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В свете современной языковой парадигмы изучение категории времени 

требует переосмысления традиционных взглядов на проблему репрезентации 

данной категории экстралингвистическими и лингвистическими 

разноуровневыми языковыми и речевыми средствами в художественном 

произведении. Жанр антиутопии, обладая высоким прогностическим 

потенциалом, является сложным феноменом, обеспечивающим творческое 

переосмысление реально происходящих социально-политических процессов 

посредством лексико-семантических трансформаций, вербализующих 

категорию времени в художественном произведении. В исследовании 

М.Б. Гавриловой использован комплексный философско-лингвистический 

подход к описанию вербализаторов категории времени, что обусловливает 

его особую актуальность и теоретическую значимость. 

Диссертантом создана и теоретически обоснована целостная концепция 

исследования факторов и условий проявления основных лингвистических и 

экстралингвистических категорий, находящих языковое воплощение в 

англоязычных антиутопиях. Новаторскими в концепции являются, во- первых,



ca�ta проб.1е�1а описания темпоральной структуры антиутопий, во-вторых, 

разработка обобщенной модели типичных для англоязычных антиутопий 

конца ХХ - первой четверти XXI вв. представлений о времени. В данном 

исследовании получают доказательное решение ключевые вопросы 

вербализации категории времени в англоязычных текстах. Теоретическую 

ценность имеет стройная система доказательств, раскрывающая своеобразие 

эксплицитных и имплицитных вербализаторов времени, а также попытка 

обосновать предположение об относительной автономии категории времени в 

англоязычных романах-антиутопиях конца ХХ - первой четверти XXI вв. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования 

резу.:�ьтатов в лекционных курсах по теории языка, лингвистики текста, теории 

.:�искурса, лексикологии и стилистики современного английского языка, в 

спецкурсах по жанроведению, лингвосемиотике и филологическому анализу 

текста. 

Достоверность, надежность и доказательность полученных результатов 

обеспечиваются: общей теоретико-методологической базой разработанного 

авторо�t алгоритма изучения категории времени; глубоким всесторонним 

расс�ютрение:м обширного языкового материала, состоящего из 2114 

контекстов эксплиuитной и имплицитной вербальной репрезентации 

категории времени разноуровневыми средствами в романах-антиутопиях 

конца ХХ - первой четверти XXI вв.; гибким использованием комплекса 

�1ето.:�ов: �1етода моделирования, метода дефиниционного анализа, метода 

по.1евоrо структурирования лексических единиц. 

Диссертация представлена двумя главами, содержание которых 

пос.1е.:�овательно раскрывает концепцию диссертанта. 

В первой главе М.Б. Гаврилова доказательно характеризует свойства 

вре��еяи как одной из основных категорий художественного текста, 

расс�tатривая данные свойства «в противопоставлении трех основных 

коррелирующих признаков: для реального времени таковыми являются 

непрерывность, о.1номерность и упорядоченность, а для художественного -



..1искретность, многомерность и нарушение упорядоченности» (Дисс. С. 32). 

Широкий собственно лингвистический, когнитивно-лингвистический, 

дискурсивный и философский контекст представления современного 

состояния проблемы категорий художественного текста позволяет 

..1иссертанту рассматривать художественное время как «сложное понятие, 

включающее в себя текстовое время, сюжетное время, время автора, время 

персонажей и время читателя, которое реализуется как лингвистическими 

(лексико-грамматическими), так и экстралингвистическими средствами» 

(Дисс. С. 90). Концептуально значимо положение, согласно которому 

«темпоральная структура текста в большей степени определяет 

принцлежность текста к конкретному функциональному стилю или жанру, т. 

е. категория времени во многих случаях является жанрообразующим 

признаком» (Дисс. С. 90). В рамках данного исследования проанализированы 

пять базовых моделей текстовой категории времени (нулевая, циклическая, 

.1инейная. ретроспективная, проспективная и модель многовариантного 

сюжета) и сделан вывод о том, что для антиутопий типичной является 

.mнейная ыодель с одним или несколькими ретроспективными включениями. 

Пре.1став;�яется доказательным заключение автора о том, что «антиутопия 

я:в.1Яется поджанром социальной фантастики; это подтверждается тем, что 

антиутопия, в первую очередь, антропоцентрична, поскольку доминантой 

ху..1ожественной картины мира авторов антиутопий является внутренний мир 

че.1овека и, в частности, восприятие человеком течения времени и 

обусJ1овленных им изменений в общественнополитическом устройстве. 

Антропоцентричность является одним из дифференциальных признаков 

антиутопии к которым также относятся проспективность, типичный набор 

героев конфликт творческого начала и насаждаемых общественных норм, 

раз.::�е.,ение темпоральной оси диворционной точкой и др.» (Дисс. С. 180). 

Во второй главе диссертант логично и последовательно рассматривает 

сюжетообразующую и жанрообразующую функции диворционных точек. 

Речь И.J.ет о том, что «направленность и протяженность темпоральных осей 



совре��енных англоязычных антиутопий определяются количеством и 

пос.1е.1овательностью ключевых событий, которые образуют узлы на данных 

осях и находят вербальную репрезентацию в исследуемом тексте. Одним из 

таких узлов является точка, разделяющая все события произведения на «до» и 

«после». События, отраженные посредством диворционной точки, как 

правило, представляют собой катастрофу (экологическую, глобальный 

военный конфликт, пандемию и т. д.) и частотно вербализуются при помощи 

таких ЛЕ, как catastrophe, war, disaster, fail» (Дисс. С. 175). 

Заслуживает внимания проведенный М.Б. Гавриловой комплексный 

анализ ключевых событий, конституирующих темпоральные оси антиутопий, 

позволивший автору прийти к следующему заключению. «С помощью 

эксплицитных вербализаторов могут быть описаны свойства темпоральных 

осей (например, длительность), а имплицитные вербализаторы частотно 

но�tинируют ключевые события, конституирующие темпоральную структуру 

ана.1изируемых произведений. На темпоральных осях могут локализоваться 

синконтинуальные, комплексные события, а также события-лакуны» (Дисс. С. 

176). 

Диссертант проводит детальный анализ темпоральных моделей времени 

в современных англоязычных произведениях жанра антиутопии и 

устанавливает, что все рассмотренные в диссертации произведения имеют 

.,инейную модель времени с различными включениями, демонстрирующими 

uик.1ичность, а в некоторых случаях - закольцованность сюжета. Нельзя не 

обратить внимание на то, что диссертантом представлена универсальная схема 

те�шора.1ьной оси, которая может быть применена к целому ряду 

анг;юязычных произведений жанра антиутопии, что обусловливает 

универсальные возможности использования предложенного диссертантом 

�ieтo.J.a иссле.J.ования. 

Заключение дает хорошее представление об основных выводах и итогах 

работы. 



Вопросы и замечания к диссертации М.Б. Гавриловой, излагаемые ниже, 

и�tеют частный характер и связаны лишь с уточнением ряда положений. 

1. В первой главе диссертант утверждает, что «антиутопия описывает

последствия развития (необязательно научно-технического) именно самого 

общества, принятия им какого-либо режима, чаще всего тоталитарного. 

Поэтому одним из дифференциальных признаков антиутопии как жанра мы 

считае:-.1 антропоцентрuчность» (Дисс. С. 53). Является ли акцент на 

описание особенностей развития общества проявлением 

антропоцентричности или речь идет о социоцентризме как приоритете 

общества над личностью? 

2. В работе неоднократно приводятся примеры и анализируются

особенности романов О. Хаксли «О дивный новый мир» (1932) и Дж. Оруэлла 

« 1984» ( 1948). Релевантны ли эти примеры для анализа заявленных в качестве 

�tатериала исследования произведений, относящихся к романам-антиутопиям 

конца ХХ - первой четверти XXI вв.? 

3. В представленной работе отмечается, что «антиутопия исторична, т. к.

описывает либо предполагаемое будущее (как в романе Е.И. Замятина «Мы»), 

:1ибо альтернативное настоящее (роман « 1984» Дж. Оруэлла) (Дисс. С. 59). 

Как известно, в романе Дж. Оруэлла, написанном в 1948 году, описываются 

события, происходящие в 1984 году. Соответственно, встает вопрос, на 

основании чего роман « 1984» Дж. Оруэлла относится к примерам антиутопий, 

описывающих альтернативное настоящее. 

4. Ря.J. замечаний касается представленных в приложении схем. Как

показывает материал, Категориальная система произведений жанра 

антиутопии, представленная в схеме 4, не является общей для всех 

произведений жанра антиутопии, так же, как и Общая темпоральная модель, 

пре,1ставленная в схеме 1 О. Последняя не будет общей не только для всех 

ро��анов-антиутопий, но даже для романов-антиутопий последних 30 лет. 

Кро�1е того, встает вопрос, почему в схеме 4 раскрыта только категория добра 

и не раскрыта категория зла. Указание на несправедливость, эгоизм, жадность, 



жаж:rу власти, ложь и т.д. как раз и является центральным в антиутопиях, 

поско.1ьку ..1.анные характеристики позволяют создать описание крайне 

несправедливого мироустройства, характерного для антиутопий. Отметим 

также, что алармизм антиутопических произведений, являющийся наиболее 

важной чертой произведений данного жанра, реализуется именно за счет 

описания негативных этических категорий. 

5. На схемах 5-9 даются частные темпоральные модели исследуемых

романов, а на схеме 1 О - общая модель. Если автор утверждает возможность 

построения общей темпоральной модели для этих 3-х произведений, то, 

вероятно, события частных темпоральных осей должны иметь единообразные 

названия с событиями общей темпоральной модели. Некоторые пункты, 

указанные на общей темпоральной модели, просто отсутствуют в частных 

:\fо,1елях исследуемых романов, некоторые представлены в другой 

формулировке. Просим прокомментировать данное несоответствие. 

Указанные замечания и вопросы не снижают значимости работы, 

представляющей глубокое исследование, выполненное на высоком научном 

уровне. 

В результате диссертационного исследования были решены все 

поставленные задачи и доказаны положения, выносимые на защиту. 

Соискатель включает в число научных доказательств факты, достоверность и 

обоснованность которых обеспечивается методологическим анализом 

исхо.1.ных теоретических положений; использованием комплекса методов, 

а.1.екватных цели и задачам исследования, отобранных в соответствии со 

спецификой каждого этапа, дополняющих друг друга; сочетанием 

теоретического анализа с обобщением эмпирических данных; полнотой 

расс�ютрения предмета исследования, предусматривающего анализ всех 

структурных компонентов и связей между ними; практическим 

по..1тверждением основных положений исследования в диссертационной 

работе. 



Диссертаuия написана грамотным научным языком в соответствии с 

требования�1и научной речи. Текст автореферата соответствует содержанию 

диссертаuии. Апробаuия основных положений и выводов исследования 

осуществлялась в публикаuиях автора, его выступлениях на конференuиях. 

Представленный в автореферате список научных публикаций с достаточной 

по.1нотой отражает содержание диссертации. 

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Категория времени в 

современных англоязычных произведениях жанра антиутопии: структурные модели 

и способы вербализаuии)) представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

филологии. Диссертация соответствует паспорту научной специальности и 

требованиям «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 

утверЖJ.ённоrо Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года за № 842, и её автор, Гаврилова Мария Борисовна, заслуживает 

присуЖ.J,ения иско�юй ученой степени кандидата филологических наук по 

спеuиа.1ьности 10.02.04 - Германские языки. 

Настоящий отзыв подготовлен доктором филологических наук, профессором, 

зав. кафеJ.рой английского языка ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» Натальей Сергеевной Олизько. 
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