. канала Гр р А 
Телефон: 8 (812) 310-88-63 
Адрес электронной почты: dept.kayap@unecon.ш, 
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19.11.2021 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет" (ФГБОУ ВО "СПбГЭУ")


