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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая диссертационная работа посвящена анализу категории 

времени в аспекте ее вербальной репрезентации в современных англо-                           

язычных произведениях жанра антиутопии и реконструкции темпоральных 

моделей, представленных в произведениях указанного жанра. 

Жанр антиутопии прошел непростой путь развития с XVIII века, и 

с момента его зарождения к концу первой четверти XXI века накопился 

достаточно объемный материал для анализа. С каждым витком развития 

общества авторы антиутопий стараются учитывать произошедшие изменения 

в социально-политической системе, технологиях и социально-экономических 

отношениях, перенося негативные последствия этих изменений в вымышлен-                 

ный мир в гипертрофированной форме. Показательно, что значительное ко-                        

личество антиутопий появилось в англоязычной литературе за последние                   

три десятилетия [см.: Day, 2014; Demerjian, 2016], и именно данный период 

находится в фокусе нашего внимания. 

Категория времени является одной из базовых категорий для многих 

наук, в том числе для лингвистики и, в частности, для лингвистики текста. 

К вопросу о статусе категории времени обращались крупнейшие филосо-                            

фы различных эпох, теории которых заложили достаточно прочную мето-          

дологическую основу для изучения категории времени в фундаменталь-                

ных и прикладных науках. Наука о языке не является исключением в данном 

случае, в связи с чем лингвистический анализ категории времени в зна-                       

чительной степени опирается на философские воззрения на проблему. Имен-                           

но философскую подоплеку имеют используемые в нашем исследовании                

виды моделей категории времени: циклическая модель, линейная, проспек-                              

тивная и др. 

Символично, что и жанр антиутопии берет истоки именно в трудах 

философов, т. к. в его основе лежит философское осмысление современной 

автору реальности и событий, происходящих в обществе [см.: Claeys, 2010]. 
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Антиутопические произведения рассматривают литературоведы и социо-                 

логи: исследуется развитие жанра антиутопии в русской и зарубежной                       

литературе [Латынина, 1992; Малышева, 1998; Воробьева, 2009], достаточно                  

подробно изучаются хронотоп [Любимова, 1993; Баландина, 2009] и струк-                        

тура пространства [Шишкина, 2007; Григоровская, 2011], а также комплекс 

социально-политических и социально-психологических предпосылок, спо-                                          

собствующих созданию антиутопического мира [Geoghegan, 2007; Gottlieb, 

2001; Greenberg, 1983]. 

С точки зрения лингвистики антиутопии исследовались не так широко. 

Анализировался вымышленный язык персонажей антиутопий – «новояз» 

[Окс, 2006; Kühl, 2009], рассматривались межтекстовые связи англоязычных 

антиутопий [Гаврикова, 2012], изучались траектории распространения тер-                                   

мина «новояз» за границы жанра антиутопии [Бартов, 2009] и смежные 

проблемы. При этом антиутопия практически не рассматривалась с позиций 

когниолингвистического моделирования. 

Важно подчеркнуть, что в современном лингвистическом жанроведе-             

нии существует потребность в определении четких границ речевых и литера-              

турных жанров и в выявлении языковых и дискурсивных характеристик, 

присущих определенным жанровым формациям, в том числе и жанру анти-                       

утопии [Пащук, 2016]. Это положение определяет актуальность избранной 

темы. Помимо этого, актуальность лингвистического исследования анти-               

утопий детерминируется высоким прогностическим потенциалом произве-              

дений данного жанра. В многочисленных англоязычных антиутопиях XX –

 XXI вв. творческому переосмыслению подвергаются многие реально проис-               

ходящие социально-политические процессы, что отражается в лексико-се-                

мантических трансформациях, имеющих место в языке антиутопий. Немало 

схожих трансформаций имеет место и в языке современного социума. 

Определенные лексико-семантические инновации характерны и 

для средств вербализации категории времени, функционирующих в про-              

странстве антиутопий, вследствие чего изучение данных средств на англо-                    

язычном материале представляет собой актуальную лингвистическую задачу. 
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Объектом исследования являются тексты англоязычных романов-

антиутопий, написанных в период с 1990 по 2020 гг. Наиболее детальному 

изучению подверглись тексты трех романов: «The Hunger Games» («Голод-               

ные игры») С. Коллинз, «The Maze Runner» («Бегущий в лабиринте») 

Дж. Дэшнера и «Divergent» («Дивергент») В. Рот. 

Предмет исследования – разноуровневые средства вербализации кате-                   

гории времени в текстах современных англоязычных произведений жанра 

антиутопии и модели структуры и траекторий развертывания темпоральных 

осей, находящих актуализацию в исследуемых произведениях. 

Материалом диссертации послужила выборка, состоящая из 2114 кон-                     

текстов эксплицитной и имплицитной вербальной репрезентации категории 

времени разноуровневыми средствами в романах-антиутопиях. В общей 

сложности были проанализированы семь антиутопий конца XX – первой 

четверти XXI вв. 

Целью исследования является исчисление и анализ способов верба-                    

лизации категории времени в современных англоязычных текстах жанра 

антиутопии конца XX – первой четверти XXI вв., а также построение моде-                     

лей темпоральных осей, репрезентируемых в исследуемых произведениях.  

Методологическая база диссертации. На общефилософском уровне 

работа основана на диалектических законах, постулирующих единство и 

борьбу противоположностей, а также переход количественных изменений 

в качественные. 

В диссертации в ходе анализа языковых и речевых явлений применены 

общенаучные принципы системности, детерминизма и антропоцентризма. 

Частнонаучную базу работы составили труды отечественных и зару-                   

бежных ученых в области теории жанров (М.М. Бахтин, В.В. Дементьев, 

М.Н. Кожина, Г. Морсон, D. Chandler, A.J. Devitt, J. Stephens, S. VanderStaay), 

изучения природы дискурса (Н.Д. Арутюнова, О.А. Алимурадов, А.А. Киб-                 

рик, Д. Кэмерон, М.Л. Макаров, Г.Н. Манаенко, B. Johnstone, J.H. Rodney), 

выделения и анализа текстовых категорий (Н.С. Болотнова, Н.С. Валги-                       

на, И.Р. Гальперин, Т.Б. Заграевская, M. Giuffre), рассмотрения времени                  
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как философской категории (В.И. Вернадский, Э. Гуссерль, Э. Левинас, 

Н.Н. Трубников, М. Хайдеггер) и как текстовой категории (Т.И. Дешериева, 

Г.А. Золотова, Т.В. Матвеева, А.Ф. Папина, З.Я. Тураева, P. Ricoeur), а также 

работы в области исследования антиутопии как жанра (Б.А. Ланин, 

Ю.Л. Латынина, M. Booker, S.K. Day, P. Fitting, B.L. Harold, R.M. Hillegas, 

D. Sisk, P. Stoner). 

Гипотеза исследования заключается в том, что англоязычные произ-                  

ведения жанра антиутопии исследуемого периода имеют схожую темпо-                   

ральную структуру, маркированную определенными специфическими черта-                            

ми и выступающую жанрообразующим признаком антиутопии. Категория 

времени репрезентируется в англоязычных антиутопиях разноуровневыми 

языковыми и речевыми средствами и не является чисто лингвистической 

категорией, т. к. обладает имманентными экстралингвистическими чертами. 

При этом случаи актуализации категории времени в произведениях анали-                              

зируемого жанра следует рассматривать отдельно от вербализации категории 

пространства, т. к. для репрезентации данных категорий зачастую исполь-                       

зуются различные вербальные средства. 

Поставленная цель, выдвинутая гипотеза и избранные методологиче-                 

ские рамки исследования обусловили постановку следующих задач: 

1) определить особенности антиутопии как жанра, обобщив концепции 

отечественных и зарубежных лингвистов и литературоведов; 

2) исследовать лингвистические особенности англоязычных текстов 

жанра антиутопии, релевантные для моделирования категории времени; 

3) выявить и классифицировать основные способы вербализации кате-               

гории времени в англоязычных текстах данного жанра, относящихся к иссле-                   

дуемому периоду; 

4) продемонстрировать структурные и содержательные особенности, 

характерные для модели категории времени, репрезентируемой в англо-               

язычных антиутопиях конца XX – первой четверти XXI вв.; 

5) обосновать возможность актуализации в текстах англоязычных 

антиутопий основной и второстепенной темпоральных осей, определив виды 

взаимосвязей между ними. 



 7 

Для достижения поставленной цели и решения исследовательских 

задач нами использовались следующие общенаучные и лингвистические 

методы: метод анализа, метод моделирования, метод дефиниционного анали-                       

за, метод полевого структурирования лексических единиц, методика коли-                            

чественного подсчета. 

Проведенное исследование позволяет вынести на защиту следующие 

положения: 

1. Вербальная репрезентация категории времени в существенной сте-                 

пени определяется чертами антиутопии, которая представляет собой специ-                               

фический жанр художественного дискурса, маркированный рядом жанро-                             

образующих признаков. 

2. В текстах английских антиутопий находят репрезентацию категории 

двух видов: лингвистические (когезия, проспекция, ретроспекция, завер-                 

шенность, членимость, интеграция) и экстралингвистические (страх, совесть, 

долг, справедливость и т. д.). Категория времени является пограничной меж-                         

ду этими видами. 

3. Средства вербальной репрезентации категории времени в англо-          

язычных антиутопиях имеют разноуровневый характер и могут быть класси-                     

фицированы на средства прямой и косвенной репрезентации. К первому виду 

частотно относятся лексические единицы, которые обозначают длительность 

времени, например, time, minute, day; ко второму – лексические единицы, 

обнаруживающие темпоральную семантику в ходе анализа контекста, напри-                           

мер, the sun flares, deep purple, remember. 

4. Модель категории времени, репрезентируемой в современных 

англоязычных антиутопиях конца XX – первой четверти XXI вв., характе-                 

ризуется осевой направленностью, нелинейностью (присутствие флешбэков) 

и четкой событийной маркированностью (обязательное присутствие «точки 

катастрофы», временнáя локализация конфликта главного героя с системой). 

5. Значимой тенденцией актуализации категории времени в англо-              

язычных антиутопиях рассматриваемого периода является частотное присут-            

ствие как основной, так и второстепенных темпоральных осей. Виды кор-             

реляций, устанавливающихся между данными осями, включают отношения 
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дополнения, параллельного развертывания, причинно-следственной связи и 

другие. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем: 

1) впервые в отечественном жанроведении последовательно исчисле-              

ны основные лингвистические и экстралингвистические категории, находя-               

щие языковое представление в англоязычных антиутопиях; 

2) обоснована жанрообразующая роль темпоральной структуры анти-           

утопий; 

3) сделана попытка выстроить обобщенную модель типичных для 

англоязычных антиутопий конца XX – первой четверти XXI вв. представле-                      

ний о времени, разработанную на основе анализа вербализаторов данной 

категории. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования опреде-                  

ляется тем, что в нем:  

1) углубляются существующие в современной лингвистике текста 

представления о природе и механизмах вербализации основных текстовых 

категорий; 

2) использован комплексный подход к описанию вербализаторов кате-              

гории времени, позволяющий выстроить модели основной и второстепенных 

темпоральных осей, репрезентируемых в англоязычных антиутопиях, и опре-             

делить отношения между этими осями; 

3) проведен системный анализ эксплицитных и имплицитных вербали-                   

заторов времени, на основе которого сделана попытка обосновать предпо-                

ложение об относительной автономии категории времени в англоязычных 

романах-антиутопиях конца XX – первой четверти XXI вв. 

Практическая ценность диссертации заключается в том, что пред-                

ставленные в ней теоретические выводы и практические результаты могут 

найти применение в курсах лингвистики текста, теории текста и дискурса, 

лексикологии и стилистики современного английского языка, в спецкурсах 

по жанроведению, лингвосемиотике и филологическому анализу текста. 

Результаты исследования могут также быть отражены в учебных пособиях и 
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других методических и справочных материалах, посвященных изучению 

англоязычных утопий конца XX – первой четверти XXI вв. 

Основные выводы, представленные в работе, могут быть полезны 

также при написании выпускных квалификационных работ, магистерских и 

кандидатских диссертаций по смежной тематике.  

Апробация работы. Основные положения диссертации отражены                   

в 11-ти научных публикациях общим объемом 8,22 печатных листов, в том 

числе в 5-ти научных статьях, размещенных в изданиях, рекомендуемых 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Основные теоретические выводы и практические результаты диссерта-                 

ционной работы были представлены в докладах на региональных и между-                        

народных научно-практических конференциях: в рамках научно-методиче-                    

ских чтений ПГУ «Университетские чтения – 2018» (г. Пятигорск), Между-                   

народной научно-практической конференции «Языковая реальность в кон-                   

тексте межкультурного стратегического диалога» (г. Пятигорск, 2019), Меж-                          

дународной научно-практической конференции молодых ученых (магистран-                                  

тов и аспирантов) «Язык. Коммуникация. Культура-2019» (г. Москва, 2019), 

Всероссийской конференции «Актуальные проблемы филологии и лингводи-                                 

дактики» (г. Нижний Новгород, 2020) и Международной научно-практи-                           

ческой конференции «Языки и культуры в современном мире» (г. Ива-              

ново, 2020). 

Композиционно диссертационная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы и приложения. 

Во введении раскрываются актуальность и новизна работы, опреде-              

ляются объект, предмет, материал и методологическая база исследования, 

ставятся цели и задачи, выдвигается рабочая гипотеза, приводятся положе-             

ния, выносимые на защиту, обосновываются теоретическая и практическая 

значимость диссертации. Наряду с этим даются сведения об апробации рабо-                 

ты и ее композиционной структуре.  

В первой главе обобщены существующие в современной лингвистике             

и лингвофилософии подходы к моделированию художественного времени.           
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Дан анализ основных философских теорий, на основе которых строятся 

лингвистические воззрения на категорию времени. Проанализированы корре-                        

ляции категорий времени и пространства, а также времени «реального» и 

времени «художественного». Определено место антиутопии в англоязычном 

художественном дискурсе, а также обозначены границы жанра антиутопии, 

вычленены его основные дифференциальные признаки. Предложена единая 

для проанализированных антиутопий категориальная система. 

Во второй главе представлены критерии отбора лексических единиц, 

вербализующих время, и алгоритм работы с эмпирическим материалом. 

Выявлены основные типы событий, конституирующих темпоральные оси 

произведений жанра антиутопии. Дан подробный анализ вербализаторов 

времени, их классификация и количественные данные о частотности исполь-               

зования вербализаторов в исследуемом текстовом материале. Построены тем-                   

поральные модели, актуализируещиеся в англоязычных романах «The Hunger 

Games» («Голодные игры) С. Коллинз, «The Maze Runner» («Бегущий в ла-                                  

биринте») Дж. Дэшнера и «Divergent» («Дивергент») В. Рот. Предложена об-                           

щая модель, репрезентирующая структуру категории времени во всех семи 

изученных нами англоязычных антиутопиях конца XX – первой четвер-                    

ти XXI вв. 

В заключении подведены основные итоги работы, намечены даль-          

нейшие перспективы изучения категории времени в современных англо-               

язычных произведениях жанра антиутопии. 

Список литературы содержит перечень теоретических работ, исполь-                           

зованных при подготовке диссертации, общим количеством 271 (из них 81 – 

на иностранных языках), список словарей и источников примеров.  

В приложении приведены схемы категориальной системы антиуто-                       

пий, схемы темпоральных осей и диаграммы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ЖАНРА АНТИУТОПИИ 

 

Цель настоящей главы – проанализировать статус категории времени 

как одной их основообразующих категорий художественного текста, а также 

аналитически обобщить существующие в современной лингвистике (в част-             

ности, в германистике) и лингвофилософии подходы к моделированию 

художественного времени.  

 

1.1. Время как одна из основных категорий художественного текста 

 

Значительное разнообразие лингвистических, лингвофилософских и 

чисто философских трактовок категории времени отражает существующий 

в современной гуманитарной науке плюрализм точек зрения на рассматри-                     

ваемую проблему. 

«Время» и «пространство» являются базовыми понятиями онтологи-                      

ческих концепций философии со времен Античности. Восприятие окру-                            

жающей жизни и развитие научных воззрений невозможны без осмысле-                     

ния этих двух понятий [см.: Годарев-Лозовский, 2012]. В отличие от про-                     

странства как категории в значительной степени материалистической, время 

примечательно тем, что не имеет материального воплощения [см.: Петров, 

2009]. Поэтому к понятию времени изначально обращались именно фило-           

софы. В связи с последними достижениями науки, категория времени ста-                     

ла объектом исследования не только фундаментальных отраслей знания, 

например, физики [см.: Hawking, 2011], но и прикладных, например, астро-             

номии. Показательно, что сегодня категория времени также вызывает боль-                    

шой интерес лингвистов и литературоведов. 

Основы онтологических концепций заложили такие философы древно-                       

сти, как Зенон, Демокрит, Платон, Плотин, Аристотель. Каждая крупная 

эпоха в развитии философской мысли отличается собственным взглядом 



 12 

на фундаментальные понятия «время» и «пространство», а дискуссия вокруг 

них в каждую эпоху имеет свою специфику. 

Труд Аристотеля «Физика» стал отправной точкой для становления 

реляционной концепции пространства и времени, согласно которой мир 

вещей является первичным, а пространство – вторичным, т. к. оно не может 

существовать вне тел. Время, по Аристотелю, связано с движением тел 

в пространстве, однако на вопрос о том, как именно душа может воспри-                

нимать и измерять время, философ так и не нашел ответа [см.: Аристотель, 

1978]. Таким образом, категория времени изначально получала косвенное 

определение, и Аристотель выводил понятие времени из понятия движения. 

Другую концепцию времени выдвинул древнегреческий философ 

Плотин. Он определяет время как жизнь души в некотором движении, 

при переходе из одного состояния в другое, при этом душу он рассматривает 

не как божественную сущность, а как творение космоса [см., в частности: 

Гайденко, 2006, с. 131]. В Античности проблемой осмысления категории вре-                          

мени занимались также Зенон Элейский, Аврелий Августин и представители 

раннего суфизма (например, Мансур аль-Халладж) [см.: Башарин, 2009].  

В Новое время (XVI-XIX вв.) получает распространение субстанциаль-                   

ная концепция пространства и времени, сформулированная еще Демокритом. 

Она заключается в том, что в мире существуют только атом и пустота, 

при этом сами атомы могут быть бесконечно разнообразными. В отличие 

от Плотина, Демокрит считал, что атом стоит выше души и сознания, 

поскольку душа – это соединение атомов. Пространство же в рамках данной 

концепции представляет собой никем не созданное вечное вместилище всех 

атомов и образованных ими тел, соответственно, пространство не может 

прерываться. Что касается времени, то, по Демокриту, оно связано только 

с движением атомов в пространстве. Эта точка зрения приобрела значитель-             

ную популярность среди философов Нового времени, т. к. она связана 

с механикой, объектом которой является движение тела [цит. по: Лосев,                

1977, с. 143]. 
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Реляционные идеи Аристотеля о пространстве развивал Р. Декарт, 

выдвинувший идею кругового движения материи, при котором «все тела, 

составляющие универсум, состоят из одной и той же материи, бесконечно 

делимой и действительно разделенной на множество частей <...> и в мире 

постоянно сохраняется одно и тоже количество движения» [Декарт, 1989, 

с. 391]. Время Р. Декарт называет «числом движения» и считает, что нуж-                           

но разграничивать понятия «время» и «длительность», т. к. время включа-                         

ет в себя длительность. Для того чтобы измерить длительность, мы сопо-                    

ставляем длительность какой-либо вещи с максимально интенсивным и 

равномерным движением вещей, из которого складываются дни и годы, эту 

«длительность мы и именуем временем» [там же, с. 337]. Из представленного 

изложения вполне понятно, почему картезианская концепция времени 

является реляционной: время философ вновь рассматривает относительно 

движения, как бы возвращаясь к аристотелевской методологии. 

Одним из сторонников реляционной концепции, который смог после-            

довательно и убедительно раскрыть ее суть, был Г.В. Лейбниц. Философ от-                   

мечал, что «абсолютность пространства противоречит положению, согласно 

которому пространство – свойство вещей» [цит. по: Парнюк, 1984, с. 44]. 

В рамках данной концепции пространство образуется телами и опре-          

деляет их свойства. Любое пространство заполнено телами и волнами, т. е. 

оно не бывает пустым и отождествляется с материей, которая непре-                 

рывна. Времени в тот период уделялось гораздо меньше внимания, т. к. 

благодаря Г. Галилею оно стало точным. Время Г. Галилей считал понятием 

самодостаточным, т. е. его не нужно анализировать, несмотря на то что оно 

имеет свойства локализации, которые зависят от местонахождения иссле-           

дуемого объекта. Данное предположение было окончательно сформулиро-                     

ванно И. Ньютоном, который выдвинул идею о том, что в ходе любого эмпи-             

рического эксперимента необходимо выделять абсолютные пространство                   

и время как факторы необходимые для его успешного проведения. Но абсо-              

лютное пространство и время нельзя наблюдать, т. к. получается, что тео-             
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ретически нужно рассматривать движение не относительно какого-либо те-                    

ла, а относительно пространства и времени: «время течет, а пространство 

неподвижно» [см. об этом: Миргородский, 2005]. 

Сформулированные И. Ньютоном положения, на наш взгляд, реле-           

вантны и для выработки понимания времени как текстовой категории. 

Из тезисов И. Ньютона вытекает мысль о возможности разграничения про-           

странства и времени по параметру статичности/динамичности. Если это так, 

то, экстраполируя подобное разграничение в плоскость текста, мы получаем 

более или менее статичный локус, т. е. те пространственные координаты, 

в которые замкнуто поле текста, и динамическое время, обеспечивающее 

в значительной мере прогрессию (развертывание) текста. 

И. Кант, проанализировав труды И. Ньютона, пришел к выводу о том, 

что абсолютное пространство и время – это априорные условия возможности 

перехода от незнания к научному знанию, которые относятся к субъективной 

реальности, т. е. они характеризуют не мир сам по себе, а условия нашего 

познания. Время по И. Канту – это априорная форма нашего внутреннего 

чувственного созерцания, чего нельзя сказать о времени абсолютном, потому 

что оно «... является идеей чистого разума, позволяющей мыслить времен-              

ную ось, уходящую в бесконечность (как в прошлое, так и в будущее)» [Кант, 

1964, с. 372]. Не отрицая объективного, внечеловеческого существования 

вещей и внешнего мира, И. Кант полагал, что время и пространство не 

присущи самим объектам и не отражают свойств вещей самих по себе, т. к. 

данные категории являются формами чувственного восприятия. Но философ 

также различает и так называемое бытие вне времени, сверхчувственное 

бытие – мир вещей самих по себе, с которыми наше собственное «Я» может 

взаимодействовать только частично. Человек, таким образом, одновременно 

существует в двух мирах: чувственно воспринимаемом, в котором действуют 

законы природы, т. е. временные и пространственные ограничения, и сверх-                              

чувственном, над которым не властно время и в котором человек подчи-                       

няется только нравственному закону [Гайденко, 2003, с. 140]. Отметим, что, 

описывая свойства времени, И. Кант базируется на физической теории 
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И. Ньютона, хотя его философский подход к рассматриваемой категории 

отличается от ньютоновского. 

Нам представляется, что кантовское понимание времени дает воз-             

можность лингвистически разграничить так называемое реальное время, 

в котором бытует человек телесный, и время художественное, которое нахо-          

дит репрезентацию в художественном тексте, сущностные характеристи-                   

ки которого значительно отличаются от характеристик реального времени. 

В пространстве художественного времени бытует уже персонаж, и в силу 

этого художественное время не столь жестко детерминировано законами, 

релевантными для объективной действительности. 

В начале XX в. А. Эйнштейном была представлена теория относитель-                

ности, в которой время и пространство связаны друг с другом неразрывно, 

что противоречит идеям И. Канта и И. Ньютона. В теории относительности 

время и пространство связаны не только между собой, но и с материей и                  

ее движением. Так появилось представление о четырехмерном простран-                

ственном континууме, где время рассматривается как четвертое измерение, 

во многом зависящее от состояния движения. Это обусловливается разными 

системами отсчета, в которых время может течь с разной скоростью [Einstein, 

2010]. 

В Новейшее время значимыми для нас представляются концепции 

таких философов, как Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Э. Левинас, В.И. Вернад-                 

ский, Н.Н. Трубников. Эти теории характеризуются изменением понимания 

бытия в сторону рациональности. 

Полагаем, что в контексте данного исследования среди современ-                         

ных философских воззрений на проблему времени и пространства в первую 

очередь следует обратиться к концепции немецкого философа Э. Гуссерля. 

Множество его работ посвящены анализу того, как время воспринимается 

сознанием. Философ не рассматривал временной поток в обычном его пони-            

мании (разделение на прошедшее, настоящее и будущее), а анализировал то, 

как, в каких формах и проявлениях время отражается в сознании. Эта идея 
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о связи времени и сознания получила широкое распространение и явилась 

новой гранью изучения понятия времени. Таким образом, Э. Гуссерль зало-              

жил основы для когниолингвистического понимания времени как концепта. 

В последнем труде философ использует понятие «пространство-времен-             

ность», отмечая, что оно «представляет собой универсальную форму реаль-                

ного мира, в которой и посредством которой все реальное в жизненном мире 

определяется в отношении своей формы» [Гуссерль, 2004, с. 287]. Такое по-             

нимание времени близко данной работе, т. к. мы рассматриваем время в ху-                

дожественных текстах, которые являются отображением реального мира 

через призму сознания автора.  

Бытие в контексте времени рассматривал М. Хайдеггер, который 

провел глубокий анализ концепций Аристотеля, И. Канта и Э. Гуссерля                      

и предложил собственную концепцию смысла бытия. Трактат «Sein und                   

Zeit» М. Хайдеггера содержит множество окказионализмов, достаточно пол-                  

ный лингвистический анализ которых провел в диссертационном исследо-                       

вании С.Н. Бредихин, рассматривающий процесс переосмысления М. Хай-                       

деггером некоторых философских концептов. Например, Ekstase М. Хайдег-                       

гер пишет как Ek-stase и не связывает это понятие с привычным значением 

данного слова из области чувств и эмоций; Ek-stase у М. Хайдеггера связано 

с понятием «временность». С.Н. Бредихин приходит к выводу о том, что 

введенное М. Хайдеггером понятие Dasein, которое часто переводится как 

«вот-бытие» и изначально употребляется философом в традиционном 

значении наличия чего-либо, в более поздних работах становится контек-                     

стуальным синонимом слова Mansch (человек). То есть понятие «бытие»                           

нужно искать в отношении человека к нему, в динамике и мышлении: 

«интерпретируя экзистенциалистский текст, мы можем декодировать Sein 

(Бытие) не как субстанцию в философском дискурсе экзистенциальной 

направленности, а как высший принцип – это разница между этими двумя 

состояниями. Бытие лишь существует как онтологически, так и во времени 

(Бытие есть время)» [Бредихин, 2014, с. 192]. При этом каждый из моментов 
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бытия является определенным модусом времени (модус прошлого, модус 

настоящего и модус будущего), который может взаимно проникать в другие 

модусы. Таким образом, прошлое в понимании М. Хайдеггера – «это не то, 

что осталось позади, чего больше нет; напротив, оно присутствует в настоя-                           

щем, соопределяет будущее» [Гайденко, 2006, с. 403]. Такое понимание 

прошлого является релевантным для нашего исследования, т. к. в рамках 

текста таким образом создается база для флешбэков.  

Большой вклад в философское осмысление феномена времени вложил 

Э. Левинас. В своей концепции он продолжает развивать идеи Э. Гуссерля и 

М. Хайдеггера, при этом больше внимания уделяя субъективности, возмож-           

ности внутренних изменений и обновления, что делает время централь-                   

ным понятием теории философа. Для того чтобы раскрыть пути восприя-                         

тия субъективности, Э. Левинас использует понятие «свобода». Концепция 

свободы лежит также в основе трактовок настоящего и сущности време-                     

ни. Субъект, страдающий в настоящем, надеется на компенсацию страда-                           

ний в будущем, требует спасения и обретения свободы, но одной надежды 

для того чтобы будущее началось недостаточно. В таком случае сущность 

времени заключается в ответе на требование спасения, при этом будущее 

представляется как возрождение настоящего. Философ утверждает: «то,                    

что называют «следующим мгновением» – это расторжение нерасторжимой                 

ангажированности существования, зафиксированной в мгновении, воскреше-              

ние Я» [Левинас, 2000, с. 55]. 

Здесь встает вопрос о бытии Я, которое, по Э. Левинасу, невозможно 

без Другого. Внутренние переживания субъекта, его существование реали-                      

зуются в общении с другим человеком, а в итоге – с Богом. Здесь Другой 

выступает в роли указателя на бесконечность бытия, в котором Я бесконечно 

желает раскрыться и показывать новые возможности. Общение с Другим 

(ближним) – это чистая коммуникация, которая является началом субъек-                  

тивности и существования и порождает ответственность. Так Э. Левинас при-                  

ходит к выработке своих концепций феноменологии диалога и ответст-                    
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венности. Главной проблемой данных концепций является противопостав-                    

ление «Я-Другой» и «инаковость» Другого: «только человек способен быть 

для меня абсолютно чужим – человек, не относящийся ни к какому роду, 

не поддающийся типологизации, классификации, чуждый определениям, – и, 

следовательно, являющийся завершением «познания», выходящего, наконец, 

за пределы объекта. Инаковость Другого – его свобода! Только свободные 

существа могут быть чужими по отношению друг к другу. Их общая свобода 

есть как раз то, что их разделяет» [Левинас, 2000, с. 106].  

В русле теории Э. Левинаса, на наш взгляд, необходимо рассмотреть 

диссертационное исследование И.А. Кудряшова, которое посвящено изуче-               

нию феномена коммуникативной свободы в устном и письменном дискурсе. 

Автор приходит к выводу о том, что «стремление говорящей личности 

к коммуникативной свободе – это и есть ее стремление к самовыражению, 

самореализации, ибо только свободная речевая деятельность позволяет 

субъекту воздействия выразить свои сущностные черты» [Кудряшов, 2005, 

с. 14]. Как видим, здесь мнения исследователей совпадают в том, что субъект 

получает возможность самореализации в процессе коммуникации, а также 

в том, что собеседник (или Другой) воздействует на субъект в выборе 

средств и стиля общения, а в широком понимании влияет на понимание 

действительности субъектом. Отметим, что в основе такого понимания и 

восприятия времени Я, по Э. Левинасу, лежит надежда на настоящее, которая 

первична. То есть, для того чтобы постичь основы принципов работы вре-              

мени, следует опираться на данную первичность. При этом время Э. Левинас 

не рассматривает как ряд событий, проходящих перед Я, а трактует его как 

ответ надежде на настоящее [см.: Левинас, 2000]. 

Многие философы рассматривают связь трех ипостасей времени 

(прошлое, настоящее и будущее). Э. Левинас такую позицию принимает 

только отчасти и дает новое, своеобразное толкование настоящего и способы 

его взаимодействия с другими временны́ми формами. Он противопоставляет 

настоящее в первую очередь прошлому и прерывает инициальную цепочку 
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временных́ ипостасей: «не конечность бытия составляет сущность време-                       

ни, как считал М. Хайдеггер, а его бесконечность» [Левинас, 2000, с. 270]. 

Данное утверждение наглядно показывает, что концепция времени М. Хай-                     

деггера существенно отличается от левинасовской. 

Необходимо отметить, что проблема сущности и направления времени 

полностью не раскрыта ни в одной из существующих теорий. Каждый 

философ или ученый пытался дать собственную трактовку времени и 

основных его составляющих – прошлого, настоящего и будущего. По Ари-                             

стотелю, это «прежде-теперь-позже»; И. Ньютон считал, что время одно-                      

родно и неразделимо, это «чистая длительность». Но длительность также 

имеет направление, причем только одно. С понятием однонаправленности 

тесно связано понятие необратимости времени, т. к. нельзя вернуть прошлое 

или обратить время вспять: «это свойство времени является самым эмо-           

ционально нагруженным, предметом поэтическим и лирическим, потому что 

бренность бытия больше всего влияет на нас, лично нас касается» [Аксенов, 

2000, с. 21]. 

Тем не менее существует несколько теорий, в которых время обладает 

цикличностью и обратимостью. Это, прежде всего, научные теории в области 

физики и математики. Например, Р. Пенроуз допускает обратимость време-                      

ни: «любая другая разрешенная эволюция системы при обращении времени 

должна приводить к такой же однозначно определенной эволюции» (перевод 

наш – М.Г.) [Penrose, 2010, p. 54]. Цикличное время представлено в худо-            

жественном тексте, в философии восточных культур (индуизм, буддизм). 

Существуют теории цикличности социально-исторического процесса, раз-                              

работанные Н. Макиавелли, Т. Кампанеллой, П.А. Сорокиным, Н.Я. Дани-             

левским, О. Шпенглером, А. Тойнби. На цикличном времени основаны такие 

значительные произведения мировой литературы, как «Теогония» Гесиода, 

«Тимей» Платона, роман «Сиддхартха» Г. Гессе, книга Экклезиаста [см.: 

Гесиод, 2018; Гессе, 2015; Властов, 2016 и др.]. 

В отечественной философии весомый вклад в анализ проблем сущно-           

сти бытия внес В.И. Вернадский. В процессе создания своей теории ученый 
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основывался на практическом опыте, теоретических знаниях и материалах 

естественных наук. Обобщив полученные данные, В.И. Вернадский пришел 

к выводу о том, что время является «одним из основных научных эмпири-           

ческих обобщений» [Вернадский, 1988, с. 298], т. к. наблюдается и изучается 

на протяжении уже довольно долгого периода времени. Можно сказать,                       

что такая формулировка является довольно смелой, т. к. ранее время рас-           

сматривалось больше как категория полностью абстрактная. 

По мнению В.И. Вернадского, существование реального мира обеспе-             

чивается эволюционными процессами, которые являются необратимыми, 

соответственно, объективно существует только так называемое реальное вре-                            

мя, концепция которого была предложена А. Бергсоном. Но «если Бергсон 

источником времени считал внутреннее психологическое или интуитивное 

движение, то Вернадский распространял его положения на весь живой мир» 

[Новиков, 2013, с. 27] и ввел понятие биологического времени. Биологи-                       

ческое время – это естественное явление и то единственное время, которое 

может существовать только в рамках биосферы. Любое живое вещест-                   

во одновременно существует и во времени, и в пространстве, что под-             

черкивает важность понятия целостного и неразделимого пространства-

времени для теории В.И. Вернадского. Таким образом, ученый первым стал 

рассматривать пространство и время, определяя его реальным процессом 

существования живого вещества [Вернадский, 1980, с. 163]. Научные интере-          

сы В.И. Вернадского ограничивались сферой естественнонаучных знаний, но 

его рассуждения о пространстве и времени находят отражение в лингвисти-                      

ческих исследованиях. Например, неделимость пространства и времени зало-                          

жена в термине «хронотоп» (дословно «время-пространство»), введенном          

М.М. Бахтиным [1975]. К анализу концепции М.М. Бахтина мы обратимся                     

далее в работе. 

Ряд нововведений в понимание категории времени представил отече-                  

ственный философ Н.Н. Трубников. Он впервые стал рассматривать время 

как время только человеческого бытия, подвергая критике концепции, в кото-              
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рых предлагается понятие абсолютного времени (в частности, теории И. Кан-                       

та и И. Ньютона). Н.Н. Трубников считает, что время не представляет из се-                       

бя некое абсолютное движение либо «“ход” бытия как такового, а потому                    

не есть и нечто единое, единонаправленное и “равномерное всегда и вез-                                  

де”» [Трубников, 1987, с. 204]. Следовательно, помимо исследования соб-                        

ственно категории времени, философ также обращается к вопросу об его 

направлении, а также дифференциации понятий «направление времени» и 

«ход времени». Второе понятие есть сама способность времени к движению, 

переходу. Понятие «направление времени», данное Н.Н. Трубниковым, дает 

возможность анализа времени художественного текста, в котором ход собы-                      

тий может идти в любом направлении.  

В теории Н.Н. Трубникова время больше не рассматривается как само-               

стоятельная категория бытия, как это было принято ранее. Философ считает, 

что время самым тесным образом связано именно с деятельностью человека: 

«все то, что существует, живет и движется, все это существует, живет и 

движется не потому, что есть время, обладающее такой-то и такой-то общей 

формой, но, напротив, сама эта форма времени такова, каковы формы 

движущейся объективной реальности, каковы эти ее движения, его последо-              

вательности и длительности» [Трубников, 1987, с. 223]. Для нас интересным 

является взгляд Н.Н. Трубникова на пространство текста, т. к. он считал, что 

текст – это единственная возможность сделать человеческие переживания 

видимыми. Философ «помещает главное, что было им пережито в простран-              

ственно-временную реальность языка, чтобы облечь плотью тот смысл, 

который открывался в его жизни, существовал в его жизненном опыте и 

опыте близких ему людей. Он выражает в тексте, выявляет и осознает себя 

сам извне» [Глинчикова, 2011, с. 79].  

Мы полагаем, что на современном этапе развития философской мысли 

данное утверждение начинает терять свое значение, т. к. человеческая дея-                       

тельность составляет историю, которая является результатом взаимодействия 

людей, но современное общество с помощью современных технологий стано-                 
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вится все более интегрированным. Складывается ощущение, что технологии 

перестают быть инструментом человека, а начинают влиять на его сознание и 

картину мира, разрушая личность и стирая индивидуальность. Пытаясь идти 

в ногу с развитием технологий, человек теряет настоящие жизненные ценно-                     

сти, происходит подмена понятий: новые ценности не способны удовле-                 

творить духовные запросы личности, и она разрушается, делая человека 

неполноценным и зависимым. Индивидуальность заменяется ощущением 

части целого и коллективным сознанием. Отказ от технологий означает от-                  

ставание, а принятие технологий – потерю собственного «Я». Тех, кто пы-                          

тается сохранить свою индивидуальность, становится все меньше, и они не 

воспринимаются большинством. 

Как видим, проблема понимания сущности бытия и его базовых 

категорий – пространства и времени – занимала умы ученых на протяжении 

веков. На современном этапе развития науки эти категории как объект 

изучения заняли прочное место во всех отраслях знания. Сегодня данным 

категориям посвящено множество научных конференций и семинаров, по ре-              

зультатам которых публикуются тематические сборники, создаются раз-                 

личные проекты. Одним из крупнейших проектов в этой области являет-                    

ся «Виртуальный институт междисциплинарного изучения времени», кото-                 

рый возник на базе междисциплинарного семинара, начавшего свою работу 

в 1984 году [Потаенко, 2007, с. 11]. 

Рассмотрев ряд философских концепций, мы можем констатировать, 

что сегодня не сформировалась единая концепция понятий времени и про-                    

странства, которая смогла бы интегрировать достижения различных областей 

знания. В рамках данного исследования подчеркивается в первую очередь 

значимость философских категорий пространства и времени для лингвисти-                   

ки и литературоведения, в которых вышеупомянутые категории играют не 

менее важную роль. Это объясняется тем, что время во всех своих проявле-           

ниях находит свое отражение в языке. Оно выражает отношения между 

реально существующим миром, сознанием и деятельностью человека и язы-                         

ком, составляя субъективную картину мира [Мурьянов, 1978, c. 54]. 
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Проведенный нами анализ позволил выявить определенную динамику 

развития взглядов на категорию времени по отношению к категории про-             

странства, т. е. данные категории то становятся единым целым, то полностью 

отделяются друг от друга. Кроме того, нам удалось проследить опреде-          

ленную корреляцию философских воззрений на проблему времени с лингви-            

стическим пониманием статуса рассматриваемой категории.  

В рассмотренных нами философских концепциях понятия «время» и 

«пространство» представлены и как неразрывное целое, и как отдельные друг 

от друга явления. Мы обратились к философии и физике, т. к. анализируемые 

категории обретают «доязыковое состояние именно на логико-философском 

уровне мышления» [Кунижев, 2005, с. 11], а затем уже находят выражение 

в языке. Для данного исследования представляется важным лингвистический 

аспект репрезентации категории времени. Следуя за З.Я. Тураевой, мы будем 

рассматривать время как отдельную категорию, т. к. полагаем, что в язы-                                         

ке время и пространство имеют разные способы вербализации, а это обос-                         

новывает необходимость отдельного рассмотрения данных понятий [Ту-                           

раева, 1979; см. также: Остроумова, 2015].  

Лингвистический анализ категории «время» начнем с определения 

«лингвистического времени», которое Т.И. Дешериева приравнивает к поня-                              

тию «темпоральность»: «лингвистическим временем (= темпоральностью) 

мы называем всю совокупность способов выражения средствами языка 

сущности физического и философского аспектов рассматриваемой катего-             

рии» [Дешериева, 1975, с. 111]. Исходя из этого, лингвистическое и физи-             

ческое время взаимосвязаны, что подтверждается наличием синхронного и 

диахронного аспектов, которые подобны одновременности и последователь-             

ности событий, реализуемых во времени физическом. По Т.И. Дешериевой 

лингвистическое время включает в себя лексическое время, грамматическое 

и контекстуальное, в соответствии с набором языковых средств, служащих 

для выражения времени в языке: морфологические, синтаксические, лекси-             

ческие средства. Контекстуальным временем называется «совокупность спо-            
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собов выражения средствами контекста и стиля сущности физического                 

и философского аспектов рассматриваемой категории» [Дешериева, 1975, 

с. 112]. 

В современной лингвистике существует множество подходов к изуче-             

нию времени, но особое внимание следует уделить пониманию времени 

в лингвистике текста и литературоведении, т. к. нам необходимо проанализи-                                 

ровать способы вербализации времени в художественных текстах жанра 

антиутопии. Анализ категории времени в художественном тексте имеет свою 

специфику. Это обусловлено тем, что «художественный и нехудожествен-            

ный тексты, хотя и представляют собой последовательности высказыва-             

ний, объединенных в межфразовые единства и фрагменты, в сущности                

своей принципиально различаются – функционально, структурно, коммуни-            

кативно» [Валгина, 2003, с. 93]. 

Художественный текст – это особый вид текста, специфика которого 

состоит в том, что автор выражает собственную оценку изображаемого, отби-               

рает языковые средства, соответствующие художественному замыслу и орга-              

низующие текст. Одной из основных категорий художественного текста 

В.В. Виноградов считает «образ автора» [Виноградов, 1971]. В настоящее 

время исследователи считают таковой категорию персональности, кото-                    

рая считается также текстообразующей [Бондарко, 2005; Малычева, 2009                  

и др.]. Именно наличие явной персонализации текста отличает художествен-                           

ный текст от текстов других функциональных стилей (публицистического, 

научного, официально-делового). Это касается и понятий пространства и 

времени, которые являются не только частью текста, но и частью субъек-          

тивного пространства-времени, воспринимаемых и создаваемых автором. 

Таким образом, структура мира художественного произведения может 

частично повторять структуру мира действительного, а читатель имеет дело 

с картиной мира автора, которая «является результатом анализа и интерпре-              

тации в творческом сознании художника реального мира, это синтез пред-             

ставлений о мире и человеке на основе знаний о реальном мире и его 

вторичной интерпретации» [Прокофьева, 2005, с. 87].  
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Исследованию понятия авторской картины мира (АКМ) посвящено 

большое количество работ, общим для которых является рассмотрение АКМ 

с точки зрения когнитивной лингвистики, т. к. процесс создания текста 

является результатом мыслительной деятельности автора. В.В. Меняйло счи-                 

тает, что «авторская картина мира является элементом глобальной художе-                  

ственной картины мира, которая возникает в сознании читателя при вос-                    

приятии художественного произведения» [Меняйло, 2009, с. 111]. Действи-                  

тельно художественная картина мира (ХКМ) формируется всеми видами 

искусств и меняется от эпохи к эпохе. Здесь встает вопрос о связи между 

ХКМ, АКМ и языком. Е.Г. Белоусова предлагает считать интегрирующим 

звеном понятие индивидуальной картины мира (ИКМ) писателя: «ИКМ 

писателя – это призма, через которую отражается реальная или виртуаль-                     

ная действительность, преобразуясь в ХКМ определенного произведе-                    

ния» [Белоусова, 2011, с. 200]. 

Н. Г. Горбунова предлагает подробный анализ понятия индивидуальный 

авторский концепт, которое дает возможность проанализировать восприятие 

автором отдельных категорий, составить представление о концептосфере 

автора и проследить эволюцию какого-либо концепта в его произведениях 

[Горбунова, 2005, с. 117]. 

В контексте сказанного предлагаем следующее определение авторской 

картины мира: это форма мировосприятия, которая интегрирует в себе 

национальный и личностный компоненты, воплощается в виде кон-                        

цептуальной системы автора художественного текста и вербализуется 

с целью воздействия на реципиента. 

В процессе чтения и восприятия художественного произведения АКМ 

взаимодействует с картиной мира читателя. Вследствие этого появляется 

одна из множества вероятных интерпретаций данного произведения, кото-           

рая зависит от совокупности факторов, повлиявших на формирование лично-                                          

сти читателя. М.А. Голованева, основываясь на индивидуально-личностных 

характеристиках (способности к восприятию, оценке смысла, анализе произ-                  

ведения), выделяет три типа читателя: случайный, массовый и идеаль-                   
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ный [Голованева, 2013, с. 22]. Только идеальный читатель способен пол-                    

ностью воспринять и интерпретировать авторскую картину мира.  

Ю.М. Лотман также выделяет три позиции слушающего по отношению 

к тексту:  

1) адресант и реципиент владеют идентичной типологической класси-                          

фикацией текстов; 

2) реципиент не придает значения тому, к какому типу текст отно-                                

сится в системе адресанта, адаптируя его к собственной системе;  

3) реципиент сначала пытается понять смысл текста на основе своей 

типологии, затем, получив определенный опыт, убеждается, что его прочте-               

ние текста является неверным, и овладевает классификационной системой 

адресанта [Лотман, 2002, с. 17].  

Иными словами, при написании текста автор имеет установку на ка-                 

кую-либо целевую аудиторию, но такая установка не всегда означает, что 

такой читатель существует. 

Исследования в области проблемы времени в тексте получили широкое 

распространение в 70-80-х годах XX века в связи с развитием лингвистики 

текста как отдельного направления лингвистической науки. На современном 

этапе развития лингвистики текста вопрос о выделении категорий текста, 

а также о самом определении понятия «текст» является открытым. И.Р. Галь-                            

перин выделяет содержательные и формально-структурные категории текста, 

которые в итоге он объединяет в грамматические категории [Гальперин, 

2006, с. 5]. Время автор относит к логико-философским категориям, которым 

присущи такие признаки, как необратимость, линейность, относительность и 

др. При этом время не отделяется от пространства и выделяется в отдельную 

категорию, которую И.Р. Гальперин называет «континуум», что означает 

нерасчлененный поток движения во времени и пространстве, при этом ему 

противопоставляется «дисконтинуум» – разрыв, прерывность континуума 

повествования, который может реализовываться в виде смены планов по-                

вествования, проспекции и ретроспекции [там же, с. 88]. Это граммати-                          
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ческие категории текста, которые являются компонентно-структурными 

средствами выражения временных отношений. В различных видах текстов 

развертывание событий происходит неодинаково, что особенно ярко можно 

заметить в художественных текстах. Ретроспекция служит для того, чтобы 

чаще всего имплицитно вернуть читателя к ранее изложенной информации, 

а проспекция дает читателю представление о дальнейшем ходе событий и 

может реализовываться как имплицитно, так и эксплицитно. Для характе-                  

ристики времени и пространства важна категория когезии – структурная 

связность текста, обеспечивающая взаимосвязь отдельных событий и дейст-                    

вий, посредством чего поддерживаются единство и целостность всего конти-                      

нуума повествования [Гальперин, 2006, с. 74]. Тем не менее, мы считаем, что 

нельзя любое время в тексте считать континуальным, т. к. существует, 

например, авторское время, которое может быть дискретным. Свое произве-                      

дение автор вправе начинать с любого момента изображаемых событий,                 

но объективный ход времени при этом не нарушится.  

Существует ряд терминов, подчеркивающих неразрывное единство 

пространства и времени в тексте. Это «пространственно-временной конти-              

нуум» И.Р. Гальперина [2006], «художественный хронотоп» М.М. Бахтина 

[1975], локально-временная ось текста О.И. Москальской [1981], перцеп-           

туальное пространство-время в искусстве Р.А. Зобова [1974]. Но, на наш 

взгляд, для данного исследования такое понимание пространственно-времен-                    

ного единства неприемлемо, т. к. темпоральная структура текста и верба-             

лизаторы времени в антиутопиях объективно не зависят от границ простран-            

ства текста. Вслед за такими исследователями, как З.Я. Тураева, Д.Н. Мед-           

риш, В.В. Иванов, мы рассматриваем время как независимую от простран-            

ства категорию. Маркеры времени могут не давать какой-либо информации 

о нахождении объекта в пространстве, и наоборот:  

(1) “Tomorrow,” he would add, smiling at them with a slightly menacing 

geniality, “you’ll be settling down to serious work. You won’t have time for 

generalities” [Huxley, 2004, p. 8]. 
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Здесь маркер времени tomorrow показывает, что высказывание семан-                 

тически ориентировано в будущее, и не дает читателю понимания о место-                

нахождении героя. 

Специфика художественного текста, авторский замысел обусловли-                       

вают наличие особых свойств времени в художественном тексте. Границы 

времени в тексте автор может обозначить четко (например, в античных 

пьесах действие должно было занимать не более 24 часов) либо оставить их 

размытыми.  

Авторы лингвистических исследований, посвященных времени в тек-                    

сте, предпринимают попытки определить как связаны объективное, грам-            

матическое и художественное времена. Причем понятие «художественное 

время» принимают не все исследователи. Например, В.П. Руднев вводит 

термин «внутреннее время текста» [Руднев, 2007], Т.И. Дешериева предла-          

гает понятие «контекстуальное время» [Дешериева, 1975]. З.Я. Тураева 

определяет художественное время как «время сюжетное, воспринимающими 

субъектами которого являются автор, читатель и персонажи» [Тураева, 1979, 

с. 14]. Вместе с тем некоторые исследователи [см.: Павельева, 2012; Федо-                  

сова, 2014] считают, что сюжетное время – это один из компонентов художе-                   

ственного времени. Актуальным для рассматриваемых нами произведений 

является предложенное А.В. Халаимовой разделение художественного вре-                  

мени на сюжетное, т. е. время, в котором реализуется сама сюжетная ли-                          

ния произведения, и досюжетное, т. е. время, включающее в себя события                  

и отношения, которые имели место до развития основного сюжета [см.: 

Халаимова, 2005]. Это объясняется тем, что в произведениях жанра анти-                         

утопии всегда есть некое событие, которое является своеобразным рубежом 

между событиями прошлого и сюжетной линией настоящего. Это может 

быть глобальная катастрофа, революция или война. В ходе повествования                     

эти события часто раскрываются в воспоминаниях героев. Например, в ро-                 

мане С. Коллинз «The Hunger Games» таким рубежом является понятие 

the Dark Days: 
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(2) Then came the Dark Days, the uprising of the districts against                                  

the Capitol. Twelve were defeated, the thirteenth obliterated. The Treaty of 

Treason gave us the new laws to guarantee peace and, as our yearly reminder that 

the Dark Days must never be repeated, it gave us the Hunger Games [Collins, 

2008, p. 24]. 

Каждый текст имеет особенную темпоральную структуру, и, как мы 

уже говорили, она во многом зависит от функционального стиля, к кото-                       

рому принадлежит текст. Темпоральная структура текста – «сеть отноше-                    

ний, связывающая языковые элементы, включающиеся в передачу времен-                      

ных отношений и объединенные функциональной и семантической общно-                       

стью» [Тураева, 1986, c. 86]. В этом мы согласны с автором, т. к. каждый 

функциональный стиль и даже, как мы предполагаем, каждый жанр имеет 

свою темпоральную структуру. Например, темпоральная структура текста 

жанра фэнтези будет существенно отличаться от структуры рассматриваемых 

нами текстов романов-антиутопий. К подробному анализу специфики «анти-                    

утопического» времени мы обратимся далее в работе. 

Исследованию пространства и времени, функционирующих в рамках 

художественного текста, посвящено множество работ Д.С. Лихачева, кото-                

рый считал, что время играет большую роль в литературе, т. к. данный вид 

искусства по большей части определяется именно им. Исследователь 

отмечает, что «художественное время – это не взгляд на проблему времени, 

а само время, как оно воспроизводится и изображается в художественном 

произведении <...> это явление самой художественной ткани литературного 

произведения, подчиняющее своим художественным задачам и граммати-             

ческое время, и философское его понимание писателем» [Лихачев, 1987, 

c. 491]. Автор может выстроить события в любом порядке и в любом месте, 

при этом читатель всегда обращает внимание на пространство и ход време-               

ни в художественном произведении, хотя обычно авторы не упоминают 

о них намеренно. Время произведения может быть «закрытым», т. е. сущест-                 

вующим только в рамках сюжета произведения, либо «открытым», т. е. раз-                 
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вивающимся на фоне точно определенной исторической эпохи [Лихачев, 

1987, с. 492]. Показательно, что произведения рассматриваемого нами жанра 

имеют «закрытое» время. 

Важно, что изображение художественного времени не является сугубо 

прерогативой грамматики. Так, Д.С. Лихачев отмечает: «грамматическое 

время и время словесного произведения могут существенно расходиться <...> 

само по себе грамматическое время произведения входит часто в худо-                          

жественный замысел высшего ряда – в метахудожественную структуру 

произведения» [Лихачев, 1987, с. 498]. Грамматическое время является толь-                      

ко частью той совокупности факторов, которые создают время действия 

в тексте, время автора и время читателя. При этом время автора может 

коррелировать с сюжетным временем, а также временем персонажей [Широ-              

кова, 2012, с. 381]. Мы вслед за некоторыми исследователями [см.: Лихачев, 

1987; Томашевский, 2002; Тошович, 2006] считаем необходимым четко раз-                          

граничивать время автора и время текста. Это обусловлено тем, что время 

автора может локализоваться в любой временной точке относительно вре-                         

мени текста. Автор может предвосхищать основные события, может зна-                  

чительно 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 художе-                                   

ственным замыслом и в зависимости от того, насколько значимую роль автор 

решает играть в контексте повествования. 

Мир художественного текста допускает значительную свободу обраще-                                                    

ния со временем. Как отмечает З.Я. Тураева, «... такие свойства реального 

времени, как одномерность, непрерывность и необратимость теряют свою 

актуальность в тексте художественного произведения частично, либо пол-                    

ностью утрачивая свою силу» [Тураева, 1979, с. 17]. Основываясь на данном 

утверждении, можно говорить об еще большей персонализации, а также 

неоднозначности и сложности художественного времени по сравнению 

с чувственно воспринимаемым. В художественном времени одновременно 
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отражены время реальное (объективное) и иллюзорность – условность 

происходящего. Таким образом, можно сделать вывод о том, что категория 

времени также включает в себя категорию модальности. 

Г.А. Золотова считает, что время текста представляет собой соединение 

трех темпоральных осей: календарной, событийной (обеспечивающей связ-             

ность текста с помощью предикатов) и перцептивной (восприятие с точки 

зрения говорящего/повествователя/персонажей) [Золотова, 1997, с. 23].  

Также следует учитывать перцептуальное время (эмотивное или чита-                    

тельское), которое З.Я. Тураева относит к сфере восприятия личностью 

реальной и художественной действительности. Это время не всегда соответ-               

ствует реальному времени, т. к. в нашем сознании могут происходить вре-              

менные смещения – ускорение или замедление хода времени.  

Среди множества концепций и подходов, изучающих рассматриваемую 

категорию в лингвистическом аспекте, наиболее полными и четкими нам 

представляются классификации А.Ф. Папиной и З.Я. Тураевой, в которых 

выстраивается целая парадигма разных видов времени. Большое внимание 

исследователи уделяют проблеме соотношения грамматического и художе-               

ственного времени, а также проблеме функционирования видо-временных 

форм в художественном тексте [см.: Папина, 2002, Тураева, 1979]. 

Основным методом анализа средств выражения временных отношений 

в исследовании З.Я. Тураевой является метод понятийно-функционального 

поля. Временны́е отношения в разных типах текста образуют ядро и пери-             

ферию соответствующего поля темпоральности. На уровне языка ядро вер-                     

бализаторов категории темпоральности представлено глагольным време-                      

нем [Тураева, 1986].  

Глагольное время – это грамматическая категория глагола, которая 

служит для временно́го определения места события и состояния, а также 

для отражения объективного времени. Временны́е формы глагола могут 

указывать на то, когда относительно момента речи происходит или проис-              

ходило то или иное событие [ЛЭС, 2002, с. 89]. Глагольные формы наря-                     
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ду с лексическими средствами могут передавать ограниченность действий 

во времени, порядок событий во времени, длительность событий.  

Для уровня высказывания актуальны понятия временно́го центра и 

момента речи, а для уровня текста З.Я. Тураева вводит термин «векторный 

нуль» [Тураева, 1979, с. 47]. Именно это понятие, по мнению ученого, может 

передать важные для художественного времени соотнесенность действий, их 

упорядоченность, а также показать, что видо-временные системы на уровне 

текста ориентированы на некую условную точку отсчета, а не на момент 

генерации высказывания. Это обусловливает одно из отличий грамматиче-                      

ского и художественного времени: связи языковых единиц с внеязыковой 

действительностью усложняются и репрезентируются более сложными 

средствами. Так как художественное время является категорией текста, оно 

подчиняет себе видо-временные формы, вследствие чего они могут приобре-               

сти новые смысловые оттенки, которых нет на уровне высказывания. Такое 

приращение смысла возникает из-за многоплановости художественного вре-                

мени и объединения трех его основных временны́х систем: времени автора, 

времени читателя и персонажа. Таким образом, можно заключить, что худо-                   

жественное время включает в себя грамматическое время, т. к. видо-вре-                        

менные формы могут передавать не все качественные характеристики                     

художественного времени такие, как обратимость, статичность, динамич-                        

ность и др. [Тураева, 1979]. Более точными временными указателями можно 

назвать лексические средства, которые могут выражать временны́е отноше-                 

ния как эксплицитно, так и имплицитно, причем имплицитные способы           

передачи временны́х отношений играют очень большую роль в художествен-                          

ном тексте. 

При сопоставлении различных точек зрения на проблему свойств 

времени в художественном тексте можно прийти к выводу о том, что данные 

свойства обычно рассматриваются в противопоставлении трех основных 

коррелирующих признаков. Для реального времени таковыми являются 

непрерывность, одномерность и упорядоченность, а для художественного – 

дискретность, многомерность и нарушение упорядоченности. 
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В контексте нашего исследования важным является замечание о том, 

что ход развития событий в пространстве-времени в произведениях раз-                     

ных литературных жанров может быть неодинаковым: «время по-своему 

протекает в различных родах и жанрах» [Огнев, 1978, с. 248; см. также: Ену-                               

кидзе, 1987]. Например, М.М. Бахтин отмечает, что в хронотоп античного 

романа входят авантюрное время и пространство чужого мира, а в рыцарском 

романе авантюрное время приобретает новые характеристики и функцио-                  

нирует уже в пространстве чудесного мира [Бахтин, 1975]. «Жанр и жанро-                        

вые разновидности того или иного произведения определяются именно 

хронотопом, причем в литературе ведущим началом в хронотопе является 

время» [Кандрашкина, 2011, с. 1227].  

Таким образом, в перспективе видится возможным смоделировать 

структурные модели времени для произведений жанра антиутопии, состав-                  

ляющие и вербализаторы которых будут подробно проанализированы 

во второй главе диссертации.  

 

1.2. Лингвистические модели текстовой категории времени 
 

Обычно метод моделирования используется в науках, объект которых 

не может наблюдаться непосредственно. Так, исследователю необходимо 

путем сопоставления исходных и конечных данных составить образ объекта, 

предположить, какой может быть его структура. Объект изучения лингви-                    

стики – естественный человеческий язык – определяет то, что единственным 

методом, способным представить строение языка, является именно модели-              

рование [Ремхе, 2007, с. 94]. 

Впервые метод моделирования в лингвистике был последовательно 

применен в 60-70-х гг. XX века представителями структурной лингвистики. 

В частности, теория Л. Блумфильда о том, что языковые формы делятся 

на непосредственно составляющие и конечные (терминальные) составляю-                

щие, (которыми являются морфемы) [Апресян, 1966, с. 40] и в настоящее 

время используется при построении математических моделей языка [см., 
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например: Rische, 2014; Nefdt, 2016]. Также структуралисты выдвинули важ-                    

ную в методологическом отношении мысль о том, что «наиболее естест-               

венной формой лингвистической модели, которая на входе получает текст, 

а на выходе выдает некоторые сведения о языке, является алгоритм» [Апре-                     

сян, 1966, с. 67]. 

Для каждой из областей науки термин «модель» может быть определен 

по-своему, в каждой он имеет специфический оттенок. В общем понима-                    

нии модель – это «физический или абстрактный объект, свойства которого 

в определенном смысле сходны со свойствами исследуемого объекта» [Ва-               

сильев, 2008, с. 4]. Что же касается лингвистики, А.Ф. Лосев приводит                      

31 значение рассматриваемого термина, и это не является пределом [см.: 

Лосев, 2004].  

Построение моделей в языкознании предполагает, что ученый искус-                                         

ственно воссоздает объект, который отражает свойства другого «настоящего» 

объекта в целях лингвистического исследования. Так как языковая модель 

представляет собой упорядоченную последовательность языковых элемен-                       

тов, для ее построения используется принцип конструирования [см. об этом: 

Godfrey-Smith, 2006; Tiede, 2010]. Построение модели зачастую подразу-                 

мевает наличие реально существующего «оригинала» (для физических объек-                    

тов, например, модель поезда), но лингвистика не располагает такой воз-                      

можностью, поэтому лингвистические модели строятся на основе «субстра-                   

та» [Лосев, 2004, с. 26]. Таким образом, лингвистическая модель является 

результатом конструирования языковых элементов (субстрата) в опреде-                             

ленную структуру, которая также применима для других субстратов. В итоге 

А.Ф. Лосев выводит следующее определение: «модель есть структура, пере-                     

несенная с одного субстрата на другой и воплощенная в нем реально-жиз-                          

ненно и технически-точно» [там же, с. 28]. 

Ю.В. Поветкина выделяет ряд качеств, присущих лингвистическим 

моделям: 

1. Моделировать можно только те явления, основные свойства кото-          

рых никак не связаны с их физической природой и ограничены только 
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функциональными характеристиками. То есть модель и объект могут иметь 

схожее поведение, но они необязательно будут построены на схожем мате-                   

риале [см.: Hale, 1988]. Любая модель является конструкцией, которая осно-                     

вывается на гипотезах. А.А. Залевская считает, что необходимо четко раз-                                 

граничивать понятия конструкт и концепт. Концепт – это то, что функцио-                  

нирует в мышлении индивида, а конструкт – это продукт научного исследо-                       

вания. Здесь необходимо упомянуть о личностных конструктах, которые 

являются субъективными эталонами, определяющими понимание сходства и 

различий объектов. Конструкты невозможно однозначно вывести опытным 

путем, но возможно построить на основании наблюдений и гипотез. Построе-                  

ние конструктов является неотъемлемой частью жизнедеятельности любого 

субъекта и в особенности ученого. Для лингвистов конструкты являются 

инструментами проникновения в сущность изучаемого объекта, дают воз-                  

можность научно описать и объяснить его [Залевская, 2014, с. 25; см. также: 

Evans, 2007].  

2. Модель является более совершенной, «идеальной», чем объект. 

Реальные объекты могут быть слишком сложны. Модель отражает их упро-                     

щенную структуру, более доступную для изучения. 

3. Любая модель должна быть формальной. Данное утверждение 

относится и к лингвистическим моделям. Модель можно считать формальной 

в том случае, если исходные объекты, связывающие их утверждения и 

правила обращения с ними, заданы явно и однозначно. «В идеале всякая 

формальная модель является математической системой, поэтому в некотором 

смысле понятие формальности равнозначно понятию математической точно-                    

сти или однозначности» [Апресян, 1966, с. 88]. Модель обладает свойством 

экспланаторности (объяснительной силы), если она объясняет результаты 

специально поставленных экспериментов, которые не могли быть объясне-                  

ны с точки зрения старой теории. Либо модель предсказывает неизвестное 

раньше, но подтвержденное в ходе экспериментов поведение изучаемого 

объекта [Поветкина, 2012, с. 133]. 
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В настоящее время типология лингвистических моделей достаточно 

обширна, и вследствие этого не существует единой классификации всех воз-                  

можных типов моделей. Подробное описание типов лингвистических моде-                  

лей мы находим в работе Ю.Д. Апресяна [1966]. Он выделяет три основных 

типа моделей, которые, в свою очередь, делятся на подтипы. 

К первому типу относятся модели, имитирующие речевую деятель-                              

ность человека. Они представляют основной вид именно лингвистических 

моделей. Это модели, которые отражают способность человека владеть язы-                     

ком, его грамматикой, и на основании этого их делят на несемантические 

(имитируют способность носителей языка строить грамматически правиль-              

ные, но не имеющие смысла предложения) и семантические (имитируют 

способность носителей языка строить и понимать осмысленные предло-             

жения). Например, семантической моделью, имитирующей речевую деятель-                 

ность человека, можно считать набор правил, которые позволяют построить 

некоторое количество правильных предложений на определенном языке. 

А для построения несемантической модели нужен набор правил, позволяю-                       

щих построить грамматически верные, но не имеющие смысла предложе-                            

ния [см.: Ryan, 1997; Langacker, 2007].  

Второй тип – модели, имитирующие исследовательскую деятельность 

лингвиста, – модели исследования. Они существуют для объективного обос-                    

нования выбора тех понятий, которыми пользуется исследователь при опи-                    

сании моделей первого типа. Деятельность исследователя в области лингви-                     

стики заключается в наблюдении над речевыми произведениями (текстами)            

и извлечении информации об их функционировании в системе языка. В зави-              

симости от вида исходной информации модели исследования можно разде-              

лить на три класса. К первому подтипу относятся модели, исходной инфор-                

мацией в которых является текст. Такие модели называют дешифровочными. 

Данные модели используются при работе с текстами, о которых нет исход-                          

ных сведений (например, о том, на каком языке написан текст), при этом ис-                  

пользуются различные алгоритмы дешифровки, которые последовательно 
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помогают извлечь из текста необходимую информацию – от структуры и се-                          

мантики элементарных единиц до сложных синтаксических структур.  

В моделях второго подтипа, кроме текста, исходной информацией 

считается множество правильных фраз изучаемого языка (модели строятся 

при помощи информанта-носителя языка). В моделях третьего подтипа 

кроме текста и множества правильных фраз, учитывается множество семан-                           

тических инвариантов. Таким образом, для построения второго и третьего 

подтипа моделей лингвисту необходимо использовать метод сопоставления 

имеющихся данных с эталонными. Современные исследователи в области 

лингвистического моделирования относят данные подтипы к так называемым 

usage-based models [Glynn, 2010, p. 13], которые являются одним из подтипов 

когнитивных моделей языка. С помощью данного типа моделей рассмат-                                     

ривается вариативность в использовании языка различными социальными 

группами и даже отдельными людьми. Соотнесение языкового выбора гово-                                  

рящих с ситуацией изучается с помощью функциональных моделей, которые 

позволяют исследовать закономерности и механизмы производства, а так-                      

же восприятия речи или текста. В зависимости от ситуации, выделяют 

idiosyncratic models of the situation, non-player situation model, particular 

situation model и другие [см. подробнее: Fischer, 2010]. 

К третьему типу лингвистических моделей относятся модели готовых 

лингвистических описаний. Эти модели строятся для того, чтобы выяснить, 

является ли уже существующая модель какого-либо языкового явления един-                                                

ственно верной и чем могут отличаться разные модели одного и того же 

явления [см.: Апресян, 1966]. В рамках данного типа необходимо отметить 

такой тип моделей, как corpus-based models. Корпусом называют очень об-                      

ширную электронную базу текстов, сгенерированных человеком на конкрет-              

ном языке. Плюсом работы с corpus-based models является большой объем 

эмпирического материала, который позволяет получать валидные результаты 

исследований. В отличие от функциональных моделей, помимо выявле-                     

ния общих языковых закономерностей и вариаций использования тех или 

иных языковых средств, corpus-based models репрезентируют систематиче-                                        
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ские паттерны, управляющие лингвистическими свойствами данных средств 

языка [см.: Biber, 2010]. 

В целом изучение и разработка лингвистических моделей подра-                                  

зумевает в бо́льшей степени качественный, нежели количественный ана-                    

лиз данных, которые можно реконструировать в рамках когнитивной науки                       

и теории коммуникации, но невозможно наблюдать в лабораторных усло-                    

виях [см.: Giuffre, 2017]. 

В данном исследовании рассматриваются модели исследования, исход-                    

ной информацией для которых является текст, поскольку нашей основной 

задачей является построение темпоральной модели, находящей реализацию 

в определенном корпусе текстов – в текстах жанра антиутопии. Также отме-                

тим, что выстраиваемая нами модель находится на стыке нескольких под-             

видов лингвистических моделей. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, 

данную модель можно отнести к функциональному подтипу, т. к. мы будем 

использовать несколько уровней языковых средств (лексические, фразовые и 

т. п.), а с другой стороны, модель будет иметь когнитивный оттенок, т. к. 

будут проанализированы не только эксплицитные, но и имплицитные вер-                           

бализаторы, а также их взаимодействие с категорией времени. 

Как мы упоминали выше, вопрос о выделении категорий текста, а так-           

же о самом определении понятия «текст» является открытым, поэтому в зада-              

чи современной лингвистики входит выработка четкого определения тексто-                 

вой категории, а также выявление и систематизация категорий текста. Эта 

проблематика имеет прямое отношение и к построению лингвистических мо-                

делей, т. к. выявление, систематизация и описание специфики текстовой 

категории наиболее продуктивно осуществлять на базе релевантных моделей. 

Данный тезис будет практически проиллюстрирован далее на примере иссле-                     

дуемой нами категории времени, репрезентируемой в рамках текстов анти-                                                         

утопий. Необходимость исследования категорий текста обусловлена тем,              

что они являются теми параметрами, на основе которых можно провести            

наиболее полный анализ структуры текста, построить его адекватную мо-             
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дель [см.: Гальперин, 2006], а также сделать вывод о функциональной и/или 

жанровой отнесенности текста. 

При анализе функциональных стилей в аспекте текстовых категорий, 

Т.В. Матвеева определяет последние как типологические признаки текста: 

«применительно к тексту категория может пониматься как общий, сущест-               

венный признак (свойство, параметр) всех текстов, участвующих в моделиро-                          

вании понятия «текст». Текстовая категория – это такой признак, который 

свойствен всем текстам, и без которого не может существовать ни один 

текст, т. е. это типологический признак. В свою очередь, текст может рассма-                    

триваться как совокупность определенным образом соотнесенных текстовых 

категорий» [Матвеева, 1990, с. 13]. На наш взгляд, в основе данного опре-                              

деления лежит концепция В. Дресслера и Р.А. де Богранда о критериях 

текстуальности, в рамках которой под текстуальностью авторы понимают 

совокупность всех присущих тексту признаков и свойств, которые закреп-          

лены в научном определении понятия «текст» [Giuffre, 2017, p. 56]. Лингви-              

стический объект можно считать текстом только при наличии всех семи 

критериев текстуальности: когезия (связность), когерентность, интенцио-                 

нальность, воспринимаемость, иноформативность, ситуативность и интер-                

текстуальность [Beaugrande, 1981]. 

Т.В. Матвеева разделяет текстовые категории на три разновидности 

в зависимости от характера языкового выражения: линейные, полевые и 

объемные. При этом под линейной категорией она понимает последователь-                       

ность языковых единиц, которые семантически связаны между собой и 

выполняют единую функцию в тексте. Объемные категории находят языко-              

вое выражение в тексте и характеризуются сложной структурой, что опре-                  

деляется действием полевых и линейных категорий. Основной разновидно-                  

стью текстовых категорий, по мнению Т.В. Матвеевой, являются полевые 

категории, в которых языковые единицы разных уровней объединяются 

по признакам общности семантики, выполнению единой текстовой функции 

и способу организации языковых средств, в поле [Матвеева, 1990, с. 16]. 
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Рассматриваемую нами категорию текстового времени (темпоральность) 

автор относит к полевым категориям. Мы согласимся с данным утвер-                          

ждением, т. к. время текста, как правило, нелинейно, а имеет полевой харак-

тер, т. е. имеется ядро и периферия совокупности языковых единиц, объеди-                  

ненных темпоральной семантикой, что и позволяет построить модели 

средств реализации текстовой категории времени.  

Вместе с тем, следует различать понятия «текстовое время» и «кате-                        

гория времени в тексте». Текстовое время (темпоральность) мы расцениваем 

как более широкое понятие, которое включает в себя связь текста с реальной 

действительностью, автором, читателем и временем, в рамках которого 

действуют герои. А «категория времени в тексте» – это совокупность всех 

лексических единиц и приемов, с помощью которых автор репрезентирует 

время в тексте. 

Н.С. Валгина считает категорию времени дифференцирующим призна-                       

ком для установления разницы между художественным и нехудожественным 

текстом [Валгина, 2003, с. 90]. Отсюда вытекает соответствующий термин – 

«художественное время». Он был введен А.А. Потебней, который разграни-              

чил художественное и реальное время, отметив, что в фольклорных произве-                 

дениях художественное время исторически изменчиво относительно реаль-             

ного времени [см.: Потебня, 1976]. Различия свойств реального и художест-                     

венного времени были отмечены многими исследователями. Например, 

З.Я. Тураева совершенно обоснованно считает, что художественный текст 

позволяет автору исказить или совсем упразднить такие свойства реального 

времени, как непрерывность, необратимость и одномерность [Тураева, 1979, 

с. 17]. С данным утверждением согласны некоторые зарубежные исследова-                          

тели. Так, М. Лйошнигг считает, что «дихотомия времени рассказа и времени 

дискурса» (перевод наш – М.Г.) и выдвижение дихотомии на первый план 

дают автору бо́льший потенциал для творчества, нежели для создателей, 

например, исторических текcтов [Löschnigg, 1999; см. также: Ronen, 1990; 

O’Brien, 2007].  
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Нашу гипотезу о том, что категории времени и пространства целесо-                                                   

образнее изучать во взаимосвязи, но все же по отдельности, подтверждает 

классификация текстовых категорий А.Ф. Папиной. Категорию времени 

автор выделяет как одну из глобальных категорий, которые являются основ-                     

ными текстообразующими категориями, в состав которых входят: Участники 

коммуникативного акта; Событие (ситуация); Художественное время; Худо-               

жественное пространство; Оценка [Папина, 2002, с. 92]. Структура категории 

времени по А.Ф. Папиной представлена на схеме 1 (см. Приложение). 

При рассмотрении данной классификации в отношении произведений 

жанра антиутопии нельзя точно сказать, к какому из представленных типов 

можно отнести время в данном жанре. Можно определить, что это время ир-                  

реальное, т. к. оно имеет свойства «фантастического» времени. Вместе с тем 

сходство с произведениями фантастов антиутопиям придает не столько кате-                       

гория времени, сколько то, что действие происходит в придуманном автором 

пространстве, а также авторские неологизмы (окказионализмы), которые 

иногда выходят за рамки произведения в сферу узуса (например, «новояз» 

Дж. Оруэлла). На наш взгляд, наиболее близким к фантастическим произ-                     

ведениям в части репрезентации категории времени является «Cloud Atlas» 

(«Облачный атлас») Д. Митчелла. В данном романе время нелинейно, что 

свойственно фантастике [Гриднева, 2017, с. 119], временной поток преры-                          

вается, перенося действие то в прошлое, то в будущее. Каждая из первых 

пяти глав романа не является продолжением предыдущей, а является отдель-                  

ной сюжетной линией, которая продолжается в одной из последних пяти 

глав. При этом в каждой главе описываются разные эпохи от XIX века 

до далекого будущего. Такой авторский прием затрудняет отнесение произ-                 

ведения к какому-либо определенному жанру, но все же приближает его 

к фантастике. Единственным исключением являются первая и последняя 

главы, которые написаны в форме дневника от первого лица, что отсылает 

нас к психологической модели развертывания времени (реальное субъек-                  

тивное время).  
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Такие произведения, как «Голодные игры», «Делириум» и «Дивергент» 

также написаны от первого лица, и в них присутствует описание сновидений 

героев (что свойственно произведениям, изображающим волшебный мир). 

Время «психического мира» человека часто сопровождается вербализацией 

эмоциональных состояний [Папина, 2002, с. 199], что ярко проявляется и 

в текстах антиутопий:  

(3) As the moments pass, I get more nervous. I have to wipe off my hands 

every few seconds as the sweat collects – or maybe I just do it because it helps               

me feel calmer. What if they tell me that I’m not cut out for any faction? [Roth, 

2012, p. 13] 

В примере (3) вербализаторами эмоций являются лексические единицы 

(далее ЛЕ) nervous и calmer. В целом для анализируемых в работе анти-             

утопий характерно наличие различных эмотивных категорий. Более подроб-                          

но данные категории рассматриваются в параграфе 1.4. 

Классификация А.Ф. Папиной построена на основании художествен-                                                 

ных миров, выдуманных авторами, что подтверждает нашу гипотезу о том, 

что на направленность и динамику протекания времени текста влияет та-                

кой параметр, как жанр [Копытов, 2011, с. 155]. При этом мало учитывается                        

так называемое перцептуальное время (эмотивное или читательское время).  

Оно показывает, что каждый человек воспринимает время по-своему, в ка-               

кие-то моменты оно ускоряется либо замедляется [см.: Тураева, 1986]. Также 

время воспринимается и персонажами художественного текста:  

(4) In a minute, sausage, eggs, potatoes, bread, juice, and hot chocolate 

appear. I eat my fill, trying to drag out the minutes until ten o’clock, when we 

have to go down to the Training Center. By nine-thirty, Haymitch is pounding on 

my door, obviously fed up with me, ordering me to the dining room NOW! Still, 

I brush my teeth before meandering down the hall, effectively killing another five 

minutes [Collins, 2008, p. 74]. 

Итак, текстовая категория времени представляет собой текстообразую-             

щую категорию, которая определяет реализацию временны́х отношений 
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в тексте, коррелируя их с объективной реальностью или иными темпораль-                 

ными маркерами внутри текста с помощью различных языковых средств. 

Временны́е отношения могут быть реализованы лексическими, морфологиче-           

скими или синтаксическими языковыми средствами [Болотнова, 2007, c. 178]. 

Текстовое время можно рассматривать в синхроническом аспекте, т. е. 

на материале конкретных указателей времени и продолжительности дей-             

ствия, и в диахроническом аспекте, который связан с последовательностью 

событий [Матвеева, 1990, с. 32]. Данное утверждение позволяет нам на осно-                  

ве анализа закономерностей вербализации категории времени в художе-                 

ственном тексте выстроить несколько моделей данной категории. Некото-                      

рые из рассматриваемых моделей уже достаточно изучены в литературе, 

в связи с чем считаем необходимым провести анализ подходов к их иссле-          

дованию, т. к. данные модели частично представлены в произведениях жанра 

антиутопии. 

Первая модель – это модель нулевого времени и пространства [Ни-                    

колаев, 2011, с. 198]. Пространство и время в данном случае можно назы-                       

вать вечными или неподвижными. Можно сказать, что времени и простран-                                

ства в такой модели не существует, они теряют смысл. Это одна из ста-                  

рейших моделей времени, на основе которой строятся представления чело-                  

века об аде и рае. Ярким примером реализации такой модели является                        

место вечного покоя и блага в финале романа М.А. Булгакова «Мастер                       

и Маргарита». На наш взгляд, время в утопиях также нередко строится                   

по модели нулевого времени. Это обусловлено тем, что после достижения 

идеального состояния утопического общества ход времени для него оста-                 

навливается. 

Следующая модель – циклическая (круговая). Эта временна́я модель 

довольно часто реализуется в художественном тексте. Основой для данной 

модели является представление о том, что в итоге все вернется на круги своя. 

Здесь есть время и пространство, но они не играют особой роли, т. к. персо-                    

наж вернется туда, откуда ушел. Такое время М.М. Бахтин назвал авантюр-                      
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ным, в нем часто в судьбу героев вмешивается случай, судьба, боги, из-за 

этого персонаж уходил совершать подвиг, затем возвращался героем, и так 

могло повторяться бесконечное количество раз [Бахтин, 1975, с. 278]. Цикли-                 

ческая модель времени реализуется в соответствующей лексике, называющей 

временные циклы: день, ночь, неделя, месяц, год и т. п.  

Еще одна модель времени – линейная. Время здесь ассоциируется 

с направленной стрелой от прошлого к будущему [Николаев, 2011, с. 200]. 

В бытовом сознании человека эта модель является доминирующей, и огром-                    

ное число художественных текстов построено именно по линейной модели 

времени [см.: Elson, 2012]. В этой модели каждое событие признается уни-                  

кальным, оно может произойти только раз, а человек понимается как сущест-                          

во, постоянно меняющееся. Линейная модель показывает развитие личности 

и внутреннего персонажа на протяжении всего произведения. В современном 

литературоведении есть специальный термин для этого явления – психоло-                      

гизм. Психологизм в литературе – это «глубокое и детальное изображение 

внутреннего мира героев: их мыслей, желаний, переживаний, что составляет 

существенную черту эстетического мира произведения» [Есин, 2001, с. 835]. 

Каждый жанр литературы обладает определенными возможностями, спо-                        

собными раскрыть характер и внутренний мир человека во временно́й 

динамике. Так, например, Бернард, главный герой романа О. Хаксли «О див-                      

ный новый мир» часто думает о том, что он хочет изменить свою жизнь:  

(5) Often in the past he had wondered what it would be like to be subjected 

(somaless and with nothing but his own inward resources to rely on) to some             

great trial, some pain, some persecution; he had even longed for affliction.                       

As recently as a week ago, in the Director’s office, he had imagined                                

himself courageously resisting, stoically accepting suffering without a word.                     

The Director’s threats had actually elated him, made him feel larger than                         

life [Huxley, 2004, p. 69]. 

Часто в художественных произведениях описываются события, кото-                    

рые происходили в прошлом и предшествовали основной сюжетной линии. 



 45 

Чаще всего такие события описываются самими персонажами в их воспоми-                    

наниях. Так строится ретроспективная модель реализации категории вре-                     

мени в тексте. Рассматриваемые в нашем диссертационном исследовании 

произведения являются ярким примером реализации ретроспективной моде-               

ли. Например, в романе «The Maze Runner» основной ход событий преры-                            

вается воспоминаниями главного героя, представленными в форме снов. Дан-                  

ные воспоминания выполняют поясняющую функцию для событий основно-                      

го сюжета: 

(6) The dream came back to him – or was it a memory? It had to be. That 

brief glimpse into a time when he and Teresa had been younger, learning how to 

do their telepathy trick [Dashner, 2010, p. 79]. 

В примере (6) через воспоминания главного героя с помощью вербали-                 

заторов времени, указывающих на то, что события произошли в прошлом, 

реализуется ретроспективная модель времени. 

Проспективная модель времени в художественном тексте вопло-                        

щается, когда персонаж прогнозирует предстоящие события или намекает 

на их приближение. По мнению зарубежных исследователей, данная модель 

тесно связана с категорией текстовой когезии, т. к. средства, которые автор 

использует для обеспечения связности текста, выступают для реципиен-                 

та маркерами, отмечающими направленность темпорального развертывания 

текста [см., в частности, Tincheva, 2012; Giuffre 2017]. Проспективная мо-                                                                  

дель также представлена в рассматриваемых нами произведениях. В романе                  

«The Hunger Games» главная героиня упоминает о событиях, которые слу-                        

чатся через некоторое время: 

(7) Prim’s gift to me on reaping day [Collins 2008, p. 6]. 

Словосочетания Prim’s gift и reaping day в данном примере наво-              

дят читателя на мысль о том, что речь идет об особенном дне и он является 

катализатором для последующих событий. Такой вывод можно сделать, 

исходя из того, что обычно подарки делают в связи с какими-либо важными 

событиями, которые имеют или будут иметь место. В тексте романа пред-            
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ложение из примера (7) стоит почти в самом начале, т. е. выступает одним 

из значимых элементов завязки сюжета. 

Нарушение реального хода событий посредством ретроспективных 

либо проспективных отсылок, сдвигающих временны́е пласты, является од-                                

ним из способов обеспечения когезии художественного текста. Различные 

сюжетные линии и события связываются между собой такого рода отсыл-                     

ками, формируя «горизонт ожидания» у читателя [Чиговская-Назарова,                    

2009, с. 33].  

Можно выделить еще одну модель времени в тексте. Это модель мно-                                            

говариантного сюжета, которая допускает существование параллельных               

времен и пространств. Смысл в том, что мы существуем по-разному в за-                             

висимости от принятой системы координат [Николаев, 2011, с. 205]. Но в то 

же время эти миры не совсем изолированы: у них есть точки пересечения. 

Данная модель активно используется в литературе ХХ в. 

Ярким примером использования модели многовариантного сюжета 

является роман Д. Митчелла «Cloud Atlas». Книга поделена на 6 историй, 

в которых описываются разные эпохи и разные люди, но их объединяет то, 

что в каждой части присутствует предмет или событие из предыдущей.  

Все описанные модели визуализируются на схеме 2 в Приложении. 

Итак, мы приходим к выводу о том, что текстовая категория времени 

может быть выражена определенными лексико-грамматическими средства-               

ми, которые, в свою очередь, употребляются в произведении в зависимости 

от той модели (или моделей) времени, которую выбирает автор. На выбор 

той или иной модели времени влияет жанр произведения, а также сюжет, 

который автор планирует выстроить. Подробно специфические черты жанра 

антиутопии рассмотрены в следующем разделе. 
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1.3. Жанр антиутопии в системе жанров англоязычного художественного 

текста/дискурса: основные дифференциальные признаки 
 

В данном разделе мы предполагаем определить место антиутопии 

в системе жанров англоязычного художественного дискурса и выделить ос-                

новные признаки антиутопии, позволяющие квалифицировать ее как отдель-                

ный жанр. 

Чтобы выявить место жанра антиутопии в системе жанров англо-                          

язычного художественного текста, необходимо точно определить границы 

самого художественного текста, что сделать довольно трудно, т. к. даже само 

определение терминов текст и дискурс у ученых-лингвистов вызывает 

сложность. Перед нами не стоит задача дать детальное описание всех тракто-                       

вок и определений данных понятий, т. к. этому вопросу можно посвятить 

отдельную главу или даже диссертацию. Мы обратимся к таким опреде-                       

лениям термина «дискурс», которые, на наш взгляд, наиболее удачно кор-                 

релируют в контексте нашего рассмотрения.  

Наиболее спорным является вопрос о соотношении дискурса и текста. 

Н.Д. Арутюнова считает, что «дискурс (от франц. discours – речь) – связный 

текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социо-              

культурными, психологическими и другими факторами, текст, взятый в поня-                   

тийном аспекте» [Арутюнова, 1990, с. 136]. На наш взгляд, это определение 

не совсем точно, т. к. текст все же обычно фиксируется на письме, а дискурс 

не обязательно будет отражен письменно, например, существует «разговор-                    

ный дискурс» [см. подробно об этом: Кэмерон, 2015]. Эта точка зрения под-                 

тверждается А.Ю. Поповым, который считает, что дискурс – это явление 

живое, которое умирает, когда предмет обсуждения больше не актуален. 

Текст становится дискурсом тогда, когда он включится в сознание чело-                

века [Попов, 2001, с. 41].   

Е.А. Бочарникова, анализируя различные подходы к определению 

дискурса и его соотношения с текстом, приходит к выводу о том, что «текст 

является результатом дискурса» [Бочарникова, 2010, с. 51; см. также: 
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Fairclough, 1995, Titscher, 2000]. Данное положение является верным для лю-                           

бого типа текста, если принять, что текст может получать как письменную, 

так и устную фиксацию, т. к. текст создается в определенных культурных, 

социальных и исторических условиях с определенной целью, что пред-               

полагает обращение автором к тому или иному виду дискурса.  

Подробный анализ дискурса также можно найти в работах Г.Н. Ма-                        

наенко. Автор считает, что для правильной интерпретации понятия дискурс 

необходимо учитывать не только оппозиции текст-дискурс и дискурс-ре-                     

чевая деятельность, но и «идеологию как социальную действительность           

определенного социума в некий исторический период» [Манаенко, 2003,                     

с. 57], т. е. любому тексту присущ социальный аспект. Также, с точки зрения 

Г.Н. Манаенко, дискурс нельзя отделять от субъекта речи, т. к. любое вы-                      

сказывание принадлежит какой-либо дискурсной формации, которую автор 

понимает как «совокупность текстов одного или нескольких жанров, указы-             

вающих в социальном плане на определенную идентичность, исторически 

очерчиваемую в процессе высказывания» [там же, с. 52]. 

Большой интерес исследователей к теории дискурса, в которой есть ряд 

нерешенных вопросов, привел к образованию новой лингвистической дис-           

циплины – дискурс-анализу. Один из обобщающих теоретических трудов 

в данном направлении в отечественной лингвистике принадлежит М.Л. Ма-                      

карову. Используя «коммуникатороцентрический» подход, автор описывает 

методологические принципы анализа дискурса, рассматривает различные 

модели общения, выделяет категории, единицы, а также конститутивные 

признаки дискурса. Единицей дискурса М.Л. Макаров называет речевое со-                

бытие, а среди базовых категорий, описывающих смысл дискурса, выде-                           

ляет пропозицию, референцию, экспликатуру, инференцию, импликатуру, 

релевантность, пресуппозицию и макроструктурный параметр – тему дискур-                    

са. Также анализируется социальность дискурса и его социальные категории 

(сферы общения, формальность, предварительная подготовленность дискур-                 

са, социальный дейксис) [Макаров, 2003, с. 203]. Также в русле дискурс-ана-                  
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лиза написаны работы О.А. Леонтович и О.С. Иссерс. Авторы перечисляют 

основные параметры дискурс-анализа и различные аспекты описания дискур-

сивных новаций [см.: Леонтович, 2011; Иссерс, 2015].  

Обратимся к рассматриваемому нами художественному дискурсу. 

Л.В. Малов считает дискурс базовой единицей художественного текста и 

дает следующее определение дискурса: «речевая единица, которая, отражая 

информационно-тематическую цельность внеречевой ситуации, характери-                 

зуется коммуникативной законченностью и особой формой организации 

речевых средств» [Малов, 2002, с. 143]. Исследователь считает, что в художе-                          

ственном тексте могут взаимодействовать несколько видов дискурса, что 

позволяет автору текста использовать такой набор лингвистических средств, 

который даст возможность полностью донести до читателя и воссоздать в его 

воображении тот или иной сюжет. Например, может использоваться полити-                                     

ческий дискурс и такие публицистические жанры, как письмо и дневник, что 

говорит о полиморфности художественного дискурса, а также о полидискур-                      

сивности художественных текстов [Кожина, 2011, с. 22]. Такой подход при-            

водит нас к осмыслению понятия художественный дискурс.  

Для определения художественного дискурса важнейшую роль играют 

его прагматические функции [Самарская, 2012, с. 12], т. е. те функции, кото-                          

рые реализуются с помощью набора всех экстралингвистических и языковых 

средств с целью определенного воздействия на читателя. В.А. Кесовиди дает 

следующее определение художественного дискурса: «это социокультурное 

взаимодействие между писателем и читателем, вовлекающее в свою сфе-                    

ру культурные, эстетические, социальные ценности, личные знания, знания 

о мире и отношение к действительности, систему убеждений, представлений, 

верований, чувств и представляющее собой попытку изменить «духовное 

пространство» человека и вызвать у него определенную эмоциональную 

реакцию» [Кесовиди, 2015, с. 18]. Мы считаем, что данное определение 

довольно полно отражает суть анализируемого вида дискурса и является 

релевантным для нашего исследования, т. к. авторы рассматриваемых нами 



 50 

произведений жанра антиутопии ставят целью заставить читателя пере-                    

осмыслить моральные ценности, задуматься о будущем и о последствиях 

действий человечества, а также оценить положительные и отрицательные 

стороны окружающей действительности. 

Художественный дискурс обладает как характеристиками, общими 

для всех видов дискурса (например, наличие жанров), так и характери-                        

стиками, свойственными только ему. О.В. Гайдук относит к свойствам 

второго рода антропоцентричность, вербализацию эмоционально-оценочной 

и эстетической информации, вымышленность, проективность, стилизован-               

ность речи, синтез устной и письменной речи, использование выразительных 

лингвистических средств [Гайдук, 2015, с. 2]. Также мы считаем необхо-                

димым указать на неразрывную связь дискурса и культуры, т. к. каждая 

культура имеет собственные социальные концепты и стереотипы, кото-                 

рые влияют на писателя и читателя при прочтении и интерпретации текста 

[Самарская, 2012, с. 22]. Изучению связи культуры и дискурса посвящено 

множество исследований, в которых анализируются различные аспекты 

данной корреляции. Это, например, ментальность как когнитивно-культурная 

характеристика способности общества создавать и накапливать интеллек-           

туальный опыт (тексты), носителем которого является личность [см.: 

Олешков, 2011], коды культуры, которые репрезентируются языковыми 

кодами и являются «способами осуществления самой реальности» [Сулимов, 

2011, с. 109]. В другом исследовании говорится о том, что понять глубинные 

основания культурно-национальной идентичности возможно с применением 

«матрицы» универсального кода культуры [см.: Фадеева, 2011]. 

В рамках художественного дискурса существует большое количество 

разнообразных жанров. Как считает В.В. Дементьев, появление теории дис-                 

курса значительно затруднило задачу изучения и классификации жанров,                              

т. к. она обусловила когнитивный или «коммуникативный» подход к теории 

речевых жанров, а также то, что «дискурсивная системность» восходит 

к речевым жанрам и частично или полностью пересекается с ними, что 
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делает понятие жанра избыточным. Под речевым жанром В.В. Дементьев 

понимает «универсальный аттрактор и средство индивидуации, носитель 

стандартных знаний, который является главным основанием речевой систем-                      

ности, в значительной степени автономной по отношению к языковой» [Де-                

ментьев, 2010, с. 496]. Систематизируя имеющиеся исследования в области 

жанра, автор приходит к выводу о том, что в одних исследованиях жанр 

рассматривается в рамках теории дискурса и является одной из базовых 

единиц его организации, а в других исследованиях в качестве базовых ис-               

пользуются речевые единицы [там же, с. 78], что приводит нас к теории 

речевых актов.  

Здесь необходимо упомянуть и работы М.Н. Кожиной, которая зани-                    

малась изучением соотношения понятий «речевой акт» и «речевой жанр». 

Автор констатирует, что разделение М.М. Бахтиным речевых жанров на пер-                        

вичные (простые жанры, близкие к диалогичному тексту) и вторичные 

(сложные речевые жанры) позволяет проводить аналогию между речевым 

актом и только первичными жанрами, т. к. их смысловые единицы близки 

к речевым актам. При этом общим для речевых жанров и речевых актов 

является учет экстралингвистических факторов при их изучении, а также 

динамический аспект, а главные отличия сводятся к тому, что в теории 

речевых актов на первый план выдвигается психологический подход, а сти-             

листический аспект речевых форм исключается из сферы рассмотрения [Ко-                 

жина, 1999, с. 61]. И.М. Иркабаева подчеркивает, что «речевой акт является 

структурным элементом речевого жанра», т. к. один и тот же речевой акт мо-                  

жет входить в структуру любого речевого жанра [Иркабаева, 2010, с. 640]. 

Также автор анализирует основные конституирующие признаки жанра. Ос-                 

новываясь на работах М.М. Бахтина и Т.В. Шмелевой, к таковым она отно-                       

сит: целенаправленность, целостность, завершенность, непосредственный 

контакт с действительностью и непосредственное отношение к чужим выска-           

зываниям, смысловую полноценность, экспрессию, типичную, воспроизводи-                   

мую жанровую форму, образ автора, образ адресата, образ будущего и образ 
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прошлого, а также лексические и грамматические ресурсы жанра [Иркабаева, 

2010, с. 639]. 

Как считает О.В. Пащук, речевой жанр – универсальная дискурсивная 

категория, т. к. он «является способом реализации того или иного дискурса 

как сферы общения, в качестве продукта этой реализации выступает текст» 

[Пащук, 2016, с. 68]. Поскольку текст и жанр являются составляющими дис-           

курса, можно предположить, что произведения жанра антиутопии входят 

в художественный дискурс, а антиутопии, написанные на английском языке, 

входят в англоязычный художественный дискурс.  

Система жанров англоязычного художественного дискурса довольно 

обширна и насчитывает несколько десятков жанров. В.В. Дементьев при-                    

водит большое количество диссертационных исследований, посвященных 

изучению различных жанров [см.: Дементьев, 2010]. В настоящее время мно-                            

жество работ посвящено, например, изучению жанра фэнтези, который заро-                              

дился именно в англоязычной культуре [см.: Павлухина, 2014; Романова, 

2015; Винтерле, 2013; Вержинская, 2012 и др.].  

Чаще всего антиутопии можно отнести к жанру романа, т. к. в них при-                            

сутствуют признаки данного жанра. По определению М.М. Бахтина, «ро-            

ман – литературный жанр, как правило, прозаический, который предполагает 

развернутое повествование о жизни и развитии личности главного героя (ге-           

роев) в кризисный, нестандартный период его жизни. Произведение круп-                    

ной формы может иметь несколько сюжетных линий» [Бахтин, 2002, с. 90]. 

Именно это мы наблюдаем в антиутопиях: сюжет, построенный на конфлик-                  

те героя с окружающим его обществом, благодаря чему развитие личности 

героя прослеживается по мере развития данного конфликта. В том числе,                       

и по этой причине произведения жанра антиутопии чаще всего довольно 

объемны.  

Многие зарубежные авторы относят романы-антиутопии к научной 

фантастике [Aldridge, 1984; Berger, 1976; Booker, 1994; Gottlieb, 2001 и др.]. 

Данное утверждение может быть справедливо относительно антиутопии 
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О. Хаксли «О дивный новый мир», в которой показано, что благодаря 

техническому прогрессу общество превратилось в «общество потребления», 

в котором нет места человеческим чувствам и эмоциям [Фет, 2015, с. 252; см. 

также: Редина, 2004]. 

Мы считаем, что нельзя с уверенностью утверждать, что антиутопия – 

это научная фантастика, т. к. сюжет научно-фантастического романа обычно 

описывает последствия и влияние развития науки и техники на общество. 

Наука влияет на все: характеры героев, их жизненные цели и результаты их 

поступков. К тому же у научно-фантастических романов может быть счаст-              

ливый конец, что не свойственно классическим антиутопиям. Научно-фан-                  

тастическому роману не обязательно быть антиутопией (ср., например, ро-                                       

ман Г. Уэллса «Война миров»). Антиутопия описывает последствия развития 

(необязательно научно-технического) именно самого общества, принятия                     

им какого-либо режима, чаще всего тоталитарного. Поэтому одним из диф-              

ференциальных признаков антиутопии как жанра мы считаем антропо-                        

центричность.  

На наш взгляд, релевантным для целей исследования является отне-                      

сение жанра антиутопии к «социальной фантастике». Данное предположение 

в отечественной лингвистике было выдвинуто Н.В. Маркиной [см.: Маркина, 

2006], а в английском языке этот жанр называется «social science fiction»,                       

т. е. он позиционируется как субжанр научной фантастики. Есть предпо-                       

ложение, что термин «social science fiction» был введен Урсулой Ле Гуин 

[http://www.goodreads.com/list/show/8653.Best_Social_Science_Fiction].  

В целом нет единого мнения о месте социальной фантастики в системе 

жанров. С.Г. Иняшкин отмечает, что термин «social science fiction» изначаль-                     

но использовался как антоним для термина «hard science fiction» (точная 

(научно-достоверная) фантастика), что является подтверждением того, что 

социальная фантастика – это субжанр научной фантастики [Иняшкин, 2016, 

с. 88; см. также: Moylan, 2000]. Взяв за основу данное утверждение, предла-               

гаем рабочую классификационную схему 3, представленную в Приложении. 
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Очевиден вопрос: какие художественные жанры могут являться источ-           

ником антиутопий? Считается, что антиутопии возникли в ответ на появле-                  

ние утопий. Термин «утопия» был придуман Т. Мором в 1516 году как 

название книги о вымышленном острове в Атлантическом океане, жители 

которого живут в идеальном обществе: «Золотая книжечка, столь же полез-                    

ная, сколь и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом остро-                     

ве Утопия», где «утопия» – всего лишь название этого острова. Термин                      

образуется на основе игры слов οὐ («нет») и τόπος («место») и означает                       

«нет места» и εὖ («благо») и τόπος («место») и означает «благое место» 

[Geoghegan, 2007, p. 75]. В связи с этим лексема «утопия» получает двойной 

смысл – «идеальное место, которого нет». Т. Мор сравнивает современную 

ему Англию с совершенной и вымышленной страной, Утопией. Все, что 

было не так в Англии, было прекрасно в Утопии; Т. Мор хотел показать, что 

люди могли бы жить вместе в мире и счастье, если бы делали только то, что 

считали правильным. Но, дав своей стране такое название, он показал, что на 

самом деле считает, что такого совершенства достичь нельзя [см.: More, 

2012; см. также: Walsh, 1962; Каутский, 2011]. 

Несмотря на столь позднее появление термина «утопия», истоки 

утопических идей мы находим еще у античных философов. В первую оче-                 

редь, это диалог Платона «Государство», в котором философ описывает 

идеальное общество, пронизанное идеей справедливости. В целом данное 

государство отражает устройство Спарты, за исключением некоторых 

недостатков [Лейст, 2006, с. 36]. 

«Буколики» Вергилия также можно отнести к утопии. В них описы-                      

вается будущее, «золотой век», который наступит после рождения ребенка, 

призвание которого – изменить жизнь на Земле [Тронский, 1988, с. 368]. 

Также утопические идеи можно найти в произведениях Гесиода («Тру-                  

ды и дни»). В мифологиях и религиях многих народов мира существует                 

либо идеальное место, например, в Библии – это Эдем, у греков – Аркадия, 

либо эпоха, например, Сатья-юга в индуизме (эпоха истины и чистоты) [см.: 

Sisk, 1997]. 
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После Т. Мора к жанру утопии обращались многие писатели. Т. Кампа-                

нелла представил совершенное общество, в котором религия и разум рабо-              

тают в полной гармонии («Город Солнца») [Campanella, 2007]. Ф. Бэкон 

описал удаленный утопический остров, общество которого опирается только 

на разум и науку («Новая Атлантида») [Bacon, 2013]. Позже к утопиче-                  

ским идеям обращались такие мыслители, как Ж.Ж. Руссо, К.А. Сен-Симон, 

П.Ж. Прудон и А. Шопенгауэр [Руссо, 2018; Прудон, 2017; см. также: Спир-                 

кин, 2006].  

В XIX веке происходит промышленная революция. Р. Оуэн и Т. Сэлт, 

оба промышленники и реформаторы, строят экспериментальные общины: 

Нью Ланарк в центральной Шотландии и Солтейр в Западном Йоркшире, 

которые называют социальными утопиями. Эти общины были построены 

вокруг текстильных фабрик, и рабочие, живущие в них, были равноправны и 

сообща владели землей и машинами. Вскоре из-за разногласий между чле-                 

нами общин (многие не считали, что все должны одинаково трудиться), эти 

общины развалились [см.: Павлов, 2016; Siméon, 2017].  

Фоном для этих мелких социальных экспериментов было растущее 

внимание к правам человека, равенству и демократии. Среди утопий этого 

времени можно выделить работы Ш. Фурье, К.А. Сен-Симона и, несмотря                   

на неудачу с общиной, достаточно детально разработанную теорию Р. Оуэ-                    

на [см.: Торицын, 1972].  

Причиной расцвета утопии в первые десятилетия XX века стал научно-

технический прогресс. Улучшение качества жизни благодаря достижениям 

науки привело к зарождению в обществе мысли о том, что такое совершен-          

ствование будет длиться бесконечно и материальное благосостояние людей 

в будущем будет только расти [Кузнецова, 2012, с. 248]. 

Ведущей фигурой начала XX века как в общественной жизни Европы, 

так и в европейской литературе становится Г. Уэллс – создатель такой утопи-                  

ческой модели общества, в которой все подчинено науке. Сам Г. Уэллс, го-                    

воря о своих политических взглядах, заявлял, что он социалист [Замятин, 
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2010, с. 392]. На основе этих взглядов он создает романы «Современная 

утопия» (1905) и «Люди как боги» (1923). В обоих романах Г. Уэллс впервые 

применяет литературно-метафорический прием «параллельных миров», 

жители которых создали совершенное общество. Утопия Г. Уэллса – это мир, 

в котором решены все проблемы человечества, а люди, счастливые и здо-                

ровые, живут в обществе, где все человеческие потребности удовлетворены, 

а наука и техника освобождают людей от тяжелого труда и дают им воз-           

можность жить в безопасных и комфортных условиях. 

В романах Г. Уэллс продолжает утопические идеи Платона, Т. Мора и 

Ф. Бэкона, а место, в котором построено идеальное общество, вслед за Т. Мо-           

ром, Г. Уэллс называет «утопией». Возможно, писатель просто следует тра-               

диции, но можно предположить, что он также считает построение такого 

общества нереальным [см.: Parrinder, 1987]. 

Как и любой литературный жанр, утопия имеет свои особенности. 

Первая из них – это резкое противопоставление реальности идеальному миру 

по целому ряду параметров. Г. Морсон подчеркивает: «… утопии, начиная 

с Платона, стремились противопоставить видимый эфемерный мир вне-                      

временному идеалу совершенного общества, обладающего высшей прав-                        

дой, соответствующего природе вещей и неизбежно грядущего» [Морсон, 

1991, с. 233]. 

Вторая особенность утопий заключается в том, что мир, изображаемый 

в утопии, предельно ритуализирован. Другими словами, авторы описывают 

только то, что является законом в вымышленном ими мире, и герой в них 

обычно статичен, т. к. он не совершает каких-либо неожиданных и необыч-                  

ных действий. Необычным является только появление рассказчика в этой 

реальности [Шадурский, 2007, с. 35]. При этом рассказчик может иметь          

двойственное отношение к описываемому обществу: «в современных кри-                          

тических утопиях двусмысленность и саморефлексия характерны для голосов 

рассказчика и автора текста» (перевод наш – М.Г.) [Roemer, 2010, p. 91]. 

В целом «утопия как жанр весьма показательна: «код» утопии пре-                      

дупреждает читателя о том, что ему предстоит войти в придуманный, 
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гиперусловный сюжет, в котором сконструирован мир счастливого буду-                 

щего» [Воробьева, 2009, с. 49].  

Мир же «несчастливого» будущего описан в антиутопиях. Исследова-                        

тели до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, являет-                     

ся антиутопия обособленным жанром [Латынина, 1992; Атаханова, 2015]                             

или же относится к одному из видов утопии [Dahrendorf, 1975]. Например, 

Н.В. Ковтун считает, что, «хотя смысловое различие между утопией и анти-             

утопией несомненно, с точки зрения поэтики, они представляют собой разно-          

видности в целом единой художественной структуры» [Ковтун, 2009, с. 130; 

см. также: Gordin, 2010; Покотыло, 2011]. 

Конечно, можно сказать, что произведения жанра утопии, в том числе и 

классические, уже содержали некоторые элементы антиутопии, т. к. фоном 

для утопии была критикуемая автором современная ему реальность. Следова-                 

тельно, учитывая историю развития утопии, можно утверждать, что анти-                              

утопия также имеет истоки в античности. Мы предполагаем, что антиутопия 

связана с мифами, в частности, с эсхатологическими мифами. Эсхатологиче-                    

скими называют мифы, которые предупреждают о будущем конце света. 

Для некоторых мифологий характерно «представление о катастрофе, отде-           

ляющей мифические времена от настоящего: о потопе, пожаре, гибели 

поколения великанов (нартов, онаров и т. п.), обитавших на земле до появле-

ния человечества» [Афанасьева, 2008, с. 1126], что также характерно и 

для произведений жанра антиутопии: время делится на «до» и «после» 

катастрофы. С.С. Брега в связи с этим выделяет следующие типы анти-           

утопий: эсхатологическая антиутопия, постапокалиптическая антиутопия, 

бестнарная антиутопия, постантиутопия, киберпанк [Брега, 2010, с. 12]. Не-                   

которые мифы имеют назидательную функцию: они предупреждают о том, 

как может быть, пытаются объяснить первопричины катастрофы. Такую же 

функцию выполняют антиутопии, прогнозируя не только конец утопии, но и 

то, что причины случившегося следует искать в настоящем. Антиутопия раз-                 

венчивает миф об утопии, переосмысливает его, поэтому Т.Т. Давыдова 

называет утопии и антиутопии «авторскими мифами» [Давыдова, 2016, с. 21]. 
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Г. Морсон, основываясь на трудах М.М. Бахтина, относит антиутопию 

к особой разновидности жанров – антижанру или «пародийному жанру». 

[см.: Морсон, 1991]. Особенность антиутопий заключается в том, что они 

устанавливают пародийные отношения между произведениями антижанра и 

произведениями высмеиваемого жанра и при этом создается система интер-               

текстуальных отсылок и аллюзий. Антиутопия стремится подчеркнуть грани-                    

цу между реальностью и вымыслом, предостеречь читателя от бессмыс-                    

ленных иллюзий, она пародирует утопическую традицию погружаться в мир 

фантазии, мечты [см.: Fitting, 2010].  

Двойственная природа жанров утопии и антиутопии подчеркивается 

таким термином, как амбиутопизм – «взаимосвязь утопии и антиутопии, 

амбивалентное сочетание утопизма и антиутопизма, противоречивое, амбива-                    

лентное отношение к будущему, которое имеет как позитивные, так и нега-              

тивные аспекты» [Шевель, 2011, с. 248]. Имея одну жанровую природу, эти 

жанры абсолютно по-разному представляют идеальное мироустройство с по-               

зиций конкретного общества.  

В работе Ю.Л. Латыниной отмечается, что утопия и антиутопия соот-           

носятся так же, как описание мира и повествование о нем, как динамическое 

и статическое [см.: Латынина, 1992]. Автор считает, что правильное устрой-             

ство общества можно только описать. При этом, не отвергая первичность 

утопического начала, Ю.Л. Латынина считает антиутопию обособленным 

жанром. Основываясь на данном утверждении, можно говорить об анти-                 

утопии как о самостоятельном течении в литературе, описывающем наи-                       

более опасные последствия технологического развития общества. Также 

Ю.Л. Латынина отвергает возможность положительной реализации утопиче-           

ской реальности. В то время как в классической утопии авторы могут опи-                      

сывать либо прошлое, либо настоящее относительно их времени, антиутопии 

всегда ориентированы на будущее. В антиутопии представлена враждебность 

по отношению к будущим изменениям и социальным последствиям научно-

технического прогресса [Латынина, 1992, с. 4; см. также: Кузнецова, 2012; 

Morris, 2009; Gheluwe, 2015].  
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Грань между жанрами утопии и антиутопии намечается также и в пред-             

мете описания. Так, утопия описывает идеальное общество, его устройст-                     

во, законы в статическом пространстве и времени, т. е. утопия социо-                  

центрична. В то же время изученные нами антиутопии отмечены антропо-           

центрическим характером, т. к. многие события даются через призму 

субъективного восприятия героя. 

Еще одно существенное различие заключается в том, что утопия опи-                

сывает неопределенные отрезки времени, она абстрактна и слабо вписана 

в актуальный социально-исторический контекст. При этом антиутопия ис-                 

торична, т. к. она описывает либо предполагаемое будущее (как в рома-                      

не Е.И. Замятина «Мы»), либо альтернативное настоящее (роман «1984» 

Дж. Оруэлла) [см.: Шестаков, 2013]. 

Приведем интересное и достаточно емкое определение антиутопии, 

сформулированное С.Г. Шишкиной: «Антиутопия – интертекстуальный лите-                 

ратурный жанр, дискурс которого отличается своеобразно смоделированным 

хронотопом и направлен на выяснение соотношений внутри триады «чело-              

век – цивилизация – общество» с отрицанием возможности реализации уто-              

пических идеалов при условии нарушения баланса и гармонии между со-                 

циумом и его нравственным наполнением» [Шишкина, 2007, с. 34].  

В отличие от термина «утопия», противоположные жанр и концепция 

четко определяются и номинируются в гораздо меньшем количестве работ. 

Исследователи предлагают несколько терминов: «антиутопия», «негативная 

утопия», «обратная утопия», «дистопия» и другие [см.: Баталов, 1989; Его-                  

ров, 2007; Брега, 2010]. Хотя все эти термины обозначают одну и ту же кон-                 

цепцию, есть различия между тремя наиболее распространенными типа-                           

ми текстов, которые появлялись в следующем порядке: утопическая сатира, 

антиутопия, дистопия. В отечественном литературоведении различия между 

этими типами рассматривались в исследовании В.А. Чаликовой, которая от-           

мечает: «дистопия ближе к реалистической сатире, всегда обладающей пози-           

тивным началом, антиутопия – к модернистской, негативистской и отчуж-                     

денной, к «черному роману»» [Чаликова, 1994, с. 144]. 
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В исследовании А. Кюль роман «1984» рассматривается как дистопия, 

а «О дивный новый мир» – как утопическая сатира. При этом автор пред-                             

лагает следующие различия между упомянутыми тремя формами антиуто-             

пии: «в утопических сатирах высмеиваются конкретные утопические взгля-                  

ды; антиутопии просто критикуют более обобщенные утопические идеалы, 

в то время как дистопии агрессивно нацелены на современные социаль-                 

ные структуры без непосредственного обращения к утопии» (перевод наш – 

М.Г.) [Kühl, 2009, p. 76; см. также: Booker, 1994].  

Н.А. Орлова выделяет следующие жанровые подвиды антиутопии: дис-                                               

топия, какотопия, антиутопия нового типа (постантиутопия) [см.: Орлова, 

2012]. Также автор перечисляет, помимо собственно дистопии, целый ряд                       

новых понятий, появившихся для обозначения специфических явлений 

в рамках данного жанра: «экотопия» (идея создания экологического обще-                              

ства), «практопия» (описание модели лучшего, но не идеального общества), 

«эупсихия» (страх «потерять личность») [там же]. Необходимо отметить, что 

в большинстве известных нам исследований понятия «антиутопия», «нега-                 

тивная утопия», «дистопия», «какотопия» употребляются синонимично, без             

пояснения принципиального их различия [см.: Баталов, 1989]. 

Б.А. Ланин считает, что разделение антиутопии на несколько типов 

нецелесообразно: «… именно взаимоотношения «действительности» и време-               

ни-пространства лежат в основе социологического деления жанра на дис-             

топию, какотопию и пр., деления, которое мы считаем излишне дробным и 

не учитывающим литературную природу жанра, а потому и не придержи-                  

ваемся его» [Ланин, 1993, с. 159].  

Антиутопия нового типа (постантиутопия) – жанр, к которому обраща-                  

ются многие современные российские писатели, является довольно попу-                  

лярным на постсоветском пространстве. Подробный анализ данного жанра 

был проведен А.Н. Воробьевой, которая считает, что «постантиутопия харак-                  

теризуется принципиальным переносом, точнее, сдвигом фантастических 

элементов в реальную действительность» [Воробьева, 2009, с. 237]. При этом 

центром повествования является частная жизнь человека. В настоящем 
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исследовании, не претендующем на литературоведческую глубину жанровой 

детализации, мы будем рассматривать антиутопию как отдельный жанр, 

не вычленяя в его рамках более частные формации. 

Итак, рассмотрим, какими жанровыми признаками обладает антиуто-                 

пия. Одним из первых наиболее полный анализ антиутопии и ее жанровых 

особенностей предложил Б.А. Ланин.  

В первую очередь нужно отметить такой признак, как спор с утопией, 

ее идеей и идеалами. Это не относится к какой-либо определенной утопии 

или автору, хотя в некоторых антиутопиях можно отметить конкретный 

посыл, который может быть легко узнаваем читателями. Предлагается 

рациональный взгляд на миф, созданный утопией т. е. антиутопия вступает 

в спор с целым жанром. Как пишет Б.А. Ланин, «можно говорить об искон-              

ной жанровой направленности антиутопии против жанра утопии, как тако-               

вого» [Ланин, 1993, с. 162]. Если авторы утопий предлагали человечеству 

способ избавления от всех социальных и нравственных бед, то авторы анти-           

утопий показывают, какую цену платит отдельная личность за всеобщее 

счастье.  

Антиутопия находит воплощение в различных формах: рассказ, пьеса, 

поэма, роман. Как считает Б.А. Ланин, в основе антиутопии лежит псевдокар-                           

навал. Карнавальность антиутопии заключается в ее пародийности как на сам 

карнавал, так и на утопию. Классический карнавал, описанный М.М. Бахти-                  

ным, подразумевает отмену общественной иерархии, социальных преград, 

полное уравнивание в правах «верхов» и «низов» смехом; при этом карна-                   

вал изначально амбивалентен [см.: Бахтин, 1979]. Причина этого в том, что 

основной обряд – увенчание – имеет двойственную природу, т. к. за ним 

последует развенчание. Амбивалентный, ритуальный смех, сопровождающий 

карнавал, высмеивает высшее, и тем самым он направлен на обновление, 

смену власти. 

Псевдокарнавал не отменяет иерархию, а даже наоборот – увеличивает 

дистанцию между людьми на социальной лестнице, делает ее неотменяемой 
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нормой. Карнавал – это всеобщее веселье, смех друг над другом, в это время 

в псевдокарнавале все за всеми следят, все друг друга боятся, т. е. в основе 

псевдокарнавала лежит абсолютный страх. Он полностью пронизывает 

жизнь героев романа и создает ту особую атмосферу, которую принято назы-          

вать «антиутопическим миром». Его пространство ограничено, в то время как 

карнавал не ограничен в пространстве. 

Ограничение действия произведения в пространстве является еще од-                  

ним жанровым признаком антитутопии. Прежде всего, ограничено интим-                           

ное пространство героя – его жилье. Но «интимность» этого пространства 

иллюзорна: герои Е. Замятина живут в стеклянных домах, квартира Уинсто-               

на Смита просматривается и прослушивается; пространство государства                 

также ограничено стенами, островной линией и т. п. [см.: Galdon, 2014; 

Kaleta, 2020]. 

Антиутопии присущ типичный набор героев, который есть и в изучен-                     

ных нами произведениях. Первый тип – это протагонист, он чувствует себя 

неуютно в существующих социальной и политической системах, он пред-                                  

полагает, что так не должно быть. Именно с точки зрения главного героя 

читатель воспринимает антиутопический мир, т. к. многие англоязычные 

антиутопии исследуемого периода написаны от первого лица. Второй тип – 

антагонист. На наш взгляд, антагонистом в антиутопии часто является                       

не какой-либо определенный персонаж, а целое государство или полити-                           

ческая система, т. к. герой противостоит определенному политическому 

(чаще тоталитарному) устройству. Третий тип героя – это «злой правитель», 

который изо всех сил пытается удержать устоявшийся строй (Джанин 

в «Divergent», президент Сноу в «The Hunger Games»). К четвертому типу 

можно отнести так называемыe «law enforcement» или служителей право-                       

порядка. Обычно это безымянные, фанатично настроенные люди, беспреко-                       

словно выполняющие указания «злого правителя». В антиутопии, как пра-                           

вило, проходит любовная линия, и у главного героя всегда есть спутник – это 

пятый тип героя. 
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Одним из карнавальных элементов в антиутопии является эксцентрич-           

ность главного героя, т. к. его жизнь не похожа на жизнь остальных членов 

общества [Ланин, 1993, с. 164]. В этом и заключается основной конфликт 

антиутопии: герой не соглашается жить дальше в благоговейном страхе 

перед властью и начинает нарушать правила, стремится к творчеству. Здесь 

мы видим такой сюжетный прием, как аттракцион, подробно описанный 

А.И. Липковым, который считает, что аттракцион оказывается эффектив-              

ным средством для развития сюжета, т. к. он создает экстремальную си-                         

туацию, в которой характеры героев раскрываются наиболее полно [см.: 

Липков, 1990]. 

Общество, которое смогло реализовать утопию, не может жить нери-                  

туализованной жизнью. Любое движение личности имеет свой ритуал, а сама 

личность запрограммирована на его соблюдение. В какой-то момент проис-                      

ходит сбой в программе, и личность отказывается выполнять ритуал –  здесь 

и возникает сюжетный конфликт. Это меняет жанровую структуру произве-              

дения, вводит динамику развития сюжета, несвойственную утопии. У лично-                     

сти забирают последнее – ее личную жизнь и пространство. Государство 

берет под контроль и сексуальную жизнь человека, превращая ее в такой же 

обычный, внушаемо «противный» ритуал. Настоящая любовь видится в анти-                           

утопии извращенной, как это ярко показывается в «1984» и в романе «Мы». 

В англоязычных антиутопиях рассматриваемого периода нет таких запретов, 

но между главным героем/героиней и его избранником/избранницей всегда 

существуют какие-то препятствия, которые мешают им быть вместе, т. к. 

главный герой, преследуемый правительством, вынужден скрываться [см., 

например: Collins, 2008; Roth, 2012]. 

Для антиутопии характерен элемент фантастики. При этом нужно 

разграничивать антиутопию и научную фантастику. Фантастика занимается 

поиском других миров, реальностей или другой действительности. Антиуто-                          

пия рассказывает о куда более приближенных к реальности, узнаваемых 

вещах. Ведь когда-то телетрансляция в каждом доме, как в «1984», проекция 
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изображений на всю стену, как в «451 градус по Фаренгейту», или «ощу-             

щалка» в романе О. Хаксли также казались фантастикой.  

Отдельного внимания заслуживает время антиутопий. Действие произ-                 

ведения, как правило, происходит после какой-либо катастрофы (взрыв), 

либо после переломного события (переворот, революция, война), и именно 

это событие считается точкой отчета антиутопии. В зависимости от желания 

автора события могут происходить в далеком будущем, в прошлом либо 

в условном настоящем, так как, в принципе, антиутопия пишется с уста-               

новкой на альтернативную реальность, которая может воплотиться в жизнь. 

Антиутопия может быть и не историчной, а только давать прогноз нереаль-                

ного, но возможного развития общества вне истории. У героев антиуто-                      

пии нет истории и памяти, они знают только то, что государство хочет, что-                       

бы они знали. В каждой из антиутопий есть собственное «Министер-                          

ство правды», отвечающее за информацию, доводимую до населения [см.: 

Demerjian, 2016]. 

В целом складывается ощущение, что время в антиутопии застыло, оно 

идет слишком медленно. 

Неотъемлемой частью антиутопии является мотив творчества. Мож-                     

но сказать, что творчество героя показывает его неблагонадежность, это 

«мыслепреступление», но в то же время оно возвышает его над остальными 

персонажами [Софронова, 2007, с. 619]. В творчестве герой пытается создать 

иную действительность, отличную от той, в которой он живет. Так прояв-             

ляется его подсознательное желание бороться с устоявшимися порядками. 

Необходимо выделить еще один жанровый признак антиутопии – осо-                                                      

бый язык («новояз»). В качестве жанрового признака отметим, что в ана-                                      

лизируемых антиутопиях происходит последовательное переименование 

ряда явлений и предметов. Многие слова получают непривычное значение, 

угодное власти, поддерживающее ее идеологию. Так появляется «двое-                   

мыслие» у Дж. Оруэлла в «1984», слово жатва получает новый смысл в «Го-                            

лодных играх», фракция – в «Дивергенте», фабрикант – в «Облачном атла-                     

се». На первый взгляд, многие переименования бессмысленны, но они 
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становятся проявлением власти, которая берет на себя функцию Создателя. 

Она создает новый мир, что и предполагает новые наименования [см. 

подробнее об этом: Окс, 2006].  

Следует отметить, что, в отличие от «классических антиутопий», в ко-             

торых герой в итоге подавляется государством и не остается надежды 

на лучшее, для англоязычных антиутопий рассматриваемого периода харак-                 

терен «счастливый конец», даже если главный герой в итоге погибает (как 

в «Дивергенте»), т. к. главная цель достигнута – политическая система раз-                         

рушена. 

Сюжеты антиутопий выстроены на конфликте идей, который форми-          

рует характеры героев, а также раскрывается в них. При этом используются 

различные художественные приемы: аллюзии, реминисценции, ирония и др. 

Итак, можно утверждать, что в системе жанров англоязычного художе-          

ственного дискурса антиутопию по ряду признаков можно отнести к социаль-            

ной фантастике и выделить как обособленный литературный жанр, имею-          

щий дифференциальные признаки. Среди данных признаков можно выделить 

категориальную систему, репрезентируемую в современных англоязычных 

произведениях жанрах антиутопии, которая будет рассмотрена далее. 

 

1.4. Система категорий, репрезентируемая в современных англоязычных 

произведениях жанра антиутопии 

 

Изучению текстов жанра антиутопии посвящено не так много работ, 

выполненных в русле лингвистики текста [Игнатова, 2015; Гаврикова, 2012; 

Пономарева, 2017]. В данном разделе представлена реконструкция системы 

основных лингвистических и экстралингвистических категорий в англоязыч-           

ных произведениях жанра антиутопии конца XX – первой четверти XXI вв.  

При изучении какого-либо нового объекта исследователю необходима 

некая категориальная сетка, которая поможет «осмыслить объект посред-          

ством этой сетки, особым образом истолковать категории элемента и струк-           

туры, части и целого, вещи и процесса, особым образом интерпретировать 

причинность, пространство и время» [Степин, 2007, с. 22]. Это высказывание 
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можно применить к любым типам объектов исследования, как к техническим 

устройствам, так и к жанрам литературы или искусства.  

Существует множество подходов к понятию «категория». Данный тер-                

мин используется во многих областях науки: в философии, педагогике, язы-              

кознании и т. д. В широком смысле категория – это наиболее общее фунда-               

ментальное понятие, которое показывает наличие/отсутствие у предметов 

каких-либо признаков [см.: Аристотель, 1978]. Но нас в первую очередь 

интересует понятие «категория» с точки зрения лингвистики, в частности 

лингвистики текста. Данный раздел лингвистики предполагает изучение и 

описание категорий и категориальных признаков текста. С момента появле-                    

ния лингвистики текста как отдельного направления лингвистических иссле-              

дований ученые не могут прийти к единому мнению относительно опре-                 

деления понятия «текст», а также понятия «категория текста». В разных                

работах синонимично используются такие термины, как «категория текста» 

[Гальперин, 2006], «свойство текста» [Бабенко, 2003], «признаки текста» 

[Валгина, 2003], «качества текста» [Болотнова, 2009]. Мы считаем, что целе-                 

сообразно использовать два термина: «категория текста» и «категориаль-                    

ный признак текста», т. к. эти термины наиболее четко выражают суть на-               

зываемых явлений. Причем необходимо разграничивать эти понятия. Это 

обусловлено тем, что «категории текста, в отличие от его признаков, имеют 

абстрагированный, более обобщающий характер и обладают полевой струк-               

турой» [Таюпова, 2013, с. 100].  

Плюрализм мнений в вопросе о количестве выделяемых категорий и 

признаков, о способах их выделения и классификации показывает, что иссле-           

дования в данном направлении являются перспективными и актуальными. 

Современные исследователи продолжают опираться на работы основополож-                  

ников лингвистики текста, в том числе на труды И.Р. Гальперина. Автор 

предложил выделить десять текстообразующих категорий: информативность, 

членимость, когезию (внутритекстовые связи), континуум, автосемантию 

отрезков текста, ретроспекцию и проспекцию, модальность, интеграцию и 

завершенность текста [Гальперин, 2006].  



 67 

Похожий принцип деления категорий находим в работах З.Я. Тураевой. 

Автор делит категории текста на две основные группы: структурные кате-              

гории (отражают признаки структуры текста) и содержательные (отражают 

особенности содержательной стороны текста). К первой группе З.Я. Тураева 

относит такие категории, с помощью которых текст рассматривается как 

объект лингвистического анализа. Это, например, категории сцепления, инте-                 

грации, прогрессии/стагнации. Вторая группа категорий показывает связь 

отражаемой действительности с текстом. К ним относятся образ автора,              

художественное пространство, художественное время, информативность, 

причинность, подтекст и другие [Тураева, 1986]. Н.Д. Зарубина, рассмат-                        

ривая текст как сверхфразовое единство, выделяет только одну основную 

категорию текста, которую определяет как последовательность [Зарубина, 

1981, с. 12].  

В работе Н.С. Болотновой предлагается условное разделение категорий 

на те, которые имеют бол́ьшую внутритекстовую ориентацию и категории, 

имеющие внешнюю направленность по отношению к тексту. Особое вни-                

мание автор уделяет второму типу категорий, т. к. считает, что текст 

в первую очередь является формой коммуникации, и, учитывая «коммуника-                   

тивность» текста, предлагает выделить «глобальную категорию диалогично-                    

сти». Данная категория реализуется через категории субъектности и адре-                

сованности и субкатегории образа автора и адресата. Также к глобальным 

категориям Н.С. Болотнова относит категорию времени, категорию про-                

странства и категорию события [Болотнова, 2009, с. 162].  

Другой аспект рассмотрения категорий текста предлагают ученые 

Пермской стилистической школы. Они предлагают выделять функциональ-             

ные семантико-стилистические категории текста: это «система разноуров-                           

невых языковых средств (включая текстовые), объединенных функцио-                  

нально-семантически и стилистически на текстовой плоскости (в целом 

тексте, типе текстов одного функционального стиля), т. е. реализующих тот 

или иной категориальный признак данного текста как представителя соот-             

ветствующего функционального стиля» [Кожина, 1987, с. 35]. К ним отно-          
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сятся категории гипотетичности, диалогичности, авторизации, оценки и др. 

С помощью данных категорий исследователи анализируют преимущественно 

научные тексты. Нам видится возможным применение подобного подхода и 

к художественным текстам, т. к. для них характерно наличие, например, кате-              

гории диалогичности, «посредством которой реализуется коммуникативная 

цель автора» [Бедрина, 2010, с. 20]. Автор является тем связующим звеном, 

благодаря которому текст становится объектом материальной культуры. 

Любой текст, помимо отражения личности автора, имеет связь с действитель-                 

ностью, местом его написания, эпохой, что придает тексту свойства экстра-           

лингвистического характера. Такими свойствами являются денотативность, 

ситуативность, референтность и интертекстуальность [Бабенко, 2003, с. 33]. 

Исследования данных свойств ведутся в рамках денотативной (референтной) 

теории [см.: Падучева, 2010; Арутюнова, 1999], в которой под референцией 

понимается «соотнесение языковых средств с действительностью – механиз-              

мы, позволяющие связывать речевые сообщения и их компоненты с внеязы-           

ковыми объектами, ситуациями, событиями, фактами, положениями вещей 

в реальном мире» [Падучева, 2010, с. 7]. Иными словами, объектом изуче-                    

ния является не смысл языкового знака, а его отношение к обозначаемому 

предмету. 

Другой теорией, вписывающейся в контекст нашего исследования, 

является теория интертекстуальности, т. к. антиутопии для некоторых сфер 

жизни могут являться предтекстами (например, политика), а также могут 

иметь интертексты в своей структуре. К тому же «интертекстуальность яв-           

ляется одной из важнейших стратегий текстопостроения в современной лите-           

ратуре» [Гаврикова, 2012, с. 3]. Например, легко отследить, что преце-                

дентным текстом романа «The Hunger Games» является миф о Тесее и Мино-                  

тавре, а сами игры – отсылкой к гладиаторским боям. Реминисценции, ис-                 

пользуемые писателями, зависят от времени, в которое авторы создают 

произведение, т. к. «прецедентные тексты непременно вписаны в идеоло-                                                    

гический контекст эпохи» [Слышкин, 2000, с. 30; см. также: Mannheim, 1991]. 

Причем в какой-то момент текст сам может получить статус прецедентности, 
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что, например, произошло в современной реальности с фразой «Большой 

брат смотрит на тебя» из «1984» Дж. Оруэлла [Слышкин, 2000, с. 32].  

Новую типологию свойств/характеристик текста предлагает Ю.В. Каза-              

рин. Ученый выделяет генеральные (системность, вербальность, культуроло-                

гичность, антропологичность и т. д.), категориальные, дифференциальные 

(экспериментальность, эвристичность, комплетивность, репродуктивность и 

т.д.), а также дополнительные качества текста (образность, коннотативность, 

и др.). К категориальным признакам автор относит целостность, связность, 

завершенность, напряженность, стилистичность, интегративность, члени-                

мость и др. [Казарин, 2012, с. 17]. На наш взгляд, классификация Ю.В. Ка-               

зарина является наиболее разработанной и релевантной для нашего иссле-             

дования, т. к. названные категориальные признаки ярко выражены в текстах, 

относящихся к жанру антиутопии. 

В произведениях жанра антиутопии, как и «в любом типе текста … 

можно найти категориальные признаки, отличающие его от других единиц 

языка» [Гальперин, 2006, с. 20]. Каждый текст имеет какой-либо замысел, 

конечную цель, ради которой он был написан. Именно реализация данной 

цели обеспечивает целостность текста. Информация, которую передает 

автор реципиенту посредством текста, является его глобальным смыслом 

[Алимурадов, 2008, с. 12] и определяет содержательную структуру текста, 

равно как и принципы и механизмы организации языковых единиц в фор-                     

мальной текстовой структуре. При восприятии текста у читателя возникают 

ассоциации, позволяющие объединить части текста в единое смысловое 

целое, а на уровне текста это обеспечивается путем повтора ключевых слов                

и их синонимизации [Валгина, 2003, с. 29]. Тексты произведений жанра              

антиутопии задуманы с целью раскрыть общую для них тему возможного 

будущего человечества; при этом в центре антиутопий стоит личность 

конкретного героя или антигероя и их судьба в условиях тоталитарного 

общества. 

Связность как категориальный признак относится к структурной орга-           

низации текста и «проявляется через внешние структурные показатели, через 
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формальную зависимость компонентов текста» [Валгина, 2003, с. 28]. Дан-           

ные структурные показатели в текстах рассмотренных антиутопий могут 

выражаться эксплицитно или имплицитно. Например:  

(8) He had to get away from this guy. Without another word, he made for 

the stairs, only because they were close, only because he had no idea what to do 

or say [Dashner, 2009, p. 13]. 

Имплицитно связь между двумя приведенными высказываниями выра-           

жается посредством асиндетической связи, при которой формально корреля-                              

ция высказываний друг с другом не обозначена, однако связь между ними 

все равно присутствует благодаря анафорическому повтору местоимения he. 

Причинно-следственная же связь между компонентами второго высказыва-                          

ния репрезентирована эксплицитно – посредством лексического повтора 

сочетания частица + подчинительный союз. 

Тексты произведений жанра антиутопии имеют такой признак, как 

завершенность, т. е. в какой-то момент процесс развертывания текста 

достигает своего предела. Проанализированные современные англоязычные 

антиутопии имеют «счастливый конец», и дальнейшее развитие сюжета 

именно по линии антиутопии возможно, например, в случае возникновения 

новой катастрофы. Тем не менее авторы антиутопий, которые стали попу-                                

лярными сегодня, вероятно, под давлением общества и издательств, создали 

либо произведения, описывающие события, происходившие до событий 

основных книг («The Kill Order» («Тотальная угроза») Дж. Дэшнера), либо 

изложили уже описанные ранее события от лица другого героя («Four» 

(«Четыре») В. Рот). 

Несмотря на то что категориальный признак напряженности является 

одним из самых малоизученных признаков текста, он является довольно 

значимым для текстов жанра антиутопии. Это связанно с тем, что инфор-          

мация в антиутопиях дается постепенно. Важно подчеркнуть, что опреде-             

ленная напряженность особенно характерна для начала антиутопий, для за-           

вязки, поскольку вначале читатель ничего не понимает в устройстве описы-             

ваемого автором мира, не владеет информацией об обществе антиутопий, 
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о реалиях, которые играют, как правило, достаточно важную роль для интер-                

претации происходящих событий. Автор постепенно вводит нас в курс дела, 

объясняя все через восприятие главного героя. По мнению Н.А. Шехтма-                

на, напряженность – «категория субъективная, обусловленная сложностями,                

возникающими при восприятии содержания текста разными реципиентами, 

которые различаются фоновыми знаниями, социально-психологическими 

установками, ценностными ориентациями» [Шехтман, 2013, с. 167]. Таким 

образом, напряженность – текстовая категория, которую следует рассмат-             

ривать через призму реципиента текста, и антиутопии с точки зрения рецеп-             

ции являются «напряженными» текстами, насыщенными авторскими неоло-                        

гизмами. Поэтому вне зависимости от фоновых знаний и способа подачи 

информации реципиенту вначале будет многое непонятно, что, вероятно, 

было задумано авторами:  

(9) Thomas once again felt a pressing ache of confusion – hearing so many 

words and phrases that didn’t make sense. Shank. Shuck. Keeper. Slopper. They 

popped out of the boys’ mouths so naturally it seemed odd for him not to 

understand. It was as if his memory loss had stolen a chunk of his language –                 

it was disorienting [Dashner, 2010, p. 3]. 

В данном примере напряженность вербализована эксплицитно, и воз-           

никает она как следствие еще одного явления, которое также можно трак-           

товать как текстовую категорию, присущую именно антиутопиям: это лингво-                        

креативность. В процитированном отрывке показано, что и сам герой не 

понимает слова, которые слышит; для читателя данные лексические едини-                        

цы также остаются непонятными. Эти лексические единицы – компоненты 

особого языка, бытующего только в рамках серии антиутопий «The Maze 

Runner», и уже в ходе повествования мы можем догадаться, что означает то 

или иное слово. Например, shank – приятельское, иногда саркастичное обра-                       

щение обитателей Лабиринта друг к другу. Множество случаев проявления 

лингвокреативности можно найти и в романе Дж. Оруэлла «1984». Это само 

слово newspeak, придуманное Дж. Оруэллом, crimestop, doublethink и дру-                            
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гие окказионализмы, впоследствии вышедшие за пределы романа [см.:                    

Окс, 2006]. 

Категориальный признак стилистичность Ю.В. Казарин определяет 

как «соответствие вербальной стороны текста денотативному простран-                  

ству/картине мира; адекватность и гармония функции и содержания» [Каза-          

рин, 2012, с. 17]. Вербальная часть текста позволяет реципиенту воспринять 

смысл наиболее точно, без какого-либо искажения, а денотативный подход 

позволяет понять тот мир, который автор изобразил в художественном 

тексте. При таком подходе к изучению текста можно сказать, что автор, вы-                  

деляя значимые для него события и реалии, не копирует реальный мир, а вос-             

создает собственную, индивидуальную модель действительности. Таким об-                 

разом, тексты антиутопий обладают стилистичностью, т. к. автор ставит од-                                           

ной из целей сформировать у читателя систему денотатов, которая составляет 

денотатную структуру текста: для антиутопий это чрезвычайно важно, по-           

тому что в произведениях данного жанра создается совершенно особый мир, 

который по многим параметрам не коррелирует и, что самое важное, не 

должен коррелировать с тем миром, в котором живем мы. Факт успешного 

формирования денотатной структуры дает автору основания предположить, 

что его текст будет осмыслен и понят в соответствии с замыслом [Новиков, 

1983, с. 111]. Тексты антиутопий репрезентируют предполагаемую модель 

развития современного общества, представляя читателю фрагмент «предпо-                 

лагаемой действительности». Функцией антиутопий является предупреж-                      

дение о надвигающейся катастрофе и предостережение человечества от не-                              

правильных действий и отражение того, что может случиться при том или 

ином развитии событий. Здесь можно утверждать, что вербальное наполне-                    

ние антиутопических текстов адекватно передаваемому содержанию. 

Одним из категориальных признаков антиутопий является членимость. 

Этот признак И.Р. Гальперин выделил как один из текстообразующих и 

предлагал выделять объемно-прагматическое (деление текста на отрезки для 

облегчения восприятия текста (тома, части, главы, абзацы и т. д.)) и кон-                

текстно-вариативное (речь автора, описание, повествование, диалоги и т. д.) 
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членение текста [см.: Гальперин, 2006]. То, как создатель текста выделяет 

в нем какие-либо отрезки, позволяет сконцентрировать внимание читателя 

на том, что именно хотел выделить в них автор, т. е. членимость опре-                   

деляет структуру и композицию произведения. 

Англоязычные антиутопии конца XX – первой четверти XXI вв. часто 

представлены трилогиями («The Hunger Games», «Divergent», «The Maze 

Runner»), причем даже одна книга нередко разделена на три части («Never 

Let Me Go»). Все названные произведения начинаются с того, что автор 

указывает, кому посвящает это произведение. Причем, каждая из трех частей 

имеет своего адресата. В целом композиционно современные антиутопии 

написаны очень похоже. В первом томе обычно описывается устройство 

мира, быт, события, приведшие к антиутопии, воспоминания героев. Сам 

герой почти сразу попадает в ситуацию, вокруг которой разворачивается 

сюжет. Во втором томе описывается борьба главного героя с властью, его 

личные переживания. В третьем томе происходит «финальная битва», и 

наступает счастливый конец. Каждый том разделен на небольшие главы, 

причем названия имеют только тома, главы же просто нумеруются по по-                     

рядку. Рассмотренные нами антиутопии заканчиваются эпилогом, в кото-                       

ром описывается жизнь героев спустя некоторое время после их победы 

над властью и разрушения тоталитарного общества. 

В соответствии с классификацией Ю.В. Казарина в текстах жанра анти-             

утопии присутствует такой признак, как интегративность (включаемость 

в парадигму текстов определенного типа) [Казарин, 2012, с. 17]. Интегра-                     

тивность антиутопий достаточно просто проследить, если учесть, что по-                                        

давляющее большинство произведений такого рода создается по опреде-                 

ленным канонам, как содержательным, так и чисто языковым. Факт соблю-               

дения данных канонов, по нашему мнению, как раз и способствует прояв-               

лению интегративности антиутопий как произведений, выполненных в рам-                

ках одного определенного жанра. 

Произведения жанра антиутопии отличает то, что они зачастую имеют 

прогностический и/или нравоучительный характер. Читателю с самого нача-                        
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ла предлагается оценить с моральной и этической точек зрения тот мир, кото-                 

рый описывается в произведениях. В связи с этим авторы наполняют свои 

тексты различного рода ситуациями, заставляющими читателя ставить себя 

на место главного героя, пересматривать собственную систему ценностей и 

задумываться, как бы он поступил в той или иной ситуации. Таким образом, 

категориальная сетка или система, репрезентируемая в современных англо-                            

язычных произведениях жанра антиутопии, включает в себя категории эти-                            

ки, моральные категории, а также категории эмотивности. Прежде чем 

начать анализ данных категорий, мы считаем необходимым разграничить 

понятия «этика» и «мораль», т. к. вопрос о соотношении данных понятий 

является нерешенным и вызывает споры у исследователей. Изучив ряд ра-                                   

бот по данному вопросу [см.: Брунчукова, 2010; Максимов, 2003; Гусейнов, 

2000], мы присоединяемся к мнению Н.М. Брунчуковой, заключившей, что 

понятия «мораль» и «нравственность» входят в понятие «этика», а также, что 

«этика является прежде всего философской категорией, […] а мораль – это 

категория, обладающая больше психологическими и социальными призна-               

ками» [Брунчукова, 2010, с. 49].  

В языке данные понятия находят свое отражение через языковую 

картину мира личности, т. к. у каждого человека формируются собственные 

представления, связанные с моралью и этикой. Говоря о художественной 

литературе, мы имеем дело с индивидуально-авторской картиной мира, ко-              

торая представляет собой «то, каким видится мир носителю языка – творцу 

текстов; это арсенал тех языковых средств, которыми автор пользуется для 

описания мира» [Пименова, 2012, с. 99]. При создании текста произведения 

автор испытывает определенные эмоции и ожидает эмоциональный отклик 

от своих читателей. Мы считаем, что анализ категории эмотивности является 

релевантным для нашего исследования, т. к. данная категория «является 

неотъемлемой составляющей всякого художественного текста независимо 

от его языковых средств выражения и вследствие этого носит универсальный 

характер» [Волкова, 2013, с. 110].  
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Мы предлагаем рассматривать категорию эмотивности как метакате-                 

горию, т. к. этические и моральные категории входят в корпус эмотивности. 

Это подтверждается тем, что «в семантике любого слова присутствуют 

актуальные или потенциальные семы «эмоция» и «оценка»» [Шаховский, 

2013, с. 17], и с их помощью можно определить, положительной или отрица-                       

тельной эмотивностью обладает слово.  

С помощью языковых средств, выражающих эмоции, автор пытается 

повлиять на реципиента. Можно утверждать, что антиутопии являются 

«эмоционально-насыщенными» произведениями, т. к. их цель – вызвать у чи-                    

тателя определенные мысли и эмоции, заставить задуматься о возможных 

последствиях своих действий. Здесь можно говорить о категориальных эмо-                     

циональных ситуациях (КЭС) – это «типичные жизненные (реальные или 

в художественном произведении) ситуации, в которых задействованы эмо-                      

ции коммуникантов: речевых партнеров, наблюдателя или читателя [там же, 

с. 35]. Именно анализ КЭС позволил нам выявить основные сюжетные ка-                    

тегории, репрезентирующие доминантные эмоции в рамках анализируемых 

англоязычных антиутопий. 

В настоящее время наметились научные направления на стыке этики и 

лингвистики, а также эмотивности и лингвистики – этическая лингвоэко-                    

логия (изучение влияния соблюдения норм культуры речи на здоровье 

человека) и эмотивная лингвоэкология (изучение способов сохранения «здо-                       

ровья» языка, а также влияния языка на здоровье человека) [см.: Шаховский, 

2013]. Таким образом, в контексте нашего исследования целесообразен 

анализ категорий морали, этики и эмотивности на материале текстов анти-                              

утопий, т. к. данные категории репрезентируются через языковые средства, 

отражающие моральные, этические и эмотивные понятия, что позволяет 

дополнительно обозначить специфику рассматриваемого жанра. 

Наиболее значимыми категориями этики и этической психологии для 

англоязычных произведений жанра антиутопии являются категории добра и 

зла [Попов, 2008, с. 81]. В широком смысле эти понятия охватывают все 
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положительные, либо отрицательные ценности. Добро как этическое понятие 

«выражает положительное значение явлений или событий в отношении 

к высшей ценности – к идеалу» [Гусейнов, 2000, с. 305], т. е. добро – это то, 

что приближает к идеалу, а зло – наоборот. Но в произведениях жанра 

антиутопии общество стремится к идеалу, который воспринимается чита-          

телем скорее как зло, нежели как добро, вследствие чего можно говорить 

о том, что в анализируемой категориальной оппозиции происходит опреде-                       

ленная транспозиция. Большинство литературных произведений построены 

на конфликте добра и зла: «для взрослых людей, осознающих сложность и 

неоднозначность мира, критерии Добра и Зла остаются главнейшими, что 

подтверждает, в частности, вся мировая литература, основанная на столкно-             

вении добрых и злых героев, Добра и Зла в душе одного человека» [Попов, 

2008, с. 58]. В качестве добра выступает главный герой произведения, а 

в качестве зла – система во главе с антагонистом, противником главного ге-             

роя. Здесь встает вопрос о том, является ли главный герой воплощением 

добра априори.  

Анализируя тексты антиутопий, мы обнаружили, что в них часто ис-                                       

пользуется подмена понятий добра и зла при помощи лексики и фразеологии. 

Так, почти во всех изученных нами антиутопических текстах встречается 

слово «добровольцы». По определению словаря С.И. Ожегова, доброволец – 

это «человек, добровольно вступивший в действующую армию» либо «тот, 

кто добровольно взял на себя какую-нибудь работу» [Ожегов, 2006, с. 169]. 

Похожее определение для «volunteer» находим в Оксфордском словаре 

английского языка:  

1. A person who freely offers to take part in an enterprise or undertake 

a task. 

2. A person who freely enrols for military service rather than being 

conscripted, especially a member of a force formed by voluntary enrolment and 

distinct from the regular army.  

3. (v) Freely offer to do something [https://www.en.oxfordictionaries. 

com/definition/volunteer]. 



 77 

При прочтении произведений сразу становится понятно, что персона-             

жей антиутопий зачастую вынуждают быть «добровольцами»: 

(10) ’Which sub is that?’ said Winston, automatically feeling for money. 

About a quarter of one’s salary had to be earmarked for voluntary subscriptions, 

which were so numerous that it was difficult to keep track of them [Orwell,                  

2008, p. 110]. 

(11) “I volunteer!” I gasp. “I volunteer as tribute!” There’s some confusion 

on the stage. District 12 hasn’t had a volunteer in decades and the protocol has 

become rusty [Collins, 2008, p. 12]. 

В целом, язык обществ антиутопий эвфемизирован с целью языкового 

манипулирования – «использования некоторых особенностей языка с целью 

скрытого воздействия на адресата в нужном для автора направлении» [Гри-               

ценко, 2014, с. 11]. Эвфемизация в антиутопиях используется для трансфор-                       

мации смысла высказывания для формирования в общественном сознании 

необходимых установок. О.С. Сахно, анализируя фразовую номинацию и 

фразовую эвфемизацию, приходит к выводу о том, что «эвфемистиче-                      

ское употребление, выступая производным особого способа речевой номи-                       

нации, маркировано личностью говорящего» [Сахно, 2006, с. 25], т. е. здесь 

на первый план выходит языковая личность автора антиутопии. Большое 

количество эвфемизмов можно найти в «новоязе» Дж. Оруэлла, посредством 

которого автор показывает, что язык тоталитарного общества имеет регули-             

рующую функцию. В «1984» с помощью языка партия пытается заменить 

представления людей об объективной реальности на те представления, кото-                

рые нужны партии. Ярким примером такой подмены являются лозунги пар-                   

тии: «War is Peace, Freedom is Slavery, and Ignorance is Strength» [Orwell, 2008, 

p. 3]. В данные лозунги автор вкладывает совершенно противоположные зна-                  

чения. Тем не менее в попытке такого контроля языка зарождается крах 

тоталитарной системы, т. к. невозможно полностью искоренить полисемию 

в языке, что может привести к «образованию значений, выходящих за пре-                  

делы намерений автора, следовательно, в «новоязе» неизбежно разовьются 

значения, не предусмотренные партией» [Окс, 2006, c. 39].  
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В современных англоязычных антиутопиях система не уделяет такого 

внимания языку, т. к. власть при помощи передовых технологий может 

напрямую «залезть в голову» к любому человеку. Например, в «Divergent», 

когда подростки проходят проверку на способности и склонность к какой-

либо фракции, проверяющий полностью видит то, что происходит в голове 

у человека, и даже может ставить его в какие-либо ситуации для того, чтобы 

он сделал выбор:  

(12) The choices you made didn’t even allow Candor, the next possibility,               

to be ruled out, so I had to alter the simulation to put you on the bus. And there 

your insistence upon dishonesty ruled out Candor [Roth, 2012, p. 17]. 

Ожидается, что человек, принадлежащий к какой-либо фракции, имеет 

определенный стереотип поведения и мыслей. Выяснив, что главная герои-                    

ня является дивергентом (человеком, имеющим одинаковые склонности 

к нескольким фракциям), мы понимаем, что само слово «дивергент» является 

эвфемизмом, т. к. дивергенты не просто иные по сравнению с основной мас-                

сой людей, они мыслят иначе и могут являться угрозой для системы:  

(13) People who get this kind of result are … ” She looks over her shoulder 

like she expects someone to appear behind her “… are called … Diver-               

gent” [Roth, 2012, p. 17]. 

Между тем дивергенты – это люди, имеющие больше способностей, 

чем остальные, т. е. на самом деле слово имеет положительные коннотации. 

Главный герой борется за справедливость в окружающем его мире.                   

Он стремится к идеалу, который отличается от того, который предлагает 

система. Но здесь встает вопрос о нравственной чистоте самого главного 

героя, насколько его идеал безупречен, и насколько он правильный. Нрав-                    

ственная чистота представляет собой «прежде всего чистоту души: чистоту 

намерений, помыслов и побуждений – истинное начало нравственного само-             

сознания» [Мильнер-Иринин, 2015, с. 133]. Мы ожидаем от главного героя 

антиутопий этически правильных действий, и здесь на первый план выходят 

такие моральные категории, как долг и совесть [см.: Табакова, 2017]. Данные 

категории в определенной мере противопоставлены нравственным импе-
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ративам системы, и если долг как категория присутствует в этих импе-             

ративах, то совесть – далеко не всегда. 

Категория долга в антиутопиях имеет искаженный характер: чувство 

долга формирует система и главным является долг перед государством, 

партией. Люди в обществе должны в точности исполнять указания, следовать 

этому долгу, закрывая глаза на свои моральные принципы. В «1984» дети 

доносят на своих родителей и считают это правильным, в романе «О дивный 

новый мир» нет понятия «родительский долг», т. к. и самого понятия «роди-                 

тели» не существует, а слова «мама» и «папа» считаются ругательствами. 

Также существует долг человека перед самим собой, он состоит в том, чтобы 

найти то, ради чего ты живешь и попытаться стать счастливым [Садикова, 

2014, с. 26]. В условиях антиутопического общества это невозможно, по-                 

скольку человек не принадлежит себе и не может менять свою жизнь так, как 

ему хотелось бы [см.: Gumiel Correa, 2015]. 

В целом выполнение долга является актом самопринуждения. Напри-           

мер, в романе «The Maze Runner» герои каждый день должны бежать в лаби-                 

ринт, чтобы попытаться найти выход из него [см.: Dashner, 2009]. Но «бегу-          

ны» рискуют не вернуться до закрытия ворот и остаться в лабиринте, в ко-             

тором ночью появляются гриверы (киборги, запрограммированные на убий-                

ство) – каждый день бегунам нужно, преодолевая свой страх, бежать в лаби-               

ринт, ставя интересы общества выше своих.  

(14) "Out there’s the Maze,” Newt whispered, eyes wide as if in                                 

a trance. “Everything we do – our whole life, Greenie – revolves around the Maze 

[Dashner, 2010, p. 30]. 

В «The Hunger Games» Китнисс и Пит1 вынуждены разыгрывать 

любовь, чтобы спонсоры из жалости поддерживали их на арене и чтобы 

близкие героев были в безопасности после победы в Играх: 

(15) … it’s so much worse than being hunted in the arena. There, I could 

only die. End of story. But out here Prim, my mother, Gale, the people of District 

                                                           

1 В русскоязычном переводе имя персонажа Peeta передано как Пит [Коллинз, 2012]. 
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12, everyone I care about back home could be punished if I can’t pull off the girl-

driven-crazy-by-love scenario Haymitch has suggested [Collins, 2008, p. 192]. 

С категорией долга неразрывно связана категория совести. Совесть 

появляется в тот момент, когда возникают какие-либо межличностные 

отношения [Шибаева, 2016; Барсукова, 2009]. Герои всех проанализи-                                

рованных нами антиутопий испытывают муки совести. Героиня романа 

«The Hunger Games» все время берет на себя ответственность не только 

за свою жизнь, но и за жизнь других, тем самым испытывая муки совести 

чаще других героев. Вначале, когда Китнисс идет добровольцем участвовать 

в играх, она понимает, что матери и сестре будет трудно выжить без нее, 

затем на играх погибает Рута – союзница Китнисс. Но больше всего ее гло-             

жет то, что в конце второго романа и вторых в ее жизни игр, готовящий рево-          

люцию Плутарх Хэвенсби (бывший организатор Игр) не смог спасти Пита, и 

теперь из-за нее его будут пытать: 

(16) I’m sorry, Peeta, I think. I’m sorry I couldn’t save you [Collins,                       

2009, p. 315]. 

Показателен также и эпизод, в котором Тереза предает Томаса, думая, 

что тем самым спасает его. Для них обоих это было очередным испытанием, 

которое подготовил им «WICKED» («ПОРОК»):  

(17) The door started to open, slowly swinging outward. Teresa stood there 

in the pale light of early morning, her face streaked with tears. As soon as there 

was enough room, she threw her arms around him, pressing her face against his 

neck [Dashner, 2010, p. 176]. 

Совесть – довольно парадоксальная категория. В тот момент, когда 

происходит рефлексия какого-либо поступка, возникает противоречие «меж-               

ду свободным, добровольным выбором и его последствиями – угрызениями 

совести» [Сердюк, 2011, c. 200]. Совесть является таким психологическим 

механизмом, который осуществляет одну из базовых человеческих функ-                

ций – функцию самоконтроля. В антиутопии же потребность в совести зача-                      

стую отпадает, поскольку человеку не требуется себя контролировать, т. к. 
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его почти полностью контролирует государство. Но тем не менее там, где 

есть какое-либо общество, в котором люди взаимодействуют, компонент 

совести непременно присутствует, т. к. «понятие «совесть» является одной 

из качественных характеристик любого общества» [Анненкова, 2010, c. 20].  

В глобальном смысле категория совести для антиутопии является 

метакатегорией. Распространенность данного жанра в современном мире 

объясняется тем, что до недавнего времени человек жил в одну из самых 

благополучных эпох для человечества. Но люди в обществе потребления, 

которое мы построили, понимают, что, скорее всего, это не может продол-               

жаться вечно и «видят впереди глобальный катаклизм – ядерный, экологи-              

ческий или техногенный» [Быков, 2017, c. 152]. Причиной таких ожиданий и 

являются муки совести, основанные на том, что мы не заслужили такого бла-           

гополучия, что все слишком хорошо. В этом контексте современные писа-          

тели и пытаются предсказать наше возможное будущее, которое многим 

из них видится не столь радужным.  

Основными проблемами нашего общества на данный момент являются 

гуманизм и толерантность, что по мнению некоторых социологов и общест-               

венных деятелей приводит к вырождению нации, т. к. не происходит естест-                              

венного отбора, выживают все [Бестужев-Лада, 2008]. Данная тема также 

может стать идеей для новых антиутопий.  

Другая проблема – эксплуатация человека человеком и управление его 

желаниями путем маркетинга и рекламы. За нас решают, на что потратить 

заработанные деньги. Как сказал герой одного известного романа: «Это я 

решаю сегодня, чего вы захотите завтра» [Бегбедер, 2010, c. 12]. Это и есть 

наш «дивный новый мир», только без кастового разделения и инкубаториев, 

и фраза «чем старое чинить, лучше новое купить» сейчас становится как 

никогда актуальной.  

Категория справедливости в произведениях жанра антиутопии выра-              

жается в том, что герой борется с системой в ее поисках. Но в антиутопиях 

нет и не может быть справедливости, хотя справедливость – это субъек-          
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тивное суждение, т. к. данная категория является «характеристикой челове-             

ческих отношений, принципом, регулирующим взаимоотношения людей, 

распределений социальных ценностей» [Лосич, 2007, c. 28]. Например, уча-                  

стники Голодных игр выбираются путем жеребьевки. Первый раз имя на кар-                       

точках пишут тогда, когда будущему игроку исполняется двенадцать лет, 

каждый год до восемнадцатилетнего возраста прибавляя по одной карточке. 

Несправедливость состоит в том, что чем беднее человек, тем больше шансов 

у него попасть на арену, т. к. многие для того, чтобы прокормить себя и свою 

семью, берут тессеры, за которые в течение года выдается зерно и хлеб. Це-                                 

ной тессера является бо́льшее количество карточек с соответствующим име-             

нем в жеребьевке. Таким образом, бедняки намного больше рискуют жизнью, 

чем, например, дочь мэра:  

(18) “You won’t be going to the Capitol,” says Gale coolly. His eyes land 

on a small, circular pin that adorns her dress. Real gold. Beautifully crafted.                 

It could keep a family in bread for months. “What can you have? Five entries?                              

I had six when I was just twelve years old” [Collins, 2008, p. 6]. 

Среди эмотивных категорий в антиутопиях частотно присутствует ка-        

тегория страха. На основе анализа англоязычного материала мы выделяем 

четыре основных вербализуемых вида страха: страх перед государством, 

страх потери себя, страх перед внешним врагом, страх потери близких. 

Страх перед государством выражается в том, что герои боятся отойти 

от правил, установленных системой, и понести за это наказание в виде 

неотвратимых последствий:  

(19) I think the system persists because we’re afraid of what might happen 

if it didn’t: war [Roth, 2012, p. 17]. 

Китнисс Эвердин удалось нарушить правила, сделав так, что она и Пит 

выжили на арене. Это привело к угрозе системе и возможной революции. 

В итоге правительству самому пришлось нарушить устоявшийся строй и 

на юбилейные семьдесят пятые игры пригласить победителей прошлых игр, 

хотя раньше им гарантировалась пожизненная неприкосновенность: 
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(20) On the seventy-fifth anniversary, as a reminder to the rebels that even 

the strongest among them cannot overcome the power of the Capitol, the male                

and female tributes will be reaped from their existing pool of victors [Collins,                 

2009, p. 144]. 

Страх потерять себя появляется в тот момент, когда мощная государ-                           

ственная система начинает противодействовать герою, пытаться избавиться 

от него. Именно тот момент, когда герой делает выбор в пользу своих убеж-             

дений, является одним из ключевых в становлении его личности в восприя-                  

тии читателя.  

Фактором, объединяющим людей в антиутопическом обществе, являет-           

ся страх перед внешним врагом, потому что именно перед «лицом внешней 

инаковости, чуждости члены тоталитарного государства могут осознать себя 

единым “мы”» [Жаркова, 2017, c. 21]. Это не обязательно конкретный враг, 

как страны, воюющие с Океанией у Дж. Оруэлла; это могут быть мифические 

враги за пределами пространства мира антиутопии, обычно ограниченного 

какой-либо стеной: 

(21) My father calls the Dauntless “hellions”. They are pierced, tattooed, 

and black-clothed. Their primary purpose is to guard the fence that surrounds our 

city. From what, I don’t know [Roth, 2012, p. 12]. 

Подобные черты характеризуют общество антиутопии как тотали-             

тарное: такое общество всегда изолировано, оно всегда находится в состоя-                                     

нии войны с внешними силами или подготовки к ней. Так властям легче 

объяснить то, почему люди должны много работать и стеснять себя на благо 

государства [см.: Оруэлл, 1989; Хаксли, 2012; Коллинз, 2012].  

Страх потери близких частотно присутствует в анализируемых 

антиутопиях, т. к. у каждого героя есть люди, которые им дороги и которых 

может забрать система. Это могут быть родственники, друзья, возлюбленные 

главных героев. Так, президент Сноу в «The Hunger Games» эксплицитно 

угрожает Китнисс:  

(22) … any girl who goes to such lengths to preserve her life isn’t going                      

to be interested in throwing it away with both hands. And then there’s her                      



 84 

family to think of. Her mother, her sister, and all those … cousins” [Collins, 

2009, p. 19]. 

Характерно, что возлюбленные есть у героев как рассматриваемых, так 

и классических антиутопий, т. е. во многих произведениях этого жанра 

представлена категория любви. Любовная линия, присущая классическим 

антиутопиям, несколько отличается по смыслу от темы любви в современных 

антиутопиях. У Дж. Оруэлла и О. Хаксли личная жизнь героев полностью 

контролируется, т. е. чувство любви, возникшее у персонажей, является 

опять же протестом против установок государства. В современных антиуто-                            

пиях возлюбленные главных героев (чаще героинь) являются просто спут-                           

никами и помощниками в деле борьбы с властью, и их отношения не имеют 

никакого протестного подтекста (Китнисс и Пит, Тереза и Томас, Беатрис и 

Тобиас). 

Отметим, что все рассмотренные нами эмотивные и моральные катего-         

рии (любовь, страх, совесть и т. п.) актуализируются, развертываются во вре-          

мени. На наш взгляд, любая из данных категорий может быть добавлена 

в схему темпоральной оси как второстепенная ось либо как ось, пересе-                        

кающая главную. Это обусловлено тем, что каждая актуализация катего-                   

рии имеет четко маркированное начало, затем происходит процесс ее раз-                        

вития, далее актуализация заканчивается либо имеет место дальнейшее 

развитие. Таким образом, время – это категория, которая служит фоном                   

для актуализации и развертывания всех остальных категорий, присут-                  

ствующих в тексте. Наиболее значимыми для антиутопий вербальными 

актуализаторами категории времени являются номинации катастроф и 

реалий. 

В момент повествования антиутопическое общество находится в пере-                             

ходном состоянии, оно еще не достигло стадии идеального развития. В этом 

заключается основное отличие антиутопии от утопии. Мы уже отмечали, что 

отправной точкой создания антиутопического общества обычно являет-                   

ся значимый переломный, критический момент – катастрофа, война или                        
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революция. Этот «рубеж» делит категории антиутопической реальности                   

на «до катастрофы» и «после катастрофы». Здесь необходимо отличать 

названия обычных реалий, присущих определенной лингвокультуре в реаль-                 

ности, от реалий нового общества, существующих в пределах произведения. 

Сложность заключается в том, что привычные читателю реалии на страницах 

романов-антиутопий обретают новые значения. Например, в обычном пони-                

мании «жатва» ассоциируется со временем сбора урожая хлебных культур 

(«the reaping» в английском – harvest time [https://www.en.oxforddictionaries. 

com/definition/reaping_time]). Но в романе «The Hunger Games» время жат-                     

вы – это время отбора участников на Игры. Данная реалия метафорична, т. к. 

путем Жатвы власти «собирают урожай» парней и девушек из Дистриктов, 

одновременно поддерживая собственный авторитет. Слова, которые исполь-          

зуются для названия фракций в «Дивергенте», также приобретают дополни-               

тельные значения. Например, an Erudite boy – Эрудит вовсе не означает, что 

данный человек «обладает большой эрудицией» [Ожегов, 2006, с. 912], а го-             

ворит о его принадлежности к фракции «Эрудиция». Да и само слово «фрак-             

ция» (faction в оригинале) имеет словарно зафиксированное значение «груп-                    

па членов какой-н. партии в парламенте, общественной организации или обо-                

собленная группировка внутри организации, партии» [там же, с. 857], т. е. это 

понятие изначально связано с политикой и политическими партиями, а не 

с разделением общества в целом.  

При появлении новых реалий в материальной или духовной жизни 

общества они появляются и в языке. Промежуточным звеном в этом процессе 

является денотат – «предмет мысли, отражающий предмет или явление 

объективной действительности и образующий то понятийное содержание, 

с которым соотносится данная языковая единица» [БТСРЯ, 2000, с. 251]. 

Реалии объективной действительности показывают связь языка и культуры, 

т. к. существуют реалии, присущие только данной нации или, например, 

относящиеся к какой-либо эпохе. Именно это и отличает номинации реалий 

от других слоев лексики – так называемый «колорит» [Брандес, 2004, с. 337]. 
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Здесь можно говорить как о национальном колорите, так и о колорите эпохи. 

Антиутопии рассматриваемого периода чаще всего претендуют на отно-                 

шение не к исторической эпохе, а к неопределенному времени в будущем. 

Таким образом, исследуя реалии текстов жанра антиутопии, несложно 

ограничить денотативное пространство данных текстов, а также опреде-                 

лить, «подчеркивается ли возможное несовпадение» пространства текста 

«с реальным миром при помощи специальных языковых средств» [Шмелев,                     

2002, с. 35]. 

В целом что касается реалий «до катастрофы», то в «1984» Дж. Оруэл-                     

ла – это те слова и предметы, о которых знают и говорят «пролы». 

В «О дивный новый мир» О. Хаксли – реалии индейцев в резервации и то, 

что было «до эры Форда»; в «Divergent» – феномены, существовавшие 

до создания «Великого мира». В «1984» явно можно увидеть отсылку к со-              

ветским реалиям. Например, в переводе В. Голышева используется слово 

«талон» с намеком на советскую карточную систему: “… for the member of 

Outer Party received only 3,000 clothing coupons annually …” [Orwell, 2008, 

p. 40] – «… члену внешней партии выдавали в год всего три тысячи одежных 

талонов …» [Оруэлл, 1989, c. 36]. 

Одной из черт антиутопического мира является так называемый 

«новояз», единицы которого используются для номинации соответствующих 

реалий. К данной категории следует отнести и придуманный Дж. Оруэллом 

«новояз» «1984», «гипнопедический» язык романа «О дивный новый мир». 

В каждом романе есть реалии, присущие только этому произведению, и 

иногда мы можем только догадываться, о чем идет речь. Эти реалии мы 

разделим на следующие группы: 

• общественно-политические (иерархия); 

• еда; 

• изобретения; 

• явления природы; 

• пространство.  
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Часто эти слова являются авторскими неологизмами, что становится 

сложной задачей для переводчиков, т. к. приходится также придумывать но-                  

вые слова, которые являлись бы адекватным переводом оригинала. 

Сам переломный момент в антиутопии может иметь различную про-                 

должительность, а время повествования может быть отделено от переломной 

точки значительным проспективно ориентированным темпоральным отрез-                  

ком. Катастрофа чаще всего – это какое-то мгновенное, неповторяющееся 

событие, не имеющее продолжительности, своеобразная «точка» на оси вре-                          

мени. Например, в романе «The Maze Runner» события происходят после 

глобального катаклизма – одномоментной вспышки на Солнце, которая при-           

вела к развитию неизлечимой болезни: 

(23) The sun flares couldn’t have been predicted. Sun flares are normal, 

but these were unprecedented, massive, spiking higher and higher – and once 

they were noticed, it was only minutes before their heat slammed into Earth. First 

our satellites were burned out, and thousands died instantly, millions within                        

days, countless miles became wastelands. Then came the sickness [Dashner,                        

2009, p. 206]. 

В «The Hunger Games» описаны события после темных времен 

(the Dark days) – войны, в результате которой был уничтожен целый 

Дистрикт (район), поднявший революцию против правительства. «Голодные 

игры» проводятся ежегодно. Китнисс Эвердин участвует в семьдесят 

четвертых голодных играх, т. е. от темных времен до времени повествования 

предположительно прошло семьдесят четыре года: 

(24) Then he reads the list of past District-12 victors. In seventy-four years, 

we have had exactly two [Collins, 2008, p. 12]. 

Итак, если сущностно классифицировать все категории текстов анти-                  

утопий, то можно разделить их на чисто лингвистические и более широ-                      

кие, содержательные. Некоторые исследователи относят категорию време-                     

ни к экстралингвистическим текстовым категориям [Горло, 2008; Ивано-                 

ва, 2016]. Это объясняется тем, что время актуализируется в речи, указы-                     
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вая на «взаиморасположение временного интервала, в течение которого 

описываемая ситуация имеет место в действительности и конкретной точ-                   

ки отсчета, выбранной на временной оси отправителем текста» [Горло,                    

2008, c. 58].  

На наш взгляд, данная категория в англоязычных текстах жанра 

антиутопии является пограничной, т. к. имеет свойства как лингвисти-              

ческих, так и содержательных категорий. Это обусловлено тем, что в произ-               

ведениях рассматриваемого жанра категория времени не только верба-               

лизуется различными лексическими и грамматическими средствами, но и 

тесно взаимодействует с категориями связности, лингвокреативности, стра-                   

ха и другими содержательными категориями. 

Схема содержательных категорий в англоязычных произведениях                  

жанра антиутопии исследуемого периода представлена в Приложении (см. 

схему 4). 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению относи-              

тельно статуса и способов моделирования категории времени, что примерно 

объясняет плюрализм подходов к категории времени в рамках различных 

научных направлений. Современное представление о времени восходит 

к идеям античных ученых. Анализ различных философских концепций поз-                     

волил нам выстроить основу для формирования лингвистического понимания 

времени. Так, ряд философских концепций позволяет выявить некоторые 

закономерности реализации категории времени в художественном тексте. 

Например, опираясь на теорию И. Ньютона, можно прийти к выводу о том, 

что пространство является категорией в определенной степени статичной, 

а время – категория динамичная. Этим обусловливается разграничение дан-               

ных категорий и в рамках текста. 

Также некоторые темпоральные структуры, выявленные нами в анти-                      

утопиях, рассматриваются в концепциях И. Канта, М. Хайдеггера и других. 

Например, это относится к идеям о том, что время в тексте может идти 

не только линейно и проспективно, но и нелинейно и ретроспективно, т. к. 

художественное время имеет больше свойств и характеристик, нежели реаль-                 

ное время. 

В основу когниолингвистического понимания времени как концепта 

легли не только философские подходы, но и идеи, выдвинутые и обосно-           

ванные представителями точных наук. Физики сегодня пришли к выводу 

о том, что время приобретает более субъективный характер, т. к. оно связано 

с тем, кто его измеряет, т. е. с наблюдателем, причем у каждого наблюдателя 

может быть свое время. С когниолингвистических позиций можно утверж-               

дать, что существуют три плоскости художественного времени: время автора, 

время читателя и время героев. Для каждого из них время может идти по-

разному, и модели развертывания времени имеют определенные отличия, 

обусловленные расхождениями в его восприятии и репрезентации. Вместе 
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с тем важно иметь в виду, что изначально реальность произведения проходит 

через призму сознания автора и формируется именно там. 

Актуальным является вопрос корреляции категорий пространства и 

времени в тексте. В то время как одни авторы рассматривают данные 

категории как единую (И.Р. Гальперин, М.М. Бахтин), мы пришли к выводу 

о том, что данные категории вербализуются в тексте различными средствами, 

что дает основание для отдельного анализа рассматриваемых категорий. 

На наш взгляд, именно темпоральная структура текста в большей степени 

определяет принадлежность текста к конкретному функциональному стилю 

или жанру, т. е. категория времени во многих случаях является жанрообра-               

зующим признаком. 

В произведениях жанра антиутопии репрезентировано художествен-                       

ное время. Художественное время – сложное понятие, включающее в себя 

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

читателя, которое реализуется как лингвистическими (лексико-грамматиче-                 

скими), так и экстралингвистическими средствами и имеет более широкий 

спектр свойств, чем реальное время. 

Сказанное выше позволило нам говорить о структурных моделях вре-                      

мени. Моделирование сегодня широко применяется в лингвистике для иссле-                          

дования различных аспектов языка. В рамках данного исследования проана-                 

лизированы пять базовых моделей текстовой категории времени и сделан вы-                

вод о том, что для антиутопий типичной является линейная модель с одним 

или несколькими ретроспективными включениями. 

Анализ системы жанров современного англоязычного художественного 

дискурса показал, что по ряду признаков антиутопия является субжанром 

социальной фантастики. При этом мы считаем, что такие дифференциальные 

признаки антиутопии, как проспективность, антропоцентризм, типичный на-                 

бор героев, мотивы творчества и контроль информации (например, сокрытие 

и редактирование властями правды об исторических событиях) и разделение 

временной оси определенным событием на «до» и «после» являются основа-          
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нием для того, чтобы считать антиутопию обособленным литературным 

жанром, коррелирующим с утопией, но кардинально отличающимся от нее. 

Некоторые исследователи разделяют антиутопии на несколько видов, что 

является излишним, т. к. мы считаем, что совокупность жанрообразующих 

признаков в различных по стилю и тематике произведениях данного жанра 

остается неизменной.  

Категориальная система антиутопий, разработанная нами, репрезенти-              

рована в подавляющем большинстве проанализированных произведе-                  

ний рассматриваемого жанра. Считаем важным подчеркнуть, что помимо 

текстообразующих категорий и категориальных признаков текста антиуто-                

пиям присущи экстралингвистические категории этики, морали и эмотивно-                

сти, находящие в текстах произведений данного жанра регулярное вербаль-              

ное выражение. Особенно важной является категория эмотивности, т. к. она 

для рассматриваемого жанра выступает в качестве метакатегории. Категория 

времени при этом находится на границе лингвистических и содержательных 

категорий и тесно коррелирует с такими присущими антиутопиям катего-                

риями, как образ автора, пространство текста, связность, завершенность, 

лингвокреативность, а также страх и совесть. 
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ГЛАВА II. СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ 

В СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ АНТИУТОПИЯХ 

 

В данной главе предполагаем построить структурные модели катего-                    

рии времени, реализуемой в англоязычных романах-антиутопиях «The Maze 

Runner», «The Hunger Games» и «Divergent» на основе анализа системы вер-               

бализаторов, используемых для репрезентации категории времени в этих 

произведениях. Выбор данных романов для анализа обусловлен тем, что 

категория времени в них имеет особые структуры, интересные для иссле-             

дования, например, разделение временно́й оси романа на основную и второ-

степенные. 

 

2.1. Модель основной темпоральной оси 

в антиутопии «The Maze Runner» 
 

Цель данного раздела – выстроить модель основной темпоральной оси, 

представленной в антиутопии «The Maze Runner» («Бегущий в Лабиринте», 

пер. с англ. Д. Евтушенко, 2014 г.). Данная антиутопия, в отличие от дру-                    

гих современных произведений жанра (например, «The Hungry Games», 

«Divergent»), написана от третьего лица, а главным героем выступает юно-               

ша. Для передачи последовательности событий, отражающих основной сю-                   

жет, т. е. описывающих настоящее героя, автор в повествовании преимуще-            

ственно использует Past Simple: 

(25) Thomas backed into the corner once again, folded his arms and 

shivered, and the fear returned [Dashner, 2009, p. 5]. 

Временна́я форма Past Simple в художественном тексте выполняет 

функцию передачи последовательности событий прошлого в хронологи-                 

ческом, четко определенном порядке [Шалимова, 2015, с. 14]. При этом 

характерно, что в тексте романа «The Maze Runner» события прошлого, 

представленные через воспоминания (сны) Томаса, написаны в Present 

Simple: 
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(26) He wants to say something, ask her a question. But he can’t. He’s not 

really here. Just witnessing it all from a place he doesn’t quite understand [Dash-                       

ner, 2010, p. 9]. 

Автор использует такой прием вербализации исследуемой нами кате-                              

гории, для того чтобы отделить данные эпизоды от основного сюжета. Вос-                  

поминания Томаса, представленные в форме снов, помогают читателю 

глубже понять характер главного героя и описывают события, которые 

происходили до попадания Томаса в Лабиринт. 

Также грамматическая форма Present Simple используется для передачи 

прямой речи, мыслей Томаса и «мысленных» диалогов Томаса и Терезы, ко-                

торые могут общаться телепатически: 

(27) My name is Thomas, he thought [Dashner, 2009, p. 5]. 

(28) Tom, I don’t know any of these people. Come get me! [Dashner, 2009, 

p. 130] 

Мысли Томаса и «мысленные» диалоги с Терезой также являются пря-                                   

мой речью, но автор не заключает данные фразы в кавычки, а выделяет их 

курсивом. 

Основные события романа происходят после свойственной всем анти-                      

утопиям «точки» на временно́й оси – «катастрофы». Мы предлагаем называть 

такие точки диворционными2 (термин наш – М.Г.), т. к. события, которые 

происходят в таких точках, разделяют временну́ю ось антиутопий, высту-                    

пают в определенном смысле рубежными. 

Для романа «The Maze Runner» такой точкой является период вспышек 

на Солнце, после которых на Земле началась эпидемия болезни, которую 

назвали «Вспышка» (Flare), и произошли кардинальные изменения климата, 

но об этом мы узнаем только в конце первой части романа: 

(29) The sun flares couldn’t have been predicted. Sun flares are normal, 

but these were unprecedented, massive, spiking higher and higher – and once they 

                                                           

2 От лат. divortium, i, n – точка расхождения, рубеж, граница. 
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were noticed, it was only minutes before their heat slammed into Earth. First our 

satellites were burned out, and thousands died instantly, millions within days, 

countless miles became wastelands. Then came the sickness <…> As the 

ecosystem fell apart, it became impossible to control the sickness –  even to keep it 

in South America. The jungles were gone, but the insects weren’t. People call it 

the Flare now [Dashner, 2009, p. 206]. 

В данном примере подчеркнутые лексемы относятся к эксплицитным 

вербализаторам времени. Лексические единицы only minutes, instantly пока-           

зывают, что события происходили очень стремительно. Вторая группа выде-                     

ленных вербализаторов (весьма значительная по составу) выражает время 

имплицитно. В частности, сочетание the sun flares в романе имеет темпо-                                       

ральность в значении, т. к. обозначает момент, который является точкой, 

делящей основную темпоральную ось произведения на «до» и «после» ката-              

строфы. Именно слово catastrophe является другим обозначением вспышек: 

(30) Ever since Thomas had seen the words on the wall of the Maze – world 

in catastrophe, killzone experiment department – he’d been thinking about 

them [Dashner, 2009, p. 137]. 

Из примера (29) можно выявить, что переломных событий в романе 

было три. Сначала произошли вспышки на Солнце, вследствие которых все 

было сожжено, а затем пришла болезнь. Если обратиться к приквелу романа 

«The Kill Order» («Тотальная угроза»), можно узнать, что болезнь действи-             

тельно была искусственно распространена только через два года после вспы-           

шек. Так как болезнь стала основной причиной проведения испытаний в Ла-                 

биринте, значит, отправной точкой для основного сюжета романа «The Maze 

Runner» можно считать именно болезнь. Таким образом, момент вспышек 

на Солнце является жанрообразующей точкой на временно́й оси романа, 

а появление болезни – сюжетообразующей. 

Возвращаясь к примеру (29), отметим, что дефиниционный анализ гла-

гола to predict показал, что данный глагол имеет темпоральность в значении: 

PREDICT         if you predict an event, you say that it will happen; 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/event
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/say
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/will
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/happen
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HAPPEN        if something happens, it occurs as a result of a situation or                   

course of action; 

SITUATION   you use situation to refer generally to what is happening in a 

particular place at a particular time, or to refer to what is 

happening to you [CED]. 

 

Прилагательное unprecedented также имплицирует сему времени: if 

something is unprecedented, it has never happened before [CED]. 

Изначально читатель следит за жизнью главного героя Томаса, кото-                 

рый попадает в Лабиринт и так же, как и читатель, не может ничего понять. 

Автор постепенно раскрывает, что произошло и почему героям приходится 

переживать такие испытания. Анализируемый роман представляет собой так 

называемое «фабульное» произведение, имеющее систему событий (фабулу), 

которые маркированы внутренней связью [Томашевский, 2002, с. 180]. При 

этом данная система событий представлена в «условно-жизнеспособной по-              

следовательности» (родился – жил – умер), а под сюжетом мы понимаем 

«событийный ряд в той последовательности, как он представлен в произве-               

дении» [Николаев, 2011, с. 80].  

События в романе представлены не в прямом хронологическом поряд-              

ке; следовательно, с темпоральной точки зрения сюжет романа разворачи-                      

вается нелинейно. Для читателя действие романа начинается с попада-                   

ния Томаса в Лабиринт. Мы выделили все события, связанные с основным 

сюжетом, и получили основную темпоральную ось романа, на которой собы-           

тия представлены в том порядке, в котором они идут в романе (см. cхему 5 

в Приложении). 

Помимо основной, мы выделили и второстепенные временны́е оси. Это 

обусловлено тем, что при анализе произведения мы пришли к выводу о том, 

что временны́е отношения в нем достаточно запутаны, и поэтому построить 

единую темпоральную модель не представляется возможным. Основная тем-             

поральная ось соотносится с основным сюжетом, а второстепенные оси так-                     

же связаны с сюжетом и коррелируют с определенными событиями основной 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/result
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/situation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/course
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/action
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/refer
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/generally
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/happening
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/never
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/happen
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темпоральной оси, но они конкретизируют эти события, связывая их с каки-           

ми-то предпосылками в прошлом или будущем, детализируя причинно-след-                 

ственную связь.  

События, представляющие собой узловые элементы основной тем-           

поральной оси, достаточно сложно реконструировать, основываясь только 

на романе «The Maze Runner», т. к. в нем почти нет вербализаторов событий, 

которые происходили «до Вспышек» и сразу после них. В частности, осно-                      

вываясь на том, что в воспоминаниях Томаса фигурируют предметы, привыч-             

ные нам, можно предположить, что время «до Вспышек» – это наше настоя-              

щее, наше сегодня: 

(31) Several cows nibbled and chewed at a trough full of greenish hay. Pigs 

lounged in a muddy pit, an occasionally flickering tail the only sign they were 

alive. <…> Why do I remember these animals? Thomas wondered. Nothing about 

them seemed new or interesting – he knew what they were called, what they 

normally ate, what they looked like. Why was stuff like that still lodged in                       

his memory, but not where he’d seen animals before, or with whom? [Dashner, 

2009, p. 27] 

(32) “Sleep in? What are you guys, a bunch of farmers?” Farmers – how 

did he remember so much about them? [Dashner, 2009, p. 56] 

В примере (31) Томас говорит о животных, которые существуют в на-                

шей реальности, а хозяйством занимаются фермеры. Обитатели Лабиринта 

живут натуральным хозяйством, что знакомо читателю и приближает текст 

романа к реальной действительности. Некоторые предметы одежды также 

могут показаться нам привычными:  

(33) He wore normal clothes: black T-shirt, jeans, tennis shoes, a digital 

watch [Dashner, 2009, p. 8]. 

Другой отсылкой к тому, что «до Вспышек» – это время, в котором 

жизнь проходила в привычной нам форме, являются имена главных героев: 

(34) All our names are just stupid nicknames they made up – like Alby                     

for Albert Einstein, Newt for Isaac Newton, and me – Thomas. As in 

Edison [Dashner, 2009, p. 171]. 
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В данном примере мы видим имена известных ученых и изобретателей, 

что снова дает ощущение связи с реальным миром. Для текста романа эти 

имена являются прецедентными, т. к. автор вкладывает в них определенные 

дополнительные значения и связи с реальными носителями данных имен,               

это понятно из последнего эпизода книги «The Kill Order»: 

(35) One of the men looked up at the dangling, buzzing lightbulb, then 

turned to his partner. “You know who invented those things, right? Maybe we 

should call this one Thomas [Dashner, 2014, p. 335]. 

Время, которое имеет фантастическую составляющую и полностью 

придумано автором, охватывает ту часть основной темпоральной оси романа, 

которая начинается «после Вспышек». Как мы уже упоминали, в основной 

трилогии «The Maze Runner» о многих поворотных событиях почти нет ин-             

формации. Подробно этот временно́й отрезок, несомненно, важный для пони-              

мания романа, описывается в двух книгах, в одной из которых сюжет отра-             

жает события, произошедшие сразу «после катастрофы», а в другой описы-                                

вается жизнь Томаса до попадания в Лабиринт. Первая книга называется 

«The Kill Order» («Тотальная угроза») [Dashner, 2014], а вторая – «The Fever 

Code» («Код лихорадки») [Dashner, 2017]. Примечательно, что данные произ-               

ведения были написаны и изданы уже после выхода в свет всей трилогии 

«The Maze Runner».  

В ходе исследования текста романа и событий, образующих узлы 

на темпоральной оси, мы пришли к выводу о том, что необходимо ввести 

градацию данных событий и выделили три их типа: 

1) простое событие (синконтинуальное3), которое в контексте нашей 

модели нецелесообразно делить на составляющие компоненты; 

2) комплексное событие: 

а) событие, включающее причину и следствие; 

б) событие, включающее компоненты, связанные отношениями контра-                            

ста (одно происходит вопреки другому); 

                                                           

3 От лат. sine – без, continuatio, onis, f – продолжение (термин наш – М.Г.). 



 98 

3) событие-лакуна, эксплицитно не вербализуемое, однако читатель 

может предположить, что оно имело место. 

С помощью текста романов трилогии «The Maze Runner» можно рекон-                

струировать некоторые события основной темпоральной оси, которые проис-                            

ходили до попадания главного героя в Лабиринт. Эти события мы отнесем 

к комплексным событиям, включающим причину и следствие, т. к. действия 

Томаса в прошлом привели к созданию Лабиринта и дальнейшим событиям. 

При работе с текстом и построении темпоральной модели мы следо-                 

вали определенному алгоритму и пришли к выводу о том, что время в данной 

антиутопии вербализуется различными лексическими единицами, имеющими 

темпоральную семантику. 

На первом этапе работы, используя метод сплошной выборки, мы вы-                                   

делили примеры, которые отражают события основного сюжета в последова-               

тельности, представленной в романе, и в которых вербализуется основная 

темпоральная ось. Рассмотрим несколько из них.  

(36) “It started with the sun flares,” the woman said [Dashner, 2009, 

p. 206]. 

В данном примере время выражено словосочетанием the sun flares.              

Как мы уже отмечали, данное словосочетание выражает время имплицитно, 

т.к. прямой темпоральной семантики в данном словосочетании нет. Вспышка 

является той отправной точкой («катастрофой»), после которой происходят 

все основные события романа. В целом Солнце является для нас ориентиром, 

который регулирует наши суточные ритмы, а также климат и погоду, но 

в романе Солнце является источником катастрофы, вследствие которой 

привычные нам суточная и сезонная шкалы изменились. В пределах Лаби-          

ринта функционирует искусственное Солнце, которое выглядит как привыч-                                  

ное нам, но сезоны не меняются. За пределами Лабиринта Солнце стало 

очень активным, и привычной нам смены сезонов года также не происходит. 

Таким образом, из традиционной модели времени изъят важный элемент 
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сезонной цикличности. Тем не менее, календарное время не изменилось,                  

но при этом в исследуемом произведении ни эксплицитно, ни имплицитно не 

указывается сезон года или месяц, во время которого происходит действие. 

Например, наличие снега в районе штаб-квартиры организации «WICKED» 

(«ПОРОК») в конце третьей части романа не говорит о том, что действие 

происходит зимой; просто штаб-квартира находится в горах, предположи-                

тельно, на Аляске:  

(37) He’d walked for over an hour when he finally reached the edge of 

the woods and a wide swatch of barren, rocky earth. Islands of dark brown dirt, 

devoid of vegetation, dappled the treeless expanse where the snow had been 

blown away by the wind [Dashner, 2011, p. 143]. 

В романе для обозначения времени суток автор часто использует соче-                

тания с лексемой Солнце: 

(38) The open sky in front of him was a deep purple, slowly fading into                       

the bright blue of day, with tinges of orange from the sun on a distant, flat 

horizon [Dashner, 2009, p. 80]. 

(39) The sun had almost dipped below the horizon, which appeared to be 

glowing with flames [Dashner, 2011, p. 178]. 

В примере (38) оттенок неба deep purple, медленно переходящий 

в bright blue, а также положение и проблески Солнца на горизонте (a distant, 

flat horizon) имплицитно указывают на то, что действие в данном эпизоде 

происходит на рассвете. 

В примере (39) сочетание глагола dip и предлога below является импли-                

цитным указанием на то, что действие, наоборот, происходит на закате. 

Можно предположить, что автор хочет подчеркнуть важность Солнца 

для жизни на Земле. После вспышек и появления болезней изменился кли-          

мат. Солнце становится особенно палящим, что показано во второй части 

романа – «The Scorch Trials»:  

(40) The rising and intensifying sun raged its heat down on the land, and it 

became unbearable – impossible to ignore [Dashner, 2010, p. 76]. 
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В примере (40) имплицитное указание на время содержится в соче-              

тании the rising and intensifying sun. Лексема rising позволяет предположить, 

что действие происходит на рассвете или рано утром. Проследим, как в дан-              

ной лексеме проявляется темпоральность: 

RISING    that rises; going up, ascending, mounting, advancing, sloping 

upward etc.; 

GO UP   if something goes up, it explodes or starts to burn, usually 

suddenly and with great intensity; 

START      when something starts, or if someone starts it, it takes place from 

a particular time [CED]. 

 

Лексическая единица intensifying также имплицирует сему темпо-                 

ральности: 

INTENSIFY   to make or become intense or more intense; 

BECOME       to come to be; develop or grow into; 

DEVELOP    when something develops, it grows or changes over a period 

of time and usually becomes more advanced, complete, or 

severe [CED]. 

 

В целом основная темпоральная ось вербализована различными лекси-                 

ческими единицами, имплицитно и эксплицитно указывающими на события,            

происходившие как до, так и после того, как подростки попали в Лабиринт. 

Например, имплицитным указанием на то, что было что-то «до Лабиринта» 

являются знания Томаса о предметах из прошлого, т. е. память главного 

героя была стерта выборочно: 

(41) He remembered lots of little things about life – eating, clothes, 

studying, playing, general images of the makeup of the world [Dashner,                        

2009, p. 21]. 

Факт стирания памяти главного героя подтверждает наше предполо-                       

жение о том, что на темпоральной оси существуют события-лакуны, которые 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/going_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ascend
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mounting
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/slope
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/upward
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/explode
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/start
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/burn
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/suddenly
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/great_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/intensity
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/take
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/particular
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/intense
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/come
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/develop
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/develop
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/complete
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/severe
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либо вовсе не представлены в тексте романа, либо их можно выявить, исходя 

из контекста. 

Отметим, что в примере (41) нарушается проспективность повествова-                 

ния, так как то, о чем помнит главный герой, отсылает нас к прошлому. 

Глагол to remember также является вербализатором времени и указывает 

на то, что события, вербализуемые актантами данного глагола, произошли 

в прошлом: «if you remember people or events from the past, you still have 

an idea of them in your mind and you are able to think about them» [CED].  

Первый этап работы показал, что основная темпоральная ось вербали-         

зуется несколькими группами лексических единиц. Это существительные, 

глагольные формы, а также словосочетания существительное + существи-        

тельное и прилагательное + существительное. 

Cобытия основной темпоральной оси репрезентируются в романе 

в процентном соотношении, представленном в диаграмме 1 (см. Прило-          

жение).  

При этом интересно проследить то, каким образом происходит переход 

от одной точки на темпоральной оси к другой точке. Для таких переходов 

автор использует различные приемы, например, парцелляцию: 

(42) A minute passed, then two. Several more [Dashner, 2009, p. 23]. 

В данном примере с помощью парцелляции автор показывает, что сле-                  

дующее событие произошло через какой-то неопределенный промежуток 

времени. 

В следующем примере события связаны между собой с помощью 

временного союза since и Past Perfect: 

(43) A warmth of calmness spread through his chest, and for the first time 

since he’d found himself there, he didn’t feel like the Glade was the worst place 

in the universe [Dashner, 2009, p. 21]. 

Мы выделили следующие вербальные стратегии перехода от одного 

события к другому в рамках основной темпоральной оси анализируемого 

романа:  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/past
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/still
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/able_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/think_1
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1) использование временных́ предлогов – 48%; 

2) использование наречий времени – 17%; 

3) использование временных́ союзов – 13%; 

4) использование герундия – 10%; 

5) использование парцелляции – 8%; 

6) использование эпифорических повторов – 4%4. 

На втором этапе в примерах мы выделили опорные лексические и 

синтаксические единицы, которые вербализуют основную темпоральную ось. 

К ним мы относим ЛЕ Sun, т. к. все события романа в целом связаны с Солн-                  

цем, как мы указали выше. В определенном контексте ЛЕ Maze, помимо 

указания места, может иметь и темпоральную составляющую, т. к. события, 

связанные с Лабиринтом, для главных героев можно разделить на три части: 

«до Лабиринта», «Лабиринт» и «после Лабиринта». Например: 

(44) He felt his heart sink a little, missing her, feeling guilt over yet more 

proof that he’d been part of WICKED before going to the Maze [Dashner,                 

2010, p. 79]. 

В данном примере есть темпоральный показатель before, который отсы-                 

лает нас к событиям прошлого, а сочетанием before the Maze мы можем 

обозначить цепь событий на темпоральной оси, произошедших до того, как 

первые подростки были отправлены в Лабиринт. 

(45) He remembered all too well what the woman on the rescue bus had told 

him after the Maze [Dashner, 2010, p. 41]. 

Темпоральный показатель after в примере (45) показывает, что события 

произошли в прошлом, но после каких-то других событий. Сочетание after 

the Maze также позволяет нам обозначить на темпоральной оси все события, 

произошедшие после побега из Лабиринта. В целом, к событиям «после Ла-                       

биринта» можно отнести все точки на темпоральной оси от «покидание 

пределов Лабиринта» до конца романа (до точки «новая жизнь»). 

                                                           

4 За 100 % принималось общее количество вербализаторов стратегий перехода. 
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Лексические единицы Sun и Maze являются интегративными, т. к. дан-               

ные ЛЕ в своем употреблении обеспечивают целостность основной темпо-                      

ральной оси. 

Лексические единицы to remember и memory/memories также можно 

отнести к опорным, т. к. ту часть темпоральной оси, которую мы называем 

«до катастрофы», а также «до Лабиринта», можно реконструировать только 

благодаря воспоминаниям главных героев. Данные ЛЕ частотно исполь-                    

зуются автором: to remember встречается в тексте всех трех частей романа 

214 раз, а memory/memories – 226. 

Как мы уже отмечали, помимо основной темпоральной оси мы выде-                     

лили несколько второстепенных. Одной из второстепенных временны́х осей 

мы считаем жизнь главного героя Томаса. Это обусловлено тем, что часть его 

воспоминаний коррелирует с основным сюжетом, а другая часть просто 

описывает какие-либо моменты из его жизни, не влияющие на дальнейший 

ход событий. Например, эпизод, в котором он и Тереза учатся общаться теле-                     

патически:  

(46) “Fine,” she says. “You know what? I’m not speaking out loud to you 

anymore. Never ever again until you can do it” [Dashner, 2010, p. 78]. 

Другими опорными ЛЕ являются wait (256 употреблений в проанали-                  

зированном материале), start (431 употребление), pause (134 употреблений), 

moment (141 употребление), break (119 употреблений), pass (145 употреб-                    

лений).  

Третьим этапом работы стало объединение вербализаторов в группы 

по сходству механизмов вербализации времени. Здесь мы выделили две ос-                 

новные группы:  

1) вербализаторы, в которых время выражено эксплицитно; 

2) вербализаторы, в которых время выражено имплицитно. 

К эксплицитным вербализаторам мы относим лексические единицы, 

в которых сема time представлена на первом или втором шаге дефини-               

ционного анализа. Автор частотно использует такие ЛЕ, как time (748 упо-                  
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треблений), minute (168 употреблений), second (287 употреблений), day 

(378 употреблений): 

(47) A long time passed [Dashner, 2009, p. 5]. 

(48) A minute or two passed in silence as Thomas processed the 

information; they made a couple more turns [Dashner, 2009, p. 80]. 

(49) Then, slowly, he calmed, and a few seconds later he lay still, his breath 

evening; his eyes glazed over [Dashner, 2009, p. 99]. 

Отметим, что в романе часто (более 40 раз) указываются временны́е 

отрезки с неопределенной длительностью:  

(50) Several minutes passed in silence and Thomas realized his friend must 

be as fascinated as he was [Dashner, 2009, p. 129]. 

(51) You really need to study several weeks, look for patterns, 

anything [Dashner, 2009, p. 129]. 

Употребление автором таких временных́ отрезков обуславливает неко-             

торые сложности в построении темпоральной модели романа, т. к. это не дает 

возможности установить длительность тех или иных событий. На наш взгляд, 

автор умышленно не указывает длительность событий, чтобы оставить у чи-             

тателя чувство неопределенности и ожидания, что создает ситуацию поло-                       

жения героя «вне времени».  

Отдельного внимания требует рассмотрение сочетания с эксплицитным 

выражением времени First Day, которое автор выделил строчными буквами: 

(52) We’ve all had First Day, come out of that dark box [Dashner,                     

2009, p. 9]. 

Так жители Лабиринта называют день, когда они только попали в Ла-           

биринт и не могут понять, что происходит, и где они находятся. 

Также к эксплицитным вербализаторам мы относим лексические еди-               

ницы, обозначающие время суток, а также темпоральные и некоторые про-                  

странственные предлоги, качественные (в традиционной классификации) и 

дистрибутивные (в классификации Дж.К. Несфилда [Nesfield, 1908]) прилага-                    

тельные и наречия времени. Рассмотрим данные вербализаторы в примерах: 



 105 

(53) The creeping shadows of the walls didn’t reveal the time or direction – 

it could be early morning or late afternoon [Dashner, 2009, p. 8]. 

(54) It was early evening, according to Thomas’s watch, but he couldn’t 

imagine being able to fall asleep [Dashner, 2011, p. 27]. 

(55) When nightfall finally came, the sun disappearing below the far 

western horizon at a maddeningly slow pace, the wind picked up even more, and 

this time brought the slightest chill [Dashner, 2010, p. 77]. 

В (53) и (54) время вербализуется лексическими единицами, обозна-         

чающими время суток. Важно отметить, что данные ЛЕ в сочетании с при-                

лагательными early и late могут также выражать разные временны́е отрезки, 

поскольку такие выражения как раннее утро и позднее утро могут отли-                

чаться в сознании реципиентов, которые представляют разные культуры. 

Например, в русской языковой картине мира утро – это время, когда человек 

проснулся и готовится к рабочему дню, противопоставленное вечеру. Носи-          

тели западноевропейских языков называют утром «время до полудня» и про-          

тивопоставляют данный промежуток дня времени «после полудня». Так, 

поздним утром русские назовут время около 10.00, но не позже, а для запад-                  

ного человека поздним утром может стать и время около 12.00 [см. подроб-               

нее об этом: Шмелев, 2002]. В тексте романа существительное morning ис-                  

пользуется в сочетании с прилагательным next (8 употреблений), местоиме-              

нием that (7 употреблений), прилагательным/наречием tomorrow (7 употреб-                    

лений), с прилагательным/наречием early (5 употреблений) и с местоимением 

this (5 употреблений). Существительное evening употребляется намного реже 

(10 употреблений), в сочетании с that (2 употребления), late (1 употребление), 

early (1 употребление), every (1 употребление), previous (1 употребление). 

Таким образом, данные временны́е маркеры обеспечивают развитие сюжета, 

а также маркируют внутреннюю связь событий. 

Важно отметить, что в романе абсолютно не используется календар-                     

ное время: автор ни разу не называет день недели или время года, в которое 

происходит действие. Для обозначения конкретных дней используются 

только ЛЕ yesterday, tomorrow, the next day:  
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(56) A crowd was gathered in the middle of the courtyard around the steel 

doors through which Thomas was startled to realize he’d arrived just yesterday. 

Yesterday? he thought. Was that really just yesterday? [Dashner, 2009, p. 29] 

(57) New life begins tomorrow [Dashner, 2009, p. 9]. 

(58) They didn’t find Hans until the next day [Dashner, 2011, p. 73]. 

В примере (56) сочетание just yesterday, используемое в структуре 

вопроса, указывает на то, что время для героя растянулось, и ему показалось, 

что прошло намного больше времени, чем на самом деле. Явление растяже-              

ния времени часто встречается в романе; мы рассмотрим примеры данного 

явления ниже. 

В анализируемом произведении можно встретить множественное упо-                        

требление предлогов или наречий времени before (484 употребления) и after 

(359 употреблений). Предлог before обычно используется в корреляции со 

временем Past Perfect: 

(59) The image had already burned into Thomas’s mind before Alby jumped 

up, blocking the view but not the moans and screams, pushing Thomas out of 

the room, then slamming the door shut behind them [Dashner, 2009, p. 14]. 

(60) He’d decided the night before not to tell anyone else how strangely 

familiar the place seemed, the odd feeling that he’d been there before – that he 

could remember things about it [Dashner, 2009, p. 25]. 

Помимо модели со временем Past Perfect, с данным предлогом автор 

использует Past Simple:  

(61) Thomas paused before he replied, not wanting to be cut off 

again [Dashner, 2009, p. 30]. 

(62) The boy burst through the trees before Thomas could finish [Dashner, 

2009, p. 41]. 

Таким образом, Дж. Дэшнер акцентирует внимание читателя на после-           

довательности событий, т. е. одно событие произошло вскоре после пред-              

шествующего. 

Другим предлогом, частотно используемым в романе, является at. Дан-               

ный предлог в первую очередь употребляется тогда, когда мы хотим обо-                    
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значить точное время. Хотя у героев романа есть наручные часы, на про-                     

тяжении всего повествования время чаще всего указано примерно:  

(63) Eventually, when his watch showed that evening had arrived, he went 

to the Homestead with everyone else [Dashner, 2009, p. 164]. 

В примере (63) нет точного указания времени, только существительное 

evening, обозначающее время суток. 

В следующем примере автор снова указывает неточное время: 

(64) Just before the normal Door-closing time, Frypan prepared one last 

meal to carry them through the night [Dashner, 2009, p. 184]. 

Но это время неизвестно только читателю; герои романа точно знают, 

во сколько закрываются двери Лабиринта.  

Проанализировав данные примеры, мы пришли к выводу о том, что для 

указания точного времени автор частотно использует перифразы, что позво-               

ляет детализировать создаваемую в романе вселенную и типичные для нее 

временны́е корреляции. 

На протяжении всего произведения было выявлено только шесть при-           

меров, в которых встречается точное указание на время действия. Первым 

указанием является то, во сколько встают жители Лабиринта: 

(65) Every Glader had set the alarm on his digital watch for five o’clock 

in the morning [Dashner, 2010, p. 47]. 

Затем один из жителей Глэйда дает Томасу поспать на два часа больше, 

чем остальные, подняв его в семь часов: 

(66) “Seven o’clock, Greenie,” Newt said with a mocking smile. “Figured 

I’d let ya sleep in after such a rough couple days” [Dashner, 2009, p. 56]. 

Во второй части романа точные указания времени связаны с эпизо-         

дом, в котором всем глэйдерам нужно пройти сквозь плоспер, чтобы нача-              

лись новые испытания (The Scorch Trials): 

(67) So again, it opens at six o’clock and closes five minutes after 

that [Dashner, 2010, p. 41]. 

(68) Around nine o’clock, Thomas found himself lying in bed, staring at 

the bunk above him once again [Dashner, 2010, p. 47]. 
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В примере (67) человек из организации «WICKED» сообщает, во сколь-           

ко глэйдеры должны пройти через плоспер. В примере (68) указано время, 

когда Томас лег спать, но оно указано не совсем точно, т. к. использован 

предлог around, что означает неопределенное время «около девяти». В при-                        

мере (65) глэйдеры ставят будильник на пять утра, чтобы в шесть утра успеть 

пройти через плоспер. 

Следующий пример в третьей части: 

(69) He and the others left the motel around eight o’clock in the morning, 

wondering what they’d find in the city on their way to check on Newt [Dashner, 

2011, p. 92]. 

В (69) время снова указано не совсем точно, т. к. использован предлог 

around. 

Таким образом, предлог at используется для указания точного времени 

всего один раз. Гораздо чаще данный предлог встречается в выражении 

at the same time. Это выражение может означать повторяемость одного и того 

же действия через равные промежутки времени, что можно наблюдать в при-               

мере (70): 

(70) The supplies come up at the same time every week [Dashner, 2009, 

p. 31]. 

Сходным образом может акцентироваться одновременность несколь-                  

ких действий или актуализация нескольких характеристик в один и тот же 

момент, как в примерах (71) и (72): 

(71) The feeling – the epiphany – was a strange one, foreign and familiar at 

the same time [Dashner, 2009, p. 22]. 

(72) The Berg had reached a point three feet off the ground, slowly rising 

and turning at the same time, ready at any second to shift those thrusters and zip 

away [Dashner, 2010, p. 200]. 

Как мы уже упоминали в первой главе, жизнь в антиутопиях ритуали-           

зирована, и основной конфликт в сюжете зарождается в тот момент, когда 

главный герой нарушает ритуал. Жизнь жителей Лабиринта была разме-                
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ренной и предсказуемой до тех пор, пока в нем не появился Томас. Повто-              

ряемость действий в рамках ритуала частотно вербализуется выражением 

same time: 

(73) The walls move all over the shuck place every evening – same time as 

our Doors close shut [Dashner, 2009, p. 117]. 

(74) “Bloody supplies didn’t come today. Come every week for two years, 

same time, same day. But not today” [Dashner, 2009, p. 130]. 

В примере (74) предложение But not today репрезентирует нарушение 

ритуала, повлекшее за собой неотвратимые последствия. 

В целом эксплицитная группа вербализаторов представлена в рассмат-               

риваемом произведении в следующем процентном соотношении: 

1) предлоги и временны́е союзы – 41%; 

2) ЛЕ, номинирующие измерения времени, – 34%; 

3) словосочетания с ЛЕ time – 16%; 

4) ЛЕ, обозначающие время суток, – 7%; 

5) перифразы – 2%5. 

Имплицитная группа вербализаторов представлена различными лекси-             

ческими единицами, косвенно указывающими на время. Это могут быть лек-              

сические единицы, относящиеся к описанию жизненного цикла, например, 

childhood, young, old:  

(75) Okay, somehow they wiped our memories – not just our childhood, but 

all the stuff leading up to entering the Maze [Dashner, 2009, p. 171]. 

(76) He stared at the old woman in the picture [Dashner, 2009, p. 13]. 

(77) They were boys, all of them – some young, some older. Thomas didn’t 

know what he’d expected, but seeing those faces puzzled him. They were just 

teenagers. Kids [Dashner, 2009, p. 6]. 

Пример (75) подтверждает нашу гипотезу о том, что в тексте романа 

существуют события-лакуны, т.к. из контекста данного примера понятно, что 

                                                           

5 За 100% принималась вся совокупность эксплицитных вербализаторов времени в тексте романа 

«The Maze Runner». 
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герои когда-то были детьми и произошел ряд событий до того, как они 

попали в Лабиринт. В примерах (76) и (77) автор умышленно не дает точного 

возраста героев и использует прием антитезы для усиления эмоционального 

воздействия на читателя. 

В процессе работы с текстом мы выявили еще одну группу импли-                     

цитных вербализаторов времени. Это окказиональная лексика, к которой 

в романе можно отнести сленг жителей Лабиринта, номинации изобретений, 

существующих только в реальности романа, а также названия «ритуалов», 

через которые должны пройти подростки. Рассмотрим примеры с данной 

группой вербализаторов. Когда новый подросток попадает в Лабиринт, его 

какое-то время называют Greenie: 

(78) Greenie, what you’re feelin’, we’ve all felt it [Dashner, 2009, p. 9]. 

Данная ЛЕ является имплицитным временным маркером, т. к. должно 

пройти какое-то время, для того чтобы из Greenie подросток превратился 

в полноценного Glader, как себя называют жители Лабиринта, а точнее, 

обитатели места, которое находится в центре Лабиринта и именуется Glade: 

(79) This place is called the Glade, all right? It’s where we live, where we 

eat, where we sleep – we call ourselves the Gladers [Dashner, 2009, p. 9]. 

В пределах Глэйда существует четкое разделение общества на группы 

в соответствии с выполняемыми обязанностями: 

(80) “How many Keepers total are there?” Thomas asked, trying to act 

casual. “And what are the job options?” [Dashner, 2009, p. 61] 

(81) “Well, you got the Builders, the Sloppers, Baggers, Cooks, Map-

makers, Med-jacks, Track-Hoes, Blood Housers. The Runners, of course. I don’t 

know, a few more, maybe” [Dashner, 2009, p. 61]. 

Некоторые из номинаций групп могут быть знакомы читателю, напри-             

мер, keeper, runner, но в тексте романа данные ЛЕ принимают другое значе-              

ние. В частности, runner в привычном значении – это «a person who runs, 

especially for sport or pleasure» [CED], но в романе runner – это человек, кото-            

рый вынужден каждый день бегать по Лабиринту в поисках выхода из него. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/especially
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pleasure
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Med-jacks состоит из двух основ: med – сокращение от medicine и jack – 

в данном контексте, скорее всего, имеет значение «a man or fellow» [CED]. 

Таким образом, дословно данное сочетание можно перевести как «люди-ме-                      

дики» или, как в официальном русском переводе, «медаки» [Дэшнер, 2016]. 

Данные ЛЕ мы относим к имплицитным маркерам времени, т. к. после 

попадания в Лабиринт подросток в течение некоторого времени пробует 

работать в разных группах, чтобы найти то, что ему нравится и хорошо полу-                

чается. 

Так как романы-антиутопии историчны, то изобретения в них также 

могут выступать имплицитными маркерами времени, поскольку они могут 

соотноситься с определенной исторической эпохой, либо, если это изобре-                        

тение придумано автором произведения и кажется чем-то фантастическим, то 

читатель отнесет данную реалию к будущему. Функция таких номинаций 

двойственна: для читателя это отсылка в будущее, в то время как в рамках 

вселенной романа такого рода названия вербализуют реалии настоящего, 

детализируя контекст существования, привычный для героев повествования. 

Ярким примером такого изобретения в романе «The Maze Runner» является 

the Flat Trans (в русском переводе плоспер): 

(82) Somehow the Gladers had traveled a long way from wherever that 

place had been – through the Flat Trans [Dashner, 2010, p. 65]. 

Из примера (82) можно понять, что the Flat Trans – это что-то похожее 

на телепорт, средство передвижения, изобрести которое мечтают многие 

поколения ученых и, возможно, изобретут в будущем. 

К ритуалам, обозначающим временные отрезки и корреляции, можно 

отнести сочетания The Maze Trials и The Scorch Trials. Данные сочетания 

обозначают фазы работы с жителями Лабиринта. Мы относим данные соче-               

тания к имплицитным выражениям времени, т. к. создателями Лабиринта 

запланирован определенный промежуток времени на прохождение каждого 

из испытаний. 

Другая группа имплицитных указателей – это лексические единицы, 

которые были выделены на четвертом этапе работы. На этом этапе перед 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fellow


 112 

нами стояла задача определить, на каком уровне проходит граница между 

эксплицитными и имплицитными вербализаторами. Мы проводили дефини-          

ционный анализ релевантных лексических единиц и пришли к выводу                         

о том, что данная граница маркируется конкретным уровнем импликации. 

К эксплицитным вербализаторам мы относим те ЛЕ, при цепочечном анализе 

толкований которых на первом или втором шагах может быть выявлена                  

сема time и другие семы, связанные со временем. В свою очередь, к импли-                     

цитным вербализаторам мы относим те лексические единицы, у которых 

семы, связанные со временем, встречаются на третьем и последующих шагах 

анализа.  

Например, когда Томас попадает в Лабиринт, он понимает, что не 

помнит ничего, кроме своего имени: 

(83) My name is Thomas, he thought. That … that was the only thing he 

could remember about his life [Dashner, 2009, p. 3]. 

Как мы уже упоминали, глагол to remember является вербализатором 

времени и частотно используется автором для его обозначения. 

Затем Томас понимает, что в целом его память стерта очень выборочно: 

он помнит, как называются вещи, как устроен мир, но не помнит событий, 

происходивших с ним непосредственно перед тем, как он попал в Лабиринт: 

(84) Knowledge flooded his thoughts, facts and images, memories and 

details of the world and how it works [Dashner, 2009, p. 5]. 

Одним из значений глагола to flood является «наполнение эмоция-                       

ми или воспоминаниями»: if an emotion, feeling, or thought floods you, you 

suddenly feel it very intensely. If feelings or memories flood back, you suddenly 

remember them very clearly [CED]. А лексема memory, в свою очередь,                  

имеет темпоральную окраску: a memory is something that you remember from 

the past [CED]. 

 

Проанализировав текст романа, мы пришли к выводу о том, что 

хронология событий, описываемых автором через восприятие главного героя, 
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может отличаться от течения времени за пределами Лабиринта. Это объяс-           

няется тем, что Лабиринт – это искусственно созданное сооружение, в кото-          

ром все управляется человеком. Например, время суток или время года в Ла-                     

биринте могут отличаться от данных временных параметров за его преде-               

лами. Таким образом, суточная и сезонная шкалы [см. Потаенко, 2007] 

не дают нам точного представления о том, в какое время происходят события 

романа:  

(85) “We have to be the ones to do it,” Thomas said as they leaned their 

backs against craggy trees, the once-green leaves already starting to turn gray 

from the lack of artificial sunlight” [Dashner, 2010, p. 38]. 

Пример (85) показывает, что Создатели Лабиринта смогли сформи-               

ровать у его обитателей полную иллюзию реальности окружающей сре-                  

ды, при этом полностью контролируя их, т. к. режим дня человека зависит 

от восхода и захода искусственного Солнца, которое тоже контролируется 

Создателями. Время здесь выражено имплицитно, т. к. мы только можем 

предположить, что процесс потемнения листьев занимает какое-то время и 

связан с отсутствием Солнца.  

Таким образом, можно сказать, что в романе реализуется сложная, 

многокомпонентная темпоральная ось. Основная темпоральная ось репрезен-               

тируется в событиях, представленных в главном сюжете, а второстепенны́е 

временные оси представляют собой фабульный ряд событий, реконструи-                  

рованных из контекста. 

Как известно, художественное время может иметь такие свойства, 

которых нет и не может быть у реального времени. Например, художе-           

ственное время может остановиться, ускориться или, наоборот, растяги-                      

ваться. Анализ текста романа показал, что именно растяжение времени ока-             

залось свойственным для рассматриваемого нами произведения. Очень часто 

герои попадают в ситуации, в которых ощущение времени искажается:  

(86) Minutes stretched into hours, although it was impossible to know for 

sure because every second seemed an eternity [Dashner, 2009, p. 5]. 
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Время, актуализованное в примере (86), выражено эксплицитной тем-               

поральной лексикой – minutes, hours, second – и ЛЕ eternity. Лексема eternity 

означает “time without an end or a state of existence outside time …” [CED]. 

«Растяжение» времени в данном примере акцентируется с помощью сущест-                        

вительного eternity и глагола stretched.  

Другой ЛЕ, с помощью которой гиперболизуется растяжение времени, 

является endless: 

(87) It’d been one endless – and strange – day [Dashner, 2009, p. 21]. 

В следующем примере автор показывает замедленное течение времени 

с помощью усиливающей парцелляции с эпифорическим повтором, повтора 

глагола to turn into, а также прилагательного interminable: 

(88) Time stretched on. And on. Fear turned into curiosity, which turned 

into boredom. Finally, after an interminable wait, things began to change [Dash-           

ner, 2009, p. 167]. 

Также время в романе может полностью «застыть», как метафорически 

показано в следующих примерах:  

(89) For several seconds, Thomas felt like the world had frozen in 

place [Dashner, 2009, p. 65]. 

(90) Shocked and hurt, Aris froze, giving Thomas the split second he 

needed [Dashner, 2010, p. 172]. 

Интересным примером имплицитного выражения времени является 

лексема frustration. Дефиниционный анализ данного понятия показал, что 

оно связано со временем. 

FRUSTRATION the prevention or hindering of a potentially satisfying                                

activity; 

HINDERING    if something hinders you, it makes it more difficult for                               

you to do something or make progress; 

PROGRESS      to progress means to move over a period of time to a 

stronger, more advanced, or more desirable state [CED]. 
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Принадлежность ЛЕ frustration к темпоральной лексике можно от-                              

следить в следующих примерах из анализируемого романа: 

(91) “Then get up and come back in there to help us. You were the one all 

frustrated, acting like we didn’t have time to mess around. And now you want to 

sit out here in the hall and pout?” [Dashner, 2011, p. 44] 

(92) Thomas wanted to reach out and shake his friend – to pound the wall in 

frustration. But he didn’t. He stood unmoving as Newt turned away from him and 

walked back toward the weapons room [Dashner, 2011, p. 46]. 

(93) Chuck shrugged, then looked away, eyes rolling. Thomas sighed in 

frustration and leaned back against the tree [Dashner, 2009, p. 11]. 

Также имплицитным выражением времени маркирован глагол realize, 

причем на одном из самых глубоких уровней импликации:  

REALIZE        to become conscious or aware of (something); 

BECOME        to fall to or be the lot (of); happen (to); 

HAPPEN       if something happens, it occurs as a result of a situation or 

course of action; 

SITUATION   you use situation to refer generally to what is happening in 

a particular place at a particular time, or to refer to what is 

happening to you [CED]. 

 

В целом, имплицитная группа вербализаторов представлена в следую-                    

щем процентном соотношении: 

1) глагольные формы – 41%; 

2) существительные – 36%; 

3) словосочетания сущ. + сущ. – 10%; 

4) окказионализмы – 9%; 

5) словосочетания сущ. + локатив – 4%6. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что время в романе-анти-                

утопии «The Maze Runner» вербализуется различными эксплицитными и 

                                                           

6 За 100% принято общее количество имплицитных вербализаторов времени в тексте романа. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/conscious_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aware
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fall
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lot
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/happen
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/happen
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/result
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/situation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/course
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/action
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/situation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/refer
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/generally
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/happening
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имплицитными средствами с разным уровнем импликации. При этом была 

выявлена следующая закономерность: эксплицитные вербализаторы исполь-           

зуются для описания свойств определенных событий на реконструируемой 

нами временно́й оси (длительность, временной промежуток между собы-          

тиями и т. д.), а имплицитные вербализаторы больше задействованы для но-              

минации самих событий (т. е. узлов нашей модели, представленной на 

схеме 5 в Приложении). 

Рассмотрим схему 5 (см. Приложение), на которой мы представили 

основную темпоральную ось произведения. О жизни «до катастрофы» (в дан-                      

ном случае, до Вспышки) мы узнаем из воспоминаний главных героев только 

во втором томе романа. Интересно, что весь роман охватывает относительно 

небольшой промежуток времени, так как, когда через некоторое время после 

Вспышки главному герою было четыре или пять лет, за ним пришли люди 

из организации «WICKED» для проведения испытаний: 

(94) He’s very young. Four, maybe? Five? Lying in a bed with blankets 

pulled to his chin <…> She begins to talk, a sound so simultaneously sweet                   

and angry it disturbs him. “I don’t know why they chose you, but I do know this. 

You’re special somehow. Never forget that. And never forget how much” –                   

her voice cracks and tears run down her face – “never forget how much I love 

you” [Dashner, 2010, p. 9]. 

В данном примере вербализаторами времени являются ЛЕ young, 

simultaneously, never, а также выделенные количественные числительные. 

Чтобы точнее представить протяженность событий романа, нужно 

обратиться к книге «The Kill Order» [Dashner, 2014]. В ней подробно описаны 

события, произошедшие через год после вспышек на Солнце и за тринадцать 

лет до событий, имеющих место в Лабиринте. В эпилоге как раз описывается 

указанная в примере (94) ситуация и подчеркивается, что все произошло 

через два года после основных событий книги. Благодаря «The Kill Order» мы 

узнаем, что болезнь «Вспышка» стала последствием не вспышек на Солнце, 

а результатом распространения искусственно разработанного вируса. Прави-             
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тельство приняло решение распространить данный вирус, так как, по его 

мнению, на Земле после катастрофы не хватит ресурсов, чтобы обеспечить 

такое количество людей. 

Если предположить, что Томасу в романе «The Maze Runner» около 

шестнадцати лет, это значит, что вспышки на Солнце произошли, когда ему 

было около трех лет, а пришли за ним, когда ему было пять. 

Когда Томас попадает в Лабиринт, ему около шестнадцати:  

(95) The boy scanned him up and down. “I’d say you’re sixteen” [Dashner, 

2009, p. 12]. 

Таким образом, все события романа охватывают период около пятнад-                 

цати лет.  

Как мы уже упоминали, в произведении нет точных дат или указаний 

на то, в какое время происходит действие. Единственное точное указание 

на время мы находим в эпилогах, которые написаны от лица Авы Пейдж, 

высокопоставленного сотрудника «WICKED» и представляют собой служеб-             

ные записки:  

(96) Memorandum, Date 232.1.27, Time 22:45  

TO: My Associates  

FROM: Ava Paige, Chancelor 

RE: THOUGHTS ON MAZE TRIALS, Group A [Dashner, 2009, p. 210]. 

Здесь мы видим дату, но не можем точно ее установить. Можно пред-                

положить, что это далекое будущее, например, 27 января 2232 года, хотя 

авторы антиутопий обычно стараются предостеречь нас от действий, которые 

могут привести к катастрофе в ближайшем будущем.  

В этом же эпилоге мы узнаем о том, что существует второй лабиринт и 

группа испытуемых B, и эта сюжетная линия описывается еще одной темпо-              

ральной осью, отдельной от основной:  

(97) Group B’s trial results were also most extraordinary [Dashner, 2009, 

p. 210]. 

Данная ось будет рассмотрена в последующих параграфах. 
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2.2. Второстепенные временные оси антиутопии «The Maze Runner» 

 

В данном разделе предполагаем выделить второстепенные временны́е 

оси и их вербализаторы в антиутопии «The Maze Runner», что позволит нам 

построить максимально полную темпоральную модель романа. 

При построении модели основной темпоральной оси мы пришли к вы-                

воду о том, что помимо основной оси в анализируемом романе необходимо 

выделить несколько второстепенных темпоральных осей. К такому выводу 

привело наличие в структуре основной темпоральной оси романа ранее выяв-                    

ленных событий-лакун, а также то, что, помимо основного сюжета, репре-                    

зентируемого в основной темпоральной оси, автор вводит несколько второ-                

степенных сюжетных линий, что делает структуру темпоральной модели 

романа «The Maze Runner» сложной и многокомпонентной. Мы выделили 

несколько второстепенных сюжетных линий, которые конкретизируют либо 

развивают события основного сюжета, при этом образуя собственные 

временны́е оси. В свете сказанного можно выделить три второстепенных 

временных́ оси в романе: 

1) временна́я ось организации «WICKED»;  

2) жизнь Томаса, описываемая в воспоминаниях;  

3) временна́я ось Лабиринта группы Б. 

В ходе повествования данные оси могут пересекаться между собой и 

с основным сюжетом, затем расходиться или полностью сливаться с основ-               

ной осью. Основываясь на нашей классификации событий темпоральной оси 

(см. раздел 2.1), можно сказать, что второстепенные временны́е оси представ-              

лены в основном событиями-лакунами. Это обусловлено тем, что многие со-                  

бытия второстепенных осей нельзя напрямую выявить из контекста анализи-            

руемого романа, а эксплицитные вербализаторы данных событий можно най-                   

ти лишь в приквелах к «The Maze Runner». Мы предприняли попытку вы-          

явить способы вербализации событий, конституирующих второстепенные 

темпоральные оси в основном тексте трилогии. 
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Наиболее полно в тексте романа представлена временна́я ось орга-                    

низации «WICKED», поэтому именно с нее мы начнем анализ второ-             

степенных темпоральных осей. Имплицитно на существование данной вре-           

менной́ оси указывает упоминание об организации на табличках в Лаби-               

ринте, ощущение у жителей Лабиринта, что за ними наблюдают, а также 

упоминание о Создателях Лабиринта: 

(98) “Beetle blades – it’s how the Creators watch us” [Dashner, 2009, 

p. 28]. 

В примере (98) имплицитным вербализатором темпоральной оси орга-           

низации «WICKED» является ЛЕ Creators. Привлекая широкий контекст 

произведения, можно отметить, что жители Лабиринта понимают, что, во-

первых, Лабиринт – это искусственно созданное сооружение, а во-вторых, им 

все время поставляется извне еда и все необходимое. Соответственно, есть 

кто-то, кто ранее создал Лабиринт и поддерживает жизнь в нем, но никто 

никогда не видел этих людей. Точнее, жители Лабиринта не помнят их, т. к. 

память его обитателей частично была стерта. Семантика вербализатора 

Creators, оформленного с применением заглавной буквы, акцентирует сак-                        

ральность и загадочность этих персоналий. 

Позднее в Лабиринте появляется девушка, на руке у которой было 

написано название организации: 

(99) She pulled up the sleeve of her left arm, exposing her bicep. Small 

letters were written across the skin in thin black ink <…> WICKED is 

good [Dashner, 2009, p. 28]. 

Название организации является акронимом и расшифровывается                   

как «World In Catastrophe: Killzone Experiment Department». Помимо это-                     

го, в английском языке слово wicked означает «morally bad in principle or 

practice» [CED], соответственно, перед нами игра слов. Для убеждения глав-          

ного героя в добрых намерениях организации на протяжении всего романа 

много раз повторяется фраза «WICKED is good». Автор использовал такой 

прием, как оксюморон для того, чтобы вызвать у читателя противоречивые 
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эмоции по поводу организации и заставить его задуматься: на самом ли деле 

действия организации являются правильными и могут помочь человечеству 

спастись? В контексте темпоральности данная фраза выступает определен-           

ным интегрирующим фактором, который позволяет сгладить дискретность 

временных́ переходов и объединить события, так или иначе связанные с орга-              

низацией «WICKED», в единый континуум. 

Выделение второстепенной временно́й оси организации «WICKED» 

обусловлено и тем, что в ходе повествования выясняется, что Лабиринт – это 

искусственно созданное сооружение, время в котором регулируется его 

создателями. Как мы уже упоминали, в Лабиринте встает и заходит Солнце, 

что дает его обитателям ощущение привычных суток. Но, как выясняется 

позже, небо и Солнце были проекцией на сером потолке: 

(100) The sky did look like a ceiling. Like the ceiling of a massive 

room [Dashner, 2009, p. 123]. 

Это означает, что в пределах Лабиринта ход времени смоделирован 

искусственно, а за его пределами время идет совершенно по-другому. Это 

заставляет читателя задуматься о том, что происходит за пределами Лаби-                             

ринта, какой стала наша планета после катастрофы. Так как Лабиринт был 

создан организацией «WICKED», логично предположить, что временна́я               

ось создателей Лабиринта началась намного раньше, чем события, описы-           

ваемые в первой части романа «The Maze Runner». Но когда именно была 

создана организация «WICKED», в романе не указывается. Это лакунар-               

ное событие, которое мы отразили на схеме 5 (см. Приложение). Подробнее  

о создании организации можно узнать из приквелов. Соответственно, на-                  

чальной точкой рассматриваемой темпоральной оси является именно лаку-                                   

нарное событие. 

Тем не менее деятельность организации «WICKED» является базой 

для образования сюжета основной темпоральной оси, т. к. именно люди 

из данной организации построили Лабиринт и продумали дальнейшие испы-                      

тания героев. В конце первой части герои сталкиваются с женщиной из орга-          
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низации. Это первый эпизод, в котором мы уже точно узнаем, что органи-         

зация и Создатели (Creators) действительно существуют: 

(101) But Thomas knew they were not, of course, ghosts. They were                     

the people who’d sent them all to the Glade. The people who’d taken their lives 

away from them. The Creators [Dashner, 2009, p. 198]. 

В данном примере можно отследить связь, в том числе темпоральную, 

между Создателями и обитателями Лабиринта. Временна́я форма Past Perfect 

(who’d sent, who’d taken) репрезентирует действие, которое завершилось 

до определенного момента в прошлом. Можно сказать, что данные действия 

завершились в момент, когда подростки были отправлены в Лабиринт. Ука-           

занные временны́е формы можно причислить к вербализаторам рассматри-           

ваемой временной́ оси, поскольку они очерчивают примерные временные́ 

рамки создания Лабиринта. 

Далее читатель узнает, что испытания в Лабиринте длились более                

двух лет: 

(102) “Welcome back,” the woman finally said. “Over two years, and so 

few dead. Amazing” [Dashner, 2009, p. 199]. 

Фраза over two years является одним из немногих эксплицитных верба-                

лизаторов второстепенной темпоральной оси организации «WICKED». 

До этого срок два года упоминали и обитатели Лабиринта. При этом человек 

из организации на протяжении этого периода был погружен в континуум 

«за пределами Лабиринта», а упоминание обитателями того же периода 

уравнивает годовой цикл внутри и снаружи Лабиринта, но длительность 

суточных и других временны́х циклов остается для читателя неизвестной.  

Фраза welcome back в примере (102) подтверждает, что обитатели Ла-               

биринта и создатели были связаны в прошлом; в особенности это под-                 

черкивается семантикой наречия back. 

Далее читателю может показаться, что данная временная́ ось обры-           

вается, т. к. людей из организации убивают. Но во второй части становится 

ясно, что это было запланировано, организация продолжает существование и 

испытания тоже продолжаются.  
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В конце первого романа главным героям рассказывают, чем на самом 

деле занимается организация: 

(103) As for you, all of you – you’re just a few of millions orphaned. They 

tested thousands, chose you for the big one. The ultimate test. Everything you lived 

through was calculated and thought through. Catalysts to study your reactions, 

your brain waves, your thoughts. All in an attempt to find those capable of helping 

us find a way to beat the Flare [Dashner, 2009, p. 206]. 

Пример (103) иллюстрирует тот факт, что события, которые проис-                  

ходят с героями, являются результатом длительного процесса. А семантика 

вербализатора ultimate указывает на то, что эти события должны привести 

данный процесс к завершению: ultimate – conclusive in a series or process; last; 

final [CED]. Организация «WICKED» построила Лабиринт и поместила туда 

подростков для того, чтобы изучить их мозговую деятельность, т. к. болезнь 

Вспышка протекает именно в головном мозге. В самом названии организа-                 

ции слово «Killzone» обозначает мозг:  

(104) The killzone is your brain. It’s where the virus settles and takes                  

hold. The more infected the killzone, the more paranoid and violent the behavior 

of the infected. WICKED is using your brain and those of a few others to help                    

us fix the problem. If you recall, our organization states its purpose right in                     

its name: World in Catastrophe, Killzone Experiment Department [Dashner,                     

2011, p. 14]. 

Во второй части романа временная́ ось организации продолжает раз-           

виваться, поскольку в ходе повествования появляется человек, работающий 

в ней. Он объясняет глэйдерам, что будет происходить с ними дальше и что 

нужно делать. Это позволяет читателю понять, что действия героев постоян-                  

но контролируются людьми из организации. Эпизод с появлением данного 

человека также включает эксплицитные вербализаторы временно́й оси 

организации «WICKED»: 

(105) “We still have forty-seven minutes before I’ve been authorized 

to implement Phase Two of the Trials. Please show your patience and leave me 
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alone. You’ve been given this time to eat and replenish yourselves, and I strongly 

suggest you take advantage of it, young man. Now, if you don’t mind …” [Dashner, 

2010, p. 37] 

В примере (105) персонаж называет конкретный промежуток време-                      

ни (forty-seven minutes) до того, как он активизирует вторую фазу испыта-                      

ний. Само упоминание о данном этапе испытаний (Phase Two of the Trials)                   

тоже является эксплицитным вербализатором временно́й оси организации 

«WICKED», т. к. наличие второго этапа подразумевает дальнейшее развитие 

этой оси. Мы полагаем, что на данном отрезке второстепенная темпоральная 

ось «WICKED» сближается с основной временно́й осью анализируемого 

романа. 

(106) The Maze was a part of the Trials. Not one Variable was thrown at 

you that didn’t serve a purpose for our collection of killzone patterns. Your escape 

was part of the Trials. Your battle against the Grievers. The murder of the boy 

Chuck. The supposed rescue and subsequent trip in the bus. All of it. Part of the 

Trials. <…> Phase One, to be exact. And we are still dangerously short of what 

we need. So we’ve had to up the ante, and now it’s time for Phase Two. It’s time 

for things to get difficult [Dashner, 2010, p. 40]. 

Выделенные в примере (106) ЛЕ эксплицитно вербализуют темпораль-                

ную ось организации «WICKED» и делят ее на несколько этапов. На то, что 

первый этап испытаний в Лабиринте был довольно продолжительным и нере-                

зультативным, указывает ЛЕ ante, которая имеет темпоральность в значении: 

the gaming stake put up before the deal in poker by the players [CED]. 

В отличие от первой фазы испытаний, вторая фаза «The Scorch Trials» 

имеет четкие временны́е границы. Герои должны пройти ее ровно за две 

недели:  

(107) At that point, the Scorch Trials will have begun. The rules are very 

simple. Find your way to open air, then head due north for one hundred miles. 

Make it to the safe haven within two weeks’ time and you’ll have completed Phase 

Two. At that point, and only at that point, you’ll be cured of the Flare. That’s 
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exactly two weeks – starting the second you step through the Trans [Dashner, 

2010, p. 41]. 

Пространственный вербализатор for one hundred miles в данном при-                 

мере выполняет функцию имплицитного вербализатора времени, т. к. на то, 

чтобы пройти данное расстояние, может понадобиться разное количество 

времени, зависящее от темпа передвижения, но герои должны уложиться 

во временны́е рамки within two weeks’ time. Границей этих рамок является 

завершение действия, показанное с помощью видо-временной формы Future 

Perfect (you’ll have completed) и оканчивающееся в определенной временно́й 

точке (at that point). 

Далее из текста романа можно сделать вывод о том, что весь ряд собы-               

тий, которые происходят с героями, контролируется и направляется людьми 

из организации. Например, группа глэйдеров встречает персонажа по имени 

Хорхе, который говорит, что в город, в который они пришли, его послала 

«WICKED»: 

(108) “Who sent you here?” Thomas asked, saving his curiosity about this 

numbing agent for later.  

“WICKED – same as you. Only we’re not special like you say you are. 

WICKED was set up by the surviving governments to fight the disease, and they 

claim that this city has something to do with it. Don’t know much else” [Dashner, 

2010, p. 95]. 

В примере (108) оба глагола, которыми описывается деятельность орга-                 

низации, при дефиниционном анализе показали темпоральность в значении 

на неглубоком уровне импликации: 

SET UP           to begin or enable (someone) to begin (a new venture), as by 

acquiring or providing means, equipment, etc.; 

BEGIN       to bring or come into being for the first time; arise or 

originate [CED]. 

 

CLAIM        to demand as being due or as one’s property; assert one’s    

title or right to; 
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DUE          if something is due at a particular time, it is expected to 

happen, be done, or arrive at that time [CED]. 

 
Далее события происходят по плану до тех пор, пока случается непред-              

виденное «WICKED» событие – Томаса ранили. Так как он является очень 

важной фигурой во всех испытаниях, его немедленно забирают из Жаровни 

(Scorch) и лечат. Это один из немногих эпизодов, в котором появляются 

люди из организации:  

(109) A man was talking. “Are we sure this doesn’t screw anything up?” 

“I’m positive.” This from a woman. “Well, as positive as I can be. If anything,                  

it may stimulate a pattern in the killzone that we hadn’t expected. A bonus, 

possibly? I can’t imagine it leading him or anyone else in a direction that would 

prevent the other patterns we’re looking for” [Dashner, 2010, p. 141]. 

Данный пример иллюстрирует, как временна́я ось организации продол-                

жает развиваться, и то, что герои находятся под постоянным наблюдением: 

(110) “What this means is that they’re watching us,” Minho said. “Just                     

like they did in the Maze. Has anyone seen a beetle blade running around 

anywhere?” [Dashner, 2010, p. 144] 

В ходе развертывания второй части романа есть еще несколько эпизо-             

дов, в которых временна́я ось организации вербализуется имплицитно или 

эксплицитно, при этом действия героев продолжают контролироваться. 

И только в третьей части романа Томас и другие герои совершают побег и 

выходят из-под контроля: 

(111) Though he was close to unconsciousness, an indescribable joy lifted 

Thomas’s heart – they were escaping WICKED [Dashner, 2011, p. 55]. 

Несмотря на то что контроль над героями потерян, организация про-           

должает существовать и действовать в соответствии со своей целью – найти 

лекарство от Вспышки. 

Временна́я ось организации «WICKED» заканчивается в тот момент, 

когда Томас и его товарищи уничтожают базу организации:  
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(112) Another explosion jolted the floor beneath him and Thomas                            

stumbled forward, dropping his scavenged weapon and slamming into Janson’s 

chest [Dashner, 2011, p. 175]. 

Лексическая единица explosion имеет темпоральность в значении, что 

было выявлено путем дефиниционного анализа, вследствие этого данную ЛЕ 

можно рассматривать как имплицитный вербализатор моделируемой темпо-               

ральной оси: 

EXPLOSION is a sudden, violent burst of energy, for example one                    

caused by a bomb; 

SUDDEN          means happening quickly and unexpectedly; 

QUICKLY   something that is quick takes or lasts only a short                        

time  [CED]. 

 

Таким образом, временная ось организации вербализуется с помощью 

следующих ЛЕ в указанном ниже процентном соотношении:  

1) существительные, маркированные имплицитной темпоральной се-           

мантикой и связанные с испытаниями, – 64%; 

2) глаголы, в семантике которых темпоральность имплицируется и ко-             

торые связаны с деятельностью организации «WICKED» – 21%; 

3) эксплицитные вербализаторы-существительные – 8%; 

4) эксплицитные вербализаторы-глаголы – 7%7. 

В целом второстепенную темпоральную ось организации «WICKED» 

можно представить, как это отражено на схеме 6 (см. Приложение). 

Анализ второстепенной темпоральной оси, связанной с жизнью Тома-       

са, представляет определенную сложность, т. к. жизнь главного героя во мно-          

гом совпадает с основной темпоральной осью, ведь ведущий сюжет рома-                     

на построен вокруг него. Тем не менее мы считаем, что для нашего иссле-            

дования релевантным является представление жизни Томаса до попадания 

в Лабиринт в виде второстепенной временно́й оси.  

                                                           

7 За 100% были приняты все ЛЕ, вербализующие временну́ю ось организации «WICKED». 
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Если жизненную ось главного героя довольно легко отследить по его 

воспоминаниям и по основному сюжету, то выявление других двух осей 

вызывает определенные сложности. Как мы уже отмечали, о конкретных 

действиях организации «WICKED» мы узнаем из воспоминаний Томаса, 

а также из эпилогов, написанных в форме служебных записок от лица одного 

из руководителей организации:  

(113) The mission of WICKED is to serve and preserve humanity, no matter 

the cost [Dashner, 2009, p. 211]. 

Темпоральная семантика лексической единицы preserve в примере 

(113) отражает основу деятельности организации «WICKED», которая со-                  

стоит в том, чтобы все в мире было стабильно и ход событий оставался 

прежним: if you preserve a situation or condition, you make sure that it remains 

as it is, and does not change or end [CED]. 

Также из воспоминаний мы узнаем, что Томас принимал участие в дея-             

тельности организации «WICKED» до того момента, как попал в Лабиринт: 

(114) How could I be part of WICKED? he thought [Dashner, 2010, p. 87]. 

Иными словами, ось жизни Томаса и ось организации в какой-то мо-                     

мент соединяются, а затем расходятся, когда Томаса отправляют в Лабиринт. 

Перед отправкой ему частично стирают память, и только во второй части 

романа воспоминания постепенно начинают возвращаться в форме снов. 

Основным показателем того, что до Лабиринта у Томаса была другая 

жизнь, является маркированное темпоральной семантикой сочетание new life 

в предложении, с которого начинается роман: 

(115) He began his new life standing up, surrounded by cold darkness and 

stale, dusty air [Dashner, 2009, p. 5]. 

В целом жизнь Томаса до попадания в организацию «WICKED» пред-              

ставлена лакунарной точкой на схеме, т. к. читатель может лишь предполо-                    

жить, что герой родился и жил до четырех или пяти лет с родителями: 

(116) He wished for all the world he could remember something about                   

his previous life. Anything. His mom, his dad, a friend, his school, a hobby. 

A girl [Dashner, 2009, p. 15]. 
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Подробнее о жизни в «WICKED» можно узнать из приквела «The Kill 

Order», но в тексте анализируемого нами романа данные события фрагмен-             

тарно представлены только в воспоминаниях. Сами воспоминания героя 

можно разделить на два типа: воспоминания, не связанные с основным сю-                   

жетом (в них описываются моменты из повседневной жизни Томаса), и вос-                 

поминания, связанные с основным сюжетом (в них описана деятельность То-                       

маса по созданию Лабиринта). Именно первый тип воспоминаний мы выде-                              

лили как второстепенную ось, а второй тип воспоминаний соотносится с ос-                   

новной темпоральной осью. Вербализаторами второстепенной временной́ оси 

жизни Томаса являются, например, номинации его возраста во всех вос-          

поминаниях: 

(117) He’s a little older this time, probably seven or eight. A very bright 

light hovers above his head like magic [Dashner, 2010, p. 31]. 

Прежде чем схематизировать второстепенную темпоральную ось, свя-             

занную с Томасом, рассмотрим коррелирующую с ней временну́ю ось груп-               

пы Б. Основанием для выделения данной временной́ оси стал факт суще-               

ствования второго Лабиринта. Как мы уже упоминали, в Лабиринте время 

контролируется людьми. Таким образом, можно утверждать, что группа А 

существовала в пределах континуума Лабиринта А, группа Б существовала 

в пределах континуума Лабиринта Б, а создатели Лабиринта – во «внешнем» 

континууме. 

О том, что существует еще один Лабиринт, читатель узнает в эпилоге 

первой части анализируемого романа, как было указано ранее в примере (97): 

Group B’s trial results were also most extraordinary [Dashner, 2009, p. 210]. 

И только во второй части становится понятно, что по хронологическо-                       

му порядку событий данная ось до определенного момента совпадает с ос-                   

новной:  

(118) About sixty people were sent to live in the Glade. Well, your Glade, 

anyway. Another sixty in Group B, but for now we’ll forget them [Dashner,              

2010, p. 39]. 
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(119) There were two mazes on the map, of course – the one for Group A 

and the one for Group B [Dashner, 2011, p. 156]. 

Иными словами, в параллельном Лабиринте происходили примерно те 

же события, за которыми мы можем наблюдать глазами Томаса. Отличие 

заключается в том, что во втором Лабиринте жили девушки, и последним 

к ним прислали юношу. Само наименование «Group B» можно считать основ-             

ным вербализатором для данной оси. 

В какой-то момент во время второго этапа испытаний Томас встре-               

чается с группой Б, и эти две оси сливаются в одну основную, за которой мы 

наблюдаем уже до конца романа: 

(120) On both sides of Teresa, girls appeared; they, too, seemed to come 

from nowhere. He turned to look behind him. They were surrounded, by at least 

twenty girls. <…> Group B popped into his mind. And his tattoo saying how they 

were supposed to kill him [Dashner, 2010, p. 151]. 

Фраза were supposed to kill him еще раз подтверждает нашу гипотезу 

о том, что темпоральная структура романа «The Maze Runner» является мно-                      

гокомпонентной и требует выделения второстепенных осей. Это обуслов-            

лено тем, что развитие основной темпоральной оси невозможно без событий, 

отраженных во второстепенных временны́х осях. Таким образом, корреля-          

цию второстепенных темпоральных осей жизни Томаса и группы Б можно 

представить на схеме 7 (см. Приложение). Как видно на схеме, данные оси 

вначале развиваются параллельно, а затем сходятся в определенной точке, 

которая была заранее спланирована организацией «WICKED». Затем данные 

второстепенные оси сливаются с основной темпоральной осью романа. 

Мы предполагали выделить еще одну второстепенную временну́ю                   

ось – ось организации «The Right Arm», но в ходе анализа пришли к выводу 

о том, что деятельность данной организации происходит в рамках «внеш-               

него» континуума. Это означает, что «The Right Arm» является второ-                 

степенной сюжетной линией, о развитии которой читатель мог догадаться 

из второй части романа, где есть намек на существование сопротивления: 
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(121) It’s all in the brain. The Flare lives in their brains. <…>We won’t let 

them do this to children. We’ve sworn our lives to fighting WICKED. <…> You’ll 

learn more in time. We live far in the north. <…> We’re trying to cross                      

that land – to find the cure. <…> It’s our hope that you’ll join us [Dashner,                   

2009, p. 206]. 

После выхода из Лабиринтов герои попадают во «внешний» временной́ 

континуум, и время для всех временны́х осей уравнивается. 

Интересной является задумка автора ввести элемент кольцевой компо-              

зиции: для того чтобы спастись и попасть в «новую жизнь», героям снова 

нужно пройти через Лабиринт.  

(122) He went last. After the others climbed through, he scaled the ladder, 

pushed himself up onto the ledge, then walked over two boards that had been 

placed across the gap to the Maze’s stone floor at the Cliff edge. Below him was 

just a black-walled work area that had always looked like an endless drop before. 

He looked back up at the Maze and had to pause to take it all in. <…> He was 

back [Dashner, 2011, p. 163]. 

На наш взгляд, такой прием использован автором для того, чтобы 

показать становление личности Томаса с момента первого его попадания 

в Лабиринт: 

(123) Thomas nodded, though he felt horrible for leaving – he’d done the 

same thing the first time he’d escaped, abandoning the Gladers to fight while he’d 

punched in the code [Dashner, 2011, p. 168]. 

Итак, несмотря на то что герои вновь оказываются в той же локации, 

темпоральная траектория повествования не закольцована – она развер-               

тывается по спирали. Автор также показывает, что больше испытания не 

повторятся, т. к. Лабиринт начал разрушаться от взрывов: 

(124) He took one last look at the quaking Maze – chunks of the ceiling torn 

loose and stone jutting from the ground where it had once been smooth [Dashner, 

2011, p. 168]. 

Таким образом, второстепенные оси темпоральной модели романа «The 

Maze Runner» в основном тексте анализируемого произведения представлены 



 131 

по большей части лакунарными событиями, которые либо репрезентируются 

в основном имплицитно, либо отсутствуют в тексте полностью, оставляя 

читателю возможность подумать и предположить, что могло произойти. 

Например, мы почти ничего не знаем о том, как был создан Лабиринт, где                      

он находится. Единственное, что читателю удается узнать, – это то, что 

Томас и Тереза участвовали в его создании, но что именно они дела-                    

ли, в тексте не описано. Данные события представлены двумя типами им-                

плицитных вербализаторов: к первому типу относятся имплицитные вер-                    

бализаторы, которые имеют темпоральность в значении (на третьем и после-                      

дующих шагах дефиниционного анализа); ко второму типу мы отнесли 

имплицитные вербализаторы, темпоральность которых выявляется только 

из широкого контекста. Также второстепенные временны́е оси могут вер-              

бализовываться сравнительно небольшим количеством эксплицитных верба-               

лизаторов. 

Опыт моделирования рассмотренных второстепенных темпоральных 

осей, помимо прочего, также показывает, что для жанра антиутопии катего-             

рия времени является весьма значимой. Авторы произведений этого жанра 

в определенной степени манипулируют временем: для них это инструмент 

создания дополнительного напряжения в сюжете, инструмент, позволяющий 

показать зыбкость положения героев, таинственность и непредсказуемость 

разворачивающихся событий. Именно этим, полагаем, можно объяснить                   

тот факт, что многие события, составляющие моделируемую ось, лакунар-                

ны, либо вербализуются только имплицитно, а многие временны́е циклы, 

составляющие известную нам категорию времени, в антиутопиях обладают 

неопределенной длительностью. 

 

2.3. Темпоральная структура романа-антиутопии «The Hunger Games» 

 

В данном разделе мы предполагаем проанализировать категорию вре-                    

мени в романе «The Hunger Games» («Голодные игры», пер. с англ. А. Шипу-           

лина, М. Головкина, 2012 г.) и выстроить структурную модель его темпо-                
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ральной оси. Данный роман является одним из классических примеров со-               

временной англоязычной антиутопии [Collins, 2008; 2009; 2010], его экра-             

низация получила мировую известность, что и обусловило выбор этого 

текста для анализа. 

 

2.3.1. Основная темпоральная ось романа «The Hunger Games» 
 

Роман «The Hunger Games», как и большинство современных произ-           

ведений жанра антиутопии, написан от первого лица. Главная героиня – 

Китнисс Эвердин – живет в государстве, которое находится на территории 

бывшей Северной Америки: 

(125) He tells of the history of Panem, the country that rose up out of 

the ashes of a place that was once called North America [Collins, 2008, p. 27]. 

(126) In school, they tell us the Capitol was built in a place once called 

the Rockies. District 12 was in a region known as Appalachia [Collins,                  

2008, p. 27]. 

При детальном рассмотрении данных примеров мы выявили, что со-           

четание названий мест и стран, о которых говорит главная героиня, 

с определенными ЛЕ, преобразует их в маркеры времени. Например, ЛЕ 

Appalachia, которая сама по себе является пространственным вербали-                

затором, в сочетании с причастием known as в контексте произведения, 

безусловно, является вербализатором времени. То же самое можно сказать 

о сочетаниях rose up и Panem, once called и Rockies, т. е. если глаголы, имею-              

щие темпоральную семантику, соотносятся с пространственным вербали-           

затором и имеют форму прошедшего времени либо форму Participle II,                  

они придают номинативному вербализатору созначение темпоральности. Это 

обусловлено тем, что до основных событий романа произошло несколько 

лакунарных событий, которые упоминаются главной героиней, но не описа-            

ны подробно: 

(127) He lists the disasters, the droughts, the storms, the fires, the 

encroaching seas that swallowed up so much of the land, the brutal war for what 

little sustenance remained [Collins, 2008, p. 14]. 
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Из примера (127) можно сделать вывод о том, что такими лакунарны-                

ми событиями стал ряд природных катастроф и война, которые привели к об-                  

разованию государства Panem. Таким образом, сочетания определенных ЛЕ и 

названий упоминаемых мест и стран можно назвать вербализаторами време-             

ни, т. к. до определенного момента территория, на которой разворачиваются 

события романа, называлась North America, а затем стала называться Panem. 

При этом фраза rose up out of the ashes еще раз напоминает, что в опреде-             

ленный момент в прошлом произошла некая катастрофа, и этот факт являет-          

ся жанрообразующим признаком произведений жанра антиутопии.  

Однако данная катастрофа не является диворционной точкой данного 

произведения, т. к. она не делит основную темпоральную ось. Точкой, кото-             

рая действительно разделяет хронологию рассматриваемого романа на «до» и 

«после», является событие, случившееся после катастрофы и образования 

государства Panem, т. е. так называемые the Dark Days: 

(128) The result was Panem, a shining Capitol ringed by thirteen districts, 

which brought peace and prosperity to its citizens. Then came the Dark Days, 

the uprising of the districts against the Capitol. Twelve were defeated, 

the thirteenth obliterated [Collins, 2008, p. 14]. 

Отметим, что именно the Dark Days являются точкой отчета для нового 

этапа в истории государства Panem, т. к. оно уже существовало до данной 

точки, но в романе не упоминается, сколько именно времени прошло от мо-                

мента образования Panem до the Dark Days. Таким образом, ЛЕ the Dark Days 

вербализуют диворционную точку романа «The Hunger Games».  

В примере (128) глагол obliterated имеет темпоральность в значении и 

отражает то, что Дистрикт-13 полностью перестал существовать: 

OBLITERATE  to destroy every trace of; wipe out completely; 

DESTROY       means to cause so much damage to it that it is completely 

ruined or does not exist anymore; 

EXIST         if something exists, it is present in the world as a real 

thing [CED]. 

 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/destroy
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trace
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wipe
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/damage
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/exist
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/real
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Восстание дистриктов привело к уничтожению одного из них, что 

стало причиной возникновения Голодных игр (the Hunger Games) – соревно-               

ваний, в которых участвуют парень и девушка из каждого оставшегося 

дистрикта. Соревнующиеся должны убивать друг друга, пока не останется 

один – победитель. Как говорит сама автор, на создание такого сюжета 

ее вдохновил миф о Тесее и Минотавре [https://www.gradesaver.com/the-

hunger-games/study-guide/the-story-of-theseus-and-the-minotaur]: 

(129) The Treaty of Treason gave us the new laws to guarantee peace and, 

as our yearly reminder that the Dark Days must never be repeated, it gave us 

the Hunger Games [Collins, 2008, p. 14]. 

Фраза never be repeated говорит о том, что основной целью создания 

Голодных игр было воспрепятствовать повторному появлению the Dark Days 

на темпоральной оси за счет напоминания жителям дистриктов об огромной 

власти Капитолия над ними. 

Как мы уже упоминали, главной героиней романа является Китнисс 

Эвердин, и повествование ведется от ее лица. В целом основная темпораль-                      

ная ось строится вокруг жизни главной героини. В ходе повествования автор 

преимущественно использует временную форму Present Simple для описания 

простых и комплексных событий (основываясь на классификации в п. 2.1.):  

(130) When I wake up, the other side of the bed is cold [Collins, 2008, p. 6]. 

Там, где заканчивается происходящее в настоящем времени, повество-                 

вание продолжается с использованием форм Past Simple в воспоминаниях 

главной героини:  

(131) One time, when I was in a blind in a tree, waiting motionless for              

game to wander by, I dozed off and fell ten feet to the ground, landing on my 

back [Collins, 2008, p. 16]. 

Подобные флешбэки встречаются на протяжении всех трех частей рас-              

сматриваемого произведения и являются значимой частью выстраиваемой 

темпоральной модели. Переход к ним чаще всего осуществляется с помощью 

каких-либо предметов, которые связаны с данными воспоминаниями: 
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(132) Unfortunately, the packet of cookies hits the ground and bursts open in 

a patch of dandelions by the track. I only see the image for a moment, because 

the train is off again, but it’s enough. Enough to remind me of that other 

dandelion in the school yard years ago ... [Collins, 2008, p. 32] 

(133) The bread. Our one moment of real connection before the Hunger 

Games [Collins, 2010, p. 220]. 

В данных примерах в качестве вербализаторов «триггеров» для пере-          

хода от происходящего в настоящем времени к определенному моменту 

в прошлом используются ЛЕ dandelion и bread. Обратившись к широкому 

контексту романа, можно отследить, что подобные ЛЕ являются коннекто-                

рами между происходящим с Китнисс в настоящем и ее прошлой жизнью. 

Часто это какие-то позитивные воспоминания. Таким образом, характерной 

чертой темпоральной структуры романа является использование номинаций, 

не маркированных какой-либо темпоральной семантикой, в качестве тригге-          

ров для флешбэков главной героини. Следовательно, номинации такого рода 

можно рассматривать как имплицитные вербализаторы, участвующие в по-              

строении темпоральной оси романа. 

(134) That pulls me up short. Did his mother really say that about me? Did 

she rate me over her son? I see the pain in Peeta’s eyes and know he isn’t lying. 

Suddenly I’m behind the bakery and I can feel the chill of the rain running 

down my back, the hollowness in my belly. I sound eleven years old when I speak. 

“But only because someone helped me” [Collins, 2008, p. 56]. 

Отметим, что флешбэк в примере (134) также относится к ситуации 

с коннектором bread, но напрямую это не указано, т. к. подразумевается, что 

читатель помнит, о какой ситуации идет речь. С помощью подобных флеш-                

бэков вербализуются элементы цикличности на темпоральной оси романа. 

Другой тип воспоминаний появляется после участия в Голодных иг-                    

рах. Переход к ним также может происходить с помощью каких-либо ЛЕ, 

не маркированных темпоральной семантикой. Данные ЛЕ также выступают 

в качестве триггеров, если рассматривать данный термин с точки зрения 
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психологии: «небольшое явление в повседневной жизни, такое как звук, 

запах, взгляд на чье-то лицо или передачу новостей, которое может вызвать 

цепочку импульсов в памяти, и возникновение интенсивных стрессовых 

реакций, связанных с ними. Иногда их называют «воспоминанием о чув-                 

стве», т. е. пребывание в тревожном/возбужденном состоянии, которое напо-             

минает чувства, испытываемые во время травматического события, кото-                 

рые могут вызвать (trigger) такие реакции, как глубокий страх, тремор                   

или чувство полной беспомощности» (перевод наш – М.Г.). В своей работе 

А. Ветмор выделяет несколько признаков посттравматического стрессового 

расстройства, в число которых входят кошмары, навязчивые воспоминания, 

триггеры памяти и триггеры эмоций [Wetmore, 2019, p. 17]. Можно предпо-           

ложить, что Китнисс страдает данным расстройством после участия в Голод-             

ных играх, т. к. в ходе повествования во второй и третьей частях романа 

читатель может наблюдать постоянное проявление перечисленных выше 

признаков. Таким образом, мы считаем, что необходимо разграничивать                         

ЛЕ, «запускающие» положительные воспоминания (коннекторы), и ЛЕ, «за-                    

пускающие» негативные воспоминания (триггеры). Рассмотрим подробнее 

примеры вербализации триггеров: 

(135) She’s leaning a bit forward on the toes of her shiny white boots like 

she’s about to take flight, like – Bam! It’s like someone actually hits me in 

the chest. <…> I don’t see Prim – I see Rue, <…> She could fly, birdlike, from 

tree to tree, catching on to the slenderest branches. Rue, who I didn’t 

save [Collins, 2009, p. 36]. 

(136) Wishing I had died in the arena. Wishing Seneca Crane had blown 

me to bits the way President Snow said he should have when I held out the berries. 

The berries. I realize the answer to who I am lies in that handful of 

poisonous fruit [Collins, 2009, p. 101]. 

Примеры (135) и (136) хорошо иллюстрируют то, как определенные              

ЛЕ «запускают» травмирующие главную героиню воспоминания. В данных 

примерах для усиления эмоционального воздействия на читателя автор 
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использует несколько художественных приемов: подхват, метафору, а также 

эпифорический повтор. 

Как видно из определения понятия «триггер» данного выше, воспоми-                     

нания могут «запускаться» не только с помощью предметов или эмоций, но и 

с помощью запахов. Одним из сильнейших триггеров для Китнисс является 

запах роз, который ассоциируется с ее главным врагом Президентом Сноу и 

вызывает у нее ужас, т. к. Президент является прямой угрозой ей и ее 

близким: 

(137) The sickeningly sweet smell hits my nose, and my heart begins                         

to hammer against my chest. So I didn’t imagine it. The rose on my 

dresser [Collins, 2010, p. 153]. 

Показательно употребление наречия sickeningly, отмеченного явно не-                

гативной оценочностью, для характеристики роз. В данном примере предло-          

жение The rose on my dresser также репрезентирует элемент цикличности 

в темпоральной структуре романа, т. к. возвращает читателя к эпизоду, в ко-               

тором Китнисс заходила в свой дом после уничтожения Дистрикта-12. 

Другим способом перехода от настоящего к воспоминаниям могут слу-           

жить различные фразы, в которых используются эксплицитные вербали-               

заторы времени, например: one time, years ago, the worst time.  

(138) Years ago it was a warehouse to store coal, but when it fell into 

disuse, it became a meeting place for illegal trades and then blossomed into 

a full-time black market [Collins, 2009, p. 10]. 

Частотно употребляются в романе сочетания by the time (55 употреб-                  

лений), first time (52 употребления), long time (29 употреблений). Специфика 

эксплицитных вербализаторов, обозначающих в анализируемом произве-              

дении время суток, заключается в том, что особенно часто действие про-             

исходит в первой половине дня (morning (160 употреблений), afternoon 

(53 употребления), dawn (34 употребления)), а также ночью (night (94 упо-                        

требления)): 

(139) “Well, I know when it hit me. The night when you shouted out his 
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name from that tree,” says Caesar [Collins, 2008, p. 218]. 

Вербализаторы evening (38 употреблений) и sunset (8 употреблений) 

встречаются значительно реже. 

Различные художественные приемы используются автором для пере-                    

хода от одного события к другому: 

(140) “Get something nice for tonight,” he says. Tonight. After the reaping, 

everyone is supposed to celebrate [Collins, 2008, p. 10]. 

В примере (140) переход осуществлен с помощью эпифорического пов-                   

тора лексемы tonight, акцентирующего именно темпоральный аспект описы-               

ваемой ситуации. 

Также автор использует назывные предложения:  

(141) Roses. Wolf mutts. Tributes. Frosted dolphins. Friends. Mockingjays. 

Stylists. Me. Everything screams in my dreams tonight [Collins, 2010, p. 235]. 

Обычно такие предложения используются для того, чтобы обозначить 

существование предмета или явления [см. подробнее Malchukov, Ogawa, 

2011] и коррелируют только с моментом порождения высказывания. В кон-              

тексте же произведения назывные предложения автор использует, чтобы еще 

раз напомнить детали тех ужасов, которые произошли с Китнисс ранее, и 

чтобы акцентировать внимание читателя на «рваной» структуре флешбэка, 

формируемой с помощью данного приема. Таким образом, назывные пред-                     

ложения вербализуют настоящее время на темпоральной оси с отсылкой 

к разным событиям в прошлом. 

Отдельно обратим внимание на сны Китнисс. На протяжении всего 

произведения они имеют примерно один и тот же сюжет. Особенно часто 

упоминается сцена гибели ее отца: 

(142) Each time I wake, I think, at last, this is over, but it isn’t. It’s only 

the beginning of a new chapter of torture. How many ways do I watch Prim die? 

Relive my father’s last moments? Feel my own body ripped apart? This is 

the nature of the tracker jacker venom, so carefully created to target the place 

where fear lives in your brain [Collins, 2008, p. 118]. 
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Можно сказать, что выделенные в примере (142) вербализаторы вре-           

мени репрезентируют закольцованное воспоминание, которое также привно-           

сит элемент цикличности в темпоральную структуру анализируемого произ-           

ведения. Так как цикличность является важным компонентом темпоральной 

оси, мы отразили ее на схеме 8 (см. Приложение). 

Как мы уже упоминали, для произведений жанра антиутопии свойст-                  

венно наличие окказиональной лексики. В рассматриваемом романе не так 

много окказионализмов, и ЛЕ tracker jacker venom является одним из них. 

Нам представляется, что эта ЛЕ имеет темпоральную окраску. Это обуслов-                

лено тем, что данные насекомые были искусственно созданы Капитолием 

как оружие против дистриктов, т. е. они не существовали раньше. Но глав-          

ное, в чем заключается темпоральность, – это яд таких насекомых, способ-          

ный искажать восприятие реальности человеком, и он теряется во времени и 

пространстве:  

(143) So I walk off in the other direction, hoping my enemies still lie locked 

in the surreal world of tracker jacker venom [Collins, 2008, p. 120]. 

К тому же данный яд способен вызывать самые ужасные воспоминания 

и усиливать их в несколько раз, т. е. можно сказать, что укус tracker jacker 

может стать триггером для флешбэка либо, наоборот, переходом к будущему: 

(144) Is this real? Or have the hallucinations begun? I squeeze my eyes 

tight and try to breathe through my mouth, ordering myself not to become sick. 

Breakfast must stay down, it might be days before I can hunt again [Collins, 

2008, p. 116]. 

(145) How long have I been out? It was morning when I lost reason. Now 

it’s afternoon. But the stiffness in my joints suggests more than a day has passed, 

even two possibly. If so, I’ll have no way of knowing which tributes survived that 

tracker jacker attack [Collins, 2008, p. 118]. 

Другой субстанцией, которая влияет на восприятие реальности и хода 

времени в частности, является туман во второй части романа: 

(146) Time and space lose meaning as the fog seems to invade my brain, 
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muddling my thoughts, making everything unreal [Collins, 2009, p. 250]. 

Это еще раз показывает, что Капитолий может управлять своими граж-              

данами, воздействуя на их мозг и даже на течение времени в их жизни. Таким 

образом, подобные выпадения из реальности и времени являются интерес-                

ным компонентом темпоральной оси рассматриваемого произведения.  

Самым ярким окказионализмом романа является ЛЕ mockingjay. Он 

образован с помощью сложения частей двух слов – mockingbird (a grey bird 

with a long tail which is found in North America. Mockingbirds are able to copy 

the songs of other birds [CED]) и jay (a bird with bright blue feathers [CED]). 

Птицы, которым автор дала такое название, стали символом свободы и рево-                

люции для жителей Панема, т. к. они появились вопреки воле правителей. 

В аспекте темпоральности данный окказионализм связан со становлением 

характера главной героини и этапами ее жизни. В начале повествования ей 

дарят брошь с сойкой-пересмешницей, которую она носит на арене. А в ито-                

ге Китнисс сама становится Сойкой-пересмешницей – символом революции. 

Также ЛЕ mockingjay является коннектором и вызывает у героини опреде-           

ленные позитивные воспоминания: 

(147) My father was particularly fond of mockingjays. When we went 

hunting, he would whistle or sing complicated songs to them and, after a polite 

pause, they’d always sing back [Collins, 2008, p. 28]. 

В целом имплицитная группа вербализаторов темпоральности пред-              

ставлена в анализируемом романе в следующем процентном соотношении: 

1) существительные – 49%; 

2) глагольные формы – 42%; 

3) триггеры/коннекторы – 4%; 

4) окказионализмы – 3%;  

5) глагольная форма+локатив – 2%8. 

Также в рассматриваемом произведении частотно используются сле-              

дующие эксплицитные вербализаторы времени: time (713 употреблений),                

                                                           

8 За 100 % принимались все имплицитные вербализаторы темпоральности, представленные в романе. 
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year (282 употребления), hour (44 употребления), minute (150 употреблений), 

second (137 употреблений), day (368 употрбелений), today (89 употреблений), 

dawn (34 употребления), sunset (8 употреблений). Так как в ходе повест-                    

вования часто встречаются воспоминания главной героини, ЛЕ remember 

(159 употреблений) и memory (23 употребления) также можно трактовать                 

как частотные имплицитные вербализаторы темпоральности. Как мы упоми-          

нали выше, данные ЛЕ имеют имплицированную сему темпоральности 

в значении. 

Эксплицитная группа вербализаторов представлена в романе в следую-             

щем процентном соотношении: 

1) предлоги и временны́е союзы – 42%; 

2) ЛЕ, номинирующие измерения времени, – 27%; 

3) словосочетания с ЛЕ time – 18%; 

4) ЛЕ, обозначающие время суток, – 13%9. 

В тот момент, когда Китнисс попадает на арену, темпоральная ось 

романа раздваивается, т. к. арена является искусственно созданным соору-                        

жением, в котором время регулируется организаторами игр. Это особенно 

ярко показано во второй части романа: арена построена по принципу часов и 

каждый час в каком-либо секторе героев ждали определенные испытания: 

(148) A clock. I can almost see the hands ticking around the twelve-

sectioned face of the arena. Each hour begins a new horror, a new Gamemaker 

weapon, and ends the previous [Collins, 2009, p. 270]. 

Данный пример еще раз подтверждает, что автор произведения не стал 

выходить за рамки привычного читателю суточного цикла, что, на наш 

взгляд, уравнивает темпоральные оси за пределами арены и внутри нее. Но 

в тот момент, когда герои поняли, что арена работает как часы, организаторы 

решили ускорить вращение «стрелок» этих часов для того, чтобы снова 

запутать трибутов: 

                                                           

9 За 100 % принимались все эксплицитные вербализаторы темпоральности, представленные в романе. 
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(149) The circle of land that holds the Cornucopia starts spinning fast, 

really fast, and I can see the jungle going by in a blur. <…> 

Twelve o’clock, right?" says Peeta. “The tail points at twelve.” 

“Before they spun us,” says Finnick. “I was judging by the sun.” 

<…>knowing the time doesn’t mean you necessarily know where four                       

is on the clock. You might have a general idea of the direction [Collins,                     

2009, p. 278]. 

В данном примере фраза before they spun us показывает, что на арене 

ничего не зависит от участников. В планы организаторов не входило, чтобы 

трибуты вычислили алгоритм, и им пришлось повлиять на ход событий. 

Также в рассматриваемом примере есть указания на точное время. На про-          

тяжении всего романа такое указание можно встретить не так часто, всего 

32 раза. Наиболее часто точные указания времени встречаются в третьей 

части романа, по сюжету которой Китнисс живет в Дистрикте-13 по четкому 

расписанию:  

(150) You can’t miss your schedule. Every morning, you’re supposed to 

stick your right arm in this contraption in the wall. It tattoos the smooth inside of 

your forearm with your schedule for the day in a sickly purple ink. 7:00 – 

Breakfast. 7:30 – Kitchen Duties … [Collins, 2010, p. 16] 

Второстепенная сюжетная линия Дистрикта-13 развивается параллель-                

но с основным сюжетом. Как мы уже упоминали, в результате the Dark Days 

Дистрикт-13 был полностью уничтожен, и появились Голодные игры. Но 

во второй части романа выясняется, что все это время дистрикт существовал 

и развивался, а также он стал базой для подготовки революции против 

действующего президента Панема:  

(151) To have a new home at all is seen as a wonder since, up until a short 

time ago, we hadn’t even known that District 13 still existed [Collins, 2010, p. 6]. 

В примере (151) выделенные вербализаторы отражают новый этап 

в жизни главной героини. Например, сочетание a new home используется, 

чтобы показать, что жители Дистрикта-12 вряд ли смогут туда вернуться. 
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Тем не менее, несмотря на то, что данная сюжетная линия развивалась 

параллельно с основной, с темпоральной точки зрения данные оси суще-                  

ствуют в рамках одного континуума, и их можно объединить в одну. 

Также в романе есть имплицитные темпоральные маркеры, которые 

связывают первые и вторые Голодные игры: 

(152) “No, that’s what they want you to think. The same way I wondered if 

Glimmer’s eyes were in that mutt last year. But those weren’t Glimmer’s eyes. 

And that wasn’t Prim’s voice. Or if it was, they took it from an interview or 

something and distorted the sound [Collins, 2009, p. 286]. 

В приведенном примере таким коннектором выступают ЛЕ Glimmer’s 

eyes. Также данные ЛЕ в контексте примера (152) являются триггером, 

запускающим негативные воспоминания о мутантах на первых играх.  

Ход времени в романе может ускоряться либо замедляться, в зависи-           

мости от восприятия главной героини: 

(153) This day has been endless. Could Gale and I have been eating 

blackberries only this morning? It seems like a lifetime ago. Like a long dream 

that deteriorated into a nightmare [Collins, 2008, p. 34]. 

В примере (153) растяжение времени вербализуется с помощью ЛЕ 

endless, которая усилена временной формой Present Perfect Progressive, ука-          

зывающей на то, что данный день еще не закончился. Глагол deteriorate, 

использованный в данном примере, маркирован имплицитной темпораль-                     

ностью в значении: 

DETERIORATE to make or become worse or lower in quality, value, 

character, etc.; 

BECOME             to come to be; develop or grow into; 

COME                   to occur in the course of time [CED]. 

 

В следующем примере растяжение времени показано по-другому: 

(154) It only happened once. It was fast and unexpected, but it did happen. 

<…> This all flashes through my head in an instant as President Snow’s eyes 

bore into me on the heels of his threat to kill Gale [Collins, 2009, p. 26]. 
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За небольшой период в мыслях Китнисс появляется ряд довольно про-          

должительных воспоминаний, которые описываются на нескольких стра-             

ницах, в то время как для президента, возможно, прошло несколько секунд. 

Глагол bore в данном примере имеет темпоральную семантику: 

BORE              to produce (a hole) in (a material) by use of a drill, auger, or 

other cutting tool; 

PRODUCE      to bring (something) into existence; yield; 

EXISTENCE  is the fact that it is present in the world as a real 

thing [CED]. 

 

В третьей части романа главная героиня после сильного эмоциональ-         

ного потрясения начинает путать реальность и галлюцинации, поэтому 

на протяжении всего повествования, чтобы прийти в себя, она несколько раз 

повторяет то, что, по ее мнению, точно является правдой. Такие мысли автор 

выделил курсивом: 

(155) My name is Katniss Everdeen. I am seventeen years old. My home is 

District 12. I was in the Hunger Games. I escaped. The Capitol hates me. Peeta 

was taken prisoner. He is thought to be dead. Most likely he is dead. It is probably 

best if he is dead ... [Collins, 2010, p. 6] 

В данном примере автор использует эпифорический повтор для эмо-               

ционального воздействия на читателя. 

На наш взгляд, автор предприняла попытку максимально погрузить 

читателя в атмосферу произведения и создать ощущение того, что все проис-               

ходит где-то в реальном мире в настоящее время, с помощью следующих 

приемов: повествование от первого лица, использование временно́й фор-                

мы Present Simple, упоминание реальных географических названий (North 

America, Appalachia) и привычное читателю календарное время. Например, 

мы точно знаем, что день рождения Китнисс 8 мая, а ее отец погиб в январе:  

(156) I kept telling myself if I could only hold out until May, just May 8th, 

I would turn twelve and be able to sign up for the tesserae and get that precious 

grain and oil to feed us [Collins, 2008, p. 19]. 
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(157) My father had been killed in the mine accident three months earlier in 

the bitterest January anyone could remember [Collins, 2008, p. 19]. 

Несмотря на то что в романе «The Hunger Games» существуют второ-         

степенные сюжетные линии, мы считаем, что их не стоит выделять в виде 

второстепенных темпоральных осей, т. к. в основном сюжете рассматри-           

ваемого произведения не описываются катастрофы, связанные с глобальны-                     

ми изменениями на планете (как, например, в романе «The Maze Runner» 

[Dashner, 2009]), которые могли бы привести к изменениям в календарном 

или сезонном циклах и, соответственно, изменить общую темпоральную 

структуру романа. Проведенный анализ показал, что календарный год и сезо-                     

ны года в романе «The Hunger Games» приближены к реальности.  

В диаграмме 2 (см. Приложение) представлено процентное соот-                    

ношение событий основной темпоральной оси рассматриваемого произ-            

ведения. 

Художественное время в тексте романа репрезентировано такими ти-              

пичными для антиутопий чертами, как разделение темпоральной оси дивор-                      

ционной точкой, замедление или ускорение хода времени, темпоральное про-                 

странство снов и флешбэков. Таким образом, основная темпоральная ось ро-               

мана может быть представлена в виде линейной модели с флешбэками и 

элементами цикличности (см. схему 8 в Приложении).  

 

2.4. Темпоральная структура романа-антиутопии «Divergent» 
 

Роман «Divergent» («Дивергент», пер. с англ. А.С. Килановой, 2015 г.) 

является одним из самых популярных романов-антиутопий последнего деся-                    

тилетия. Это обусловлено тем, что данное произведение поднимает такие                      

проблемы строения общества, которые актуальны для современного его                     

состояния и будут актуальны в будущем. Также не последнюю роль в попу-                  

ляризации этого романа сыграла его экранизация студией Summit Entertain-                     

ment почти сразу после публикации. В данном разделе мы предполагаем          

проанализировать категорию времени в романе «Divergent» и выстроить               

структурную модель его темпоральной оси.  
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2.4.1. Основная темпоральная ось романа «Divergent» 
 

Роман «Divergent», на наш взгляд, приближен к современной реальной 

действительности больше других рассмотренных выше произведений. Это 

обусловлено тем, что автор не стал придумывать глобальные катастрофы, 

которые могли бы изменить климат, погоду или рельеф, не стал предлагать 

новые названия для городов и стран. Действие романа происходит в далеком 

будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, в городе 

Чикаго. Но в рамках экспозиции читатель узнает об этом только в середине 

третьей части трилогии, т. е. автор не дает подробного объяснения тому, что 

привело к появлению общества, представленного в произведении. По наше-                   

му мнению, это сделано для того, чтобы заинтриговать читателя и мотиви-               

ровать его прочитать все части. 

О том, что жизнь в Чикаго когда-то была похожа на наше время, гово-          

рит, например, частотность вербализаторов обычных для современного чита-                    

теля явлений: 

(158) Sometimes, on the streets near my house, I can see places where 

the yellow lines used to be. We have no use for them now that there are so few 

cars. We don’t need stoplights, either, but in some places they dangle precariously 

over the road like they might crash down any minute. Renovation moves slowly 

through the city, which is a patchwork of new, clean buildings and old, crumbling 

ones. Most of the new buildings are next to the marsh, which used to be a lake 

a long time ago [Roth, 2012, p. 24]. 

(159) My mother told me once that, a long time ago, there were people who 

wouldn’t buy genetically engineered produce because they viewed it as unnatural. 

Now we have no other option [Roth, 2012, p. 29]. 

В примерах (158) и (159) вербализаторами времени выступают пред-                

меты, которые, как говорит главная героиня, использовались очень давно. 

Автор намекает на то, что действия современного общества могут привести 

к непоправимым последствиям в будущем. Иными словами, с точки зре-                  

ния темпоральности ось развертывания событий в романе не укоренена 
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ретроспективно. В примере (159) на такую мысль наводит словосочета-                

ние genetically engineered produce, которое номинирует продукты, суще-             

ствующие в настоящем и когда-нибудь способные полностью заменить нату-                  

ральные. 

Топоним Чикаго в контексте произведения имеет имплицитную темпо-          

ральную семантику: 

(160) He calls Chicago ‘the fourth city’ – because it was destroyed by fire, 

ages ago, and then again by the Purity War, and now we’re on the fourth attempt 

at settlement here [Roth, 2014, p. 354]. 

В данном примере фраза it was destroyed by fire, скорее всего, отсылает 

к событию, которое известно как Great Chicago Fire и произошло в 1871 году 

[см. Sawislak, 1990]. Если в романе «The Hunger Games» есть упомина-                    

ние реальных географических названий и календарное время соответствует 

реальному, то в романе «Divergent», помимо упоминания топонимов, мы 

впервые в англоязычных антиутопиях последних 30 лет встречаем отсылку 

к реальному историческому событию, дата которого точно известна. Это дает 

возможность более точно обозначить временные́ рамки произведения. 

(161) In reality they’re poorer, more likely to be convicted of crimes, less 

likely to be hired for good jobs ... you name it, it’s a problem, and has been since 

the Purity War, over a century ago [Roth, 2016, p. 135]. 

Таким образом, все события романа охватывают наиболее долгий пе-             

риод среди рассмотренных произведений – несколько столетий, в том числе 

и наше настоящее время. 

Произведение имеет многие жанрообразующие признаки антиутопии. 

Например, в первых двух частях романа действие происходит в городе, изо-               

лированном от остального мира внушительным ограждением, которое к тому 

же находится под надежной охраной. Интересно, что запереть его можно 

только снаружи, что наводит на мысль о том, что данное ограждение не 

защищает жителей города, а наоборот, сами жители города представляют 

опасность для внешнего мира.  
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В рамках данного исследования нас в первую очередь интересует такой 

жанрообразующий признак, как наличие на темпоральной оси произведения 

диворционной точки. На первый взгляд, для романа «Divergent» такой точкой 

может являться the beginning of the great peace: 

(162) It has been this way since the beginning of the great peace, when 

the factions were formed [Roth, 2012, p. 33]. 

Может показаться, что именно с момента установления «всеобщего ми-          

ра» (the great peace) общество в произведении разделено на пять фракций: 

(163) I could tell him I’ve been worried for weeks about what the aptitude 

test will tell me – Abnegation, Candor, Erudite, Amity, or Dauntless [Roth,           

2012, p. 7]. 

Исходя из примеров (162) и (163), читатель может подумать, что мо-             

мент образования фракций – это диворционная точка. Но, как мы уже упо-                       

минали, полная картина того, что привело к образованию такого обще-                          

ства, представлена ближе к концу трилогии, и эта картина несколько иная: 

(164) A few centuries ago, the government of this country became interested 

in enforcing certain desirable behaviors in its citizens. There had been studies 

that indicated that violent tendencies could be partially traced to a person’s 

genes<…> it seemed advantageous to our ancestors to reduce the risk of these 

undesirable qualities showing up in our population by correcting them. In other 

words, by editing humanity. That’s how the genetic manipulation experiment was 

born. It takes several generations for any kind of genetic manipulation to manifest 

<…> But when the genetic manipulations began to take effect, the alterations had 

disastrous consequences. As it turns out, the attempt had resulted not in corrected 

genes, but in damaged ones<…> Humanity has never been perfect, but the genetic 

alterations made it worse than it had ever been before. This manifested itself                   

in what we call the Purity War. A civil war, waged by those with damaged genes, 

against the government and everyone with pure genes. The Purity War caused 

a level of destruction formerly unheard of on American soil, eliminating almost 

half of the country’s population [Roth, 2016, p. 93]. 
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Фраза a few centuries ago говорит о том, что истоки событий, зало-           

женных в основу сюжета рассматриваемого романа, лежат в действиях, 

произошедших несколько веков назад, что в некоторой степени отдаляет 

поворотный момент в развитии событий от нашей реальности. Это объяс-                          

няется тем, что в таком случае читатель будет считать, что действие проис-                   

ходит в очень далеком будущем. Из примера (164) можно сделать вывод 

о том, что диворционной точкой произведения можно назвать событие 

под названием the Purity War, т. к. оно действительно стало причиной даль-                

нейшего возникновения the Bureau of Genetic Welfare, которое и начало экс-                

перименты по восстановлению генов человечества. Так были созданы закры-          

тые города, в которых было введено четкое разделение общества на фракции 

(factions).  

Членам каждой фракции присущи определенные черты характера и ти-           

пичное поведение. Также для стимулирования генетических мутаций каждой 

фракции были выданы сыворотки (serums) с разными свойствами. Все это 

было сделано для того, чтобы появились люди с более чистыми генами                   

и с более развитыми способностями – дивергенты. Показательно, что ЛЕ 

divergent имеет темпоральную семантику, т. к. вероятность появления ди-           

вергентов возникла только спустя несколько поколений людей. Основываясь 

на содержании и лексическом наполнении анализируемого отрывка, пред-          

ставляется возможным построить достаточно значительный фрагмент модели 

темпоральной оси данного произведения, в котором отражаются события, 

ставшие причиной появления дивергентов, а также хронология этих событий.  

В рамках произведения ЛЕ divergent можно считать окказионализмом, 

т. к. автор придает данной ЛЕ новый смысл: 

(165) “Please help me understand,” I say quietly. “What does it mean 

to be …” I hesitate. I should not say the word “Divergent” here. “What the hell 

am I? What does it have to do with the simulations?” Tori’s demeanor changes. 

She leans back and crosses her arms. Her expression becomes guarded. “Among 

other things, you…you are someone who is aware, when they are in a simulation, 
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that what they are experiencing is not real,” she says. “Someone who can then 

manipulate the simulation or even shut it down. And also …” She leans forward 

and looks into my eyes. “Someone who, because you are also Dauntless … tends to 

die” [Roth, 2012, p. 199]. 

Дивергентами в романе считают людей, которые имеют больше спо-              

собностей, чем остальные. Например, на проверке способностей обычные 

люди проявляют склонность к одной фракции, в то время как дивергент 

проявляет склонность к двум и более. Также дивергенты могут управлять 

тестовыми симуляциями и понимают, что это нереально. Обычные люди 

неспособны это делать. 

Термин «дивергент» не был придуман В. Рот. Он происходит от латин-                          

ского divergerens – расхождение или divergo – отклонение. Данный термин 

используется во многих областях науки, например, в математике, ботанике, 

а также в медицине [см. Ахапкина, 2012]. В лингвистике термин divergent 

используется для обозначения различных языковых явлений: например, 

хронологические дивергенты – «это такие элементы, которые в различных 

вариантах полинационального языка маркированы как устаревшие или совре-               

менные не только в отдельном по отношению к данному языковому ва-           

рианту, но и к другим системам единого полинационального языка» [Дзю-                    

бенко, 2009, с. 207]. Также данный термин используется для характеристи-              

ки расхождений в грамматических системах литературного и диалектного           

варианта какого-либо языка: «число зарегистрированных коммуникатив-                

ных неудач между такими собеседниками свидетельствует об отсутствии 

взаимопонимания и о глубоко укоренившихся структурных расхождениях 

(divergence), которые действительно могут иметь место. Это привело к пред-               

положению о том, что варианты <...> свидетельствуют о глубоких грам-                  

матических различиях (стандартная vs. диалектная грамматика), которые 

проявляются достаточно рельефно (clearly divergent)» (перевод наш – 

М.Г.) [Cornips, 2005, p. 7]. 

Повествование ведется от лица главной героини Беатрис Прайор, кото-             

рая является дивергентом. Для того чтобы вызвать у читателя ощущение 
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присутствия, автор частотно использует Present Simple в основе пове-                       

ствования: 

(166) THERE IS ONE mirror in my house. It is behind a sliding panel in 

the hallway upstairs. Our faction allows me to stand in front of it on the second 

day of every third month, the day my mother cuts my hair [Roth, 2012, p. 6]. 

В данном примере автор в первом предложении использует оборот 

there is. Далее следуют эксплицитные вербализаторы времени, которые отно-                

сятся к ритуалу, который имеет определенную периодичность повторения 

(хронология ритуала, таким образом, закольцована). Аморитмический харак-          

тер ритуальных действий в значительной степени маркируется именно фор-              

мами Present Simple. В целом такой жанрообразующий и темпорально марки-              

рованный признак антиутопии как «ритуализированность» жизни репрезен-                     

тируется в романе «Divergent» больше, чем в других проанализированных 

нами произведениях. Все ритуалы имеют значение в контексте темпораль-               

ности, т. к. обозначают определенный день, важный для всего общества. На-           

пример, the Choosing Ceremony – день, в который все шестнадцатилетние жи-

тели города должны выбрать, к какой из пяти фракций они хотят присо-

единиться: 

(167) “So today is the day,” she says. <…> Today is the day of the aptitude 

test that will show me which of the five factions I belong in. And tomorrow, at 

the Choosing Ceremony, I will decide on a faction; I will decide the rest of my 

life; I will decide to stay with my family or abandon them [Roth, 2012, p. 6]. 

В первом предложении использование определенного артикля при су-                    

ществительном day подчеркивает значимость данного дня для главной ге-                      

роини. The aptitude test – это первый этап церемонии для шестнадцатилетних, 

помогающий понять их склонности, и в контексте произведения данный                     

этап, как и его вербализаторы, маркирован темпоральной семантикой. Смысл 

данного словосочетания в контексте произведения несколько отличается 

от привычного его понимания: a test designed to assess a person’s ability to do 

a particular type of work [CED]. В реальной жизни такого рода тесты обычно 
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проводятся письменно, но во вселенной романа они проходят в форме вир-           

туальной симуляции и имеют совсем иную цель.  

В примере (167) можно отметить сразу несколько стилистических 

приемов. Это эпифорический повтор today is the day, а также анафорический 

повтор I will decide. Также автор использует асиндетон, чтобы показать, как 

быстро меняются мысли Беатрис и как сложно ей принять решение.  

Роману «Divergent» свойственна проспективность темпорального раз-                

вертывания. В начале романа часто намекается, что Беатрис выберет Лихость 

(Dauntless) в День Выбора: 

(168) I hear a train horn, so faint it could easily be wind whistling through 

an alleyway. But I know it when I hear it. It sounds like the Dauntless, calling me 

to them [Roth, 2012, p. 31]. 

Но на Церемонии выбора Беатрис до последнего не знает, какую фрак-          

цию выбрать, представляет, в какой из чаш окажется ее кровь: 

(169) When Marcus calls my name, I will walk to the center of the three 

circles. I will not speak. He will offer me a knife. I will cut into my hand and 

sprinkle my blood into the bowl of the faction I choose. My blood on the stones. 

My blood sizzling on the coals [Roth, 2012, p. 38]. 

В приведенном примере проспективность показана с помощью буду-                 

щего времени, а для усиления экспрессии используются назывные предло-                  

жения безглагольные и с неличными формами глагола. Также автор исполь-               

зует анафорический повтор I will. 

Для авторского повествования вообще характерно наличие анафориче-          

ского повтора: 

(170) I am selfish. I am brave [Roth, 2012, p. 44]. 

Фразы из примера (170) сказаны героиней после Церемонии Выбора, 

когда она отказалась от фракции своих родителей и перешла в другую. Таких 

«переходников» называют «initiates», и они не считаются полноценными чле-          

нами фракции до тех пор, пока не пройдут все три этапа инициации, что 

вновь придает указанной выше ЛЕ традиционно отсутствующую у нее 
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темпоральную окраску. Процесс инициации тоже аморитмичен, а значит – 

маркирован определенными рекуррентными темпоральными рамками: 

(171) Initiation is divided into three stages. We will measure your progress 

and rank you according to your performance in each stage. The stages are not 

weighed equally in determining your final rank, so it is possible, though difficult, 

to drastically improve your rank over time [Roth, 2012, p. 35]. 

Следующее ритуализованное событие – Visiting Day: 

(172) You think our families will visit us? They say transfer families never 

come on Visiting Day [Roth, 2012, p. 64]. 

В примере (172) также можно отметить проспективность в развитии со-                

бытий. Visiting Day – это день, в который семьи тех, кто перешел в другие 

фракции, могут навестить своих детей, после чего им запрещено видеться. 

Общество настолько одержимо идеей того, что его устройство идеально и 

существование фракций является залогом его процветания и дальнейшего 

существования, что считается, что «Фракция превыше крови» [Рот, 2017, 

с. 40] («Faction before blood» [Roth, 2012, p. 22]). То есть жители должны 

в первую очередь выполнять долг перед обществом и фракцией, не огляды-              

ваясь на родственные связи.  

Как мы уже упоминали, каждой фракции были выданы сыворотки 

для того, чтобы они могли прививать своим членам необходимые качества. 

Сыворотки являются интересным элементом темпоральной структуры рома-                             

на. Это объясняется тем, что, например, сыворотка симуляции (simulation 

serum) погружает героя в виртуальный мир, в котором может быть соб-                    

ственное время, и который контролируется распорядителем (the test 

administrator), т. е. на неопределенный момент герой выпадает из реаль-              

ности и не знает, сколько времени он находился в симуляции: 

(173) And what happens if they suppress the activity in my prefrontal                 

cortex – if they damage my ability to make decisions? What if this serum works, 

and I become a slave to the simulations like everyone else? What if I forget reality 

entirely? [Roth, 2015, p. 111] 
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В данном примере показано, что главная героиня, в отличие от всех 

остальных, может управлять симуляцией и боится потерять эту способность. 

Дефиниционный анализ ЛЕ simulation показал, что на глубоком уровне им-              

пликации данная ЛЕ имеет семантику темпоральности: 

SIMULATION is the process of simulating something or the result of 

simulating it; 

RESULT         is something that happens or exists because of something 

else that has happened; 

EXIST                if  something  exists,  it  is present in the  world  as  a  real 

                            thing; 

PRESENT          is   the  period  of  time  that  we  are  in  now   and 

                            the things that are happening now. [CED]. 

 

Есть несколько видов сыворотки для симуляций. Например, последним 

этапом инициации во фракцию Dauntless является симуляция страхов, кото-                

рые должен преодолеть участник: 

(174) “We use a more advanced version of the simulation here,” he says, 

“a different serum, no wires or electrodes for you.” <…> “The serum will go into 

effect in sixty seconds. This simulation is different from the aptitude test,” he says. 

“In addition to containing the transmitter, the serum stimulates the amygdala, 

which is the part of the brain involved in processing negative emotions – like fear 

– and then induces a hallucination” [Roth, 2012, p. 180]. 

Важно отметить, что выделенные и подчеркнутые в примере (174) вер-          

бализаторы репрезентируют цикличность определенных фрагментов темпо-                

ральной оси романа. Это обусловлено тем, что сыворотки (serums) являются 

частью ритуала, включенного в проверку склонностей (the aptitude test).  

Также интересным вербализатором времени является ЛЕ hallucination, 

т. к. она имеет темпоральность в значении:  

HALLUCINATION    the alleged perception of an object when no object is 

present; 
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PRESENT                  is the period of time that we are in now and the things 

                                    that are happening now [CED]. 

 

Другая сыворотка принадлежит родной фракции Беатрис: 

(175) “She was reset. You mean, with the Abnegation serum.” “We call it 

‘memory serum,’ since it doesn’t technically just belong to the Abnegation, but 

yeah. That’s the one” [Roth, 2016, p. 144]. 

Описываемая в примере сыворотка также может влиять на ход времени 

для того, кому ее вводят, т. к. она стирает память, и человек полностью те-          

ряется в пространстве и времени. Данное свойство репрезентировано ЛЕ 

reset. К тому же такая сыворотка является еще инструментом власти и 

манипулирования жителями города. Сыворотка имеет выборочное действие, 

стирая только информацию, оставляя при этом навыки говорения и моторные 

навыки. Таким образом, можно создать новую личность с ложными воспо-                

минаниями и понятиями:  

(176) I remember the thought I had, after Johanna told me about the Amity 

administering the memory serum to Dauntless patrols – that when you take 

a person’s memories, you change who they are [Roth, 2016, p. 276]. 

Данный пример иллюстрирует типичный для антиутопий элемент сю-                  

жета, когда у героев забирают их прошлое и воспоминания с целью изменить 

историю и сделать общество еще более управляемым. Свои истоки подобный 

темпорально релевантный сюжетный ход берет в романе «1984», в котором 

главный герой работает в Министерстве правды и корректирует написанное 

в уже вышедших когда-то газетах [см. Kaleta, 2020]. 

Когда в городе власть захватили так называемые бесфракционники – 

люди, которые не смогли пройти инициацию в выбранной фракции и живут 

теперь на улице, работая как обслуживающий персонал, Бюро решило, что 

необходимо перезапустить эксперимент с помощью сыворотки памяти. Пред-               

полагалось распылить сыворотку над городом, для того чтобы стереть память 

его жителей. Возможность для правительства менять историю и подменять 

факты является еще одной типичной для многих антиутопий чертой. 
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Рассматриваемое произведение имеет очень динамичный сюжет. Глав-              

ная героиня всегда проходит через какие-то испытания. Некоторые из них 

травмируют ее, что является основой для флешбэков и снов. Например, когда 

Биатрис узнает, что она дивергент, это привносит элемент цикличности 

в темпоральную структуру рассматриваемого произведения, т. к. главная ге-                  

роиня постоянно мысленно или во снах возвращается к этому факту: 

(177) THAT NIGHT I dream that Christina hangs from the railing again, 

by her toes this time, and someone shouts that only someone who is Divergent can 

help her. So I run forward to pull her up, but someone shoves me over the edge, 

and I wake before I hit the rocks [Roth, 2012, p. 87]. 

(178) I dreamt that Peter tied me to a chair and asked me if I was 

Divergent. I answered no, and he punched me until I said yes. I woke up with wet 

cheeks [Roth, 2012, с. 97]. 

Показательно, что для эмфатического выделения флешбэков автор 

в некоторых случаях прибегает к использованию форм Present Simple, как это 

продемонстрировано в примере (177). 

Беатрис внушили, что быть дивергентом опасно, и это давит на нее. 

Можно предположить, что подсознательно героиня постоянно думает 

об этом, что и отражено в ее снах. И если сны Беатрис связаны с дивер-                  

генцией, то флешбэки чаще всего связаны с семьей: 

(179) The phrase “do whatever you like” sticks in my mind. At home, 

I could never do what I wanted, not even for an evening. I had to think of other 

people’s needs first. I don’t even know what I like to do [Roth, 2012, p. 62]. 

В данном примере коннектором для флешбека стала фраза «do whatever 

you like». В следующем примере флешбэк вызван другим: 

(180) Eric checks his own watch. Taking his time, tilting his wrist, all while 

my stomach twists and I can’t breathe. When I blink, I see Rita’s sister on 

the pavement below the train tracks, limbs bent at strange angles; I see Rita 

screaming and sobbing; I see myself turning away [Roth, 2012, p. 91]. 

Данное воспоминание возникло из-за того, что подруга Беатрис была 

на грани смерти и могла сорваться с большой высоты. Интересно, что 
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в примере (180) автор не использует формы прошедшего времени для описа-                

ния воспоминаний главной героини. 

Эксплицитная группа вербализаторов представлена в романе следую-               

щими частотными ЛЕ: time (375 употреблений), before (369 употреблений), 

after (337 употреблений), second (308 употреблений), minute (101 употреб-           

ление), sometimes (96 употреблений), day (95 употреблений), moment (85 упо-                    

треблений). С лексемой time чаще всего используются такие ЛЕ, как first time 

(52 употребления), last time (31 употребление), every time (30 употреблений), 

much time (17 употреблений), next time (8 употреблений).  

Автор больше внимания уделяет описанию более коротких промежут-                

ков времени, т. к. такие ЛЕ, как week (64 употребления), year (13 употреб-                

лений), month (4 употребления) используются намного реже. Что касается 

описания времени суток, то действие в основном происходит либо утром, 

либо ночью: morning (67 употреблений), night (44 употребления), afternoon 

(13 употреблений), evening (6 употреблений). 

Интересным приемом обозначения времени является описание цвета 

лучей солнца и оттенков теней, что дает примерное представление о том, 

в какое время происходит событие:  

(181) As he speaks, I notice the sunlight turning more orange than yellow, 

and casting darker shadows over his face [Roth, 2015, p. 196]. 

Трилогия «Divergent» насыщена событиями, и ее сюжет развивается 

очень стремительно. Особенно это относится к третьей части трилогии, кото-                  

рая отличается от первых двух тем, что повествование в ней ведется не толь-                  

ко от лица Беатрис, но и от лица Тобиаса, а также в структуру повествования 

вводится дневник матери Беатрис, что осложняет анализ и делает модель 

темпоральной оси более разветвленной. В перспективе исследования нам ви-           

дится возможным продолжить исследование темпоральной структуры тре-                      

тьей части трилогии «Divergent», т. к. данный анализ выходит за рамки пред-              

ставленной работы. 

В проанализированных выше произведениях основная темпоральная 

ось строилась вокруг жизни главного героя. В романе «Divergent», ввиду ра-          
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мок исследования, не представляется возможным сделать тоже самое, т. к. 

жизнь Беатрис сверхнасыщена различными событиями, которые необходимо 

указать как узлы темпоральной оси. Таким образом, ось жизни Беатрис пред-                

ставляется максимально объемной и является отдельным компонентом тем-                

поральной оси, который требует дальнейшего исследования.  

При построении модели темпоральной оси произведения мы пришли 

к выводу о том, что она состоит из рамочных событий, внутри которых про-               

исходят несколько ключевых комплексных событий, имеющих причину и 

следствие (согласно нашей классификации). В представленную ниже темпо-             

ральную ось мы включили события только первых двух частей трилогии. 

Cобытия основной темпоральной оси репрезентируются в романе 

«Divergent» в процентном соотношении, представленном в диаграмме 3 (см. 

Приложение).  

В целом «Divergent» – наиболее приближенный к реальной действи-                 

тельности роман, в котором использованы реальные названия стран, обыч-           

ный климат и обычный календарный и суточный циклы. Время в романе 

выражено эксплицитными и имплицитными вербализаторами. Темпоральная 

ось романа репрезентирована линейной моделью с элементами цикличности 

и флешбэками, представленной на cхеме 9 (см. Приложение). 

 

2.5. Основные тенденции вербализации категории времени в других 

произведениях жанра антиутопии конца XX – первой четверти XXI вв. 
 

В данном разделе мы предполагаем проанализировать основные тен-                  

денции вербализации категории времени в других современных англо-           

язычных произведениях жанра антиутопии с целью верификации резуль-             

татов, полученных в предыдущих разделах второй главы. Для анализа мы 

выбрали произведения, опубликованные в период с 1990 по 2020 гг. Помимо 

времени публикации, критерием для отбора стало то, насколько известно 

в мире то или иное произведение, а также наличие не менее шести жанро-          

образующих признаков антиутопии.  
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Большинство современных произведений анализируемого жанра отно-                  

сят к формату «young adult» [см. подробнее: Hughes, 2003; Daniels, 2006; 

Couzelis, 2015; Pramesti, 2015], но мы считаем, что данное отнесение не 

совсем верно определяет суть данных текстов. Это обусловлено тем, что 

к подростковой литературе они относятся в основном из-за того, что главные 

герои являются подростками и у них есть родители. Соответственно, в по-                    

вествовании рассматриваются отношения между родителями и детьми, что 

является насущной проблемой каждого подростка. Но в целом пробле-                   

мы, поднятые авторами в рассматриваемых произведениях, являются более 

глобальными и выходят за рамки чисто подростковых проблем. Рассматри-                 

ваются кризисные состояния, актуальные для всего общества. Также проана-                   

лизированные произведения имеют значительное количество жанрообра-                       

зующих признаков, описанных нами в параграфе 1.3.  

Англоязычные антиутопии рассматриваемого периода можно 

разделить на два типа: подростковые антиутопии и неподростковые 

антиутопии. Такое разделение можно отметить и в статье «List of dystopian 

literature» [https://www.en. wikipedia.org/wiki/List_of_dystopian_literature], в 

которой приведены все антиутопии, написанные с XVIII века до наших дней. 

Впервые разделение произведений на fiction и young adult fiction отмечено 

в 1990-х годах [см. там же]. В то время было написано всего 4 подростковых 

антиутопических романа, но с каждым десятилетием их количество росло. 

Итак, за последние три десятилетия список антиутопических произведений 

насчитывает 127 наименований, из них 121 англоязычных.  

Мы не совсем согласны с наличием в данном списке некоторых пози-             

ций. Например, роман «The Road» К. Маккарти трудно назвать антиутопией, 

т. к. данное произведение не имеет большинства ее основных жанрообра-             

зующих признаков. Из контекста романа можно выявить, что действие про-                  

исходит после какой-то катастрофы, но какой именно – не указано. Соот-               

ветственно, не эксплицирована диворционная точка, определяющая темпо-

ральное развертывание текста антиутопии. Главные герои – отец и сын –                             

пытаются добраться до моря, преодолевая препятствия и скрываясь от банди-                
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тов и мародеров. При этом не описано, есть ли в этом государстве тотали-                      

тарный режим или, например, четкая иерархия общества. Пространство 

не имеет каких-либо четких границ. Таким образом, роман «The Road» 

нельзя отнести к жанру антиутопии.  

Среди романов-антиутопий, которые не относятся к подростковой 

литературе, отметим «Cloud Atlas» («Облачный атлас») [Mitchell, 2004] и 

«Never Let Me Go» («Не отпускай меня») [Ishiguro, 2006]. Как мы упоминали 

выше, роман «Cloud Atlas» имеет сложную структуру, в которую включены 

шесть отдельных историй, имплицитно связанных друг с другом с помощью 

различных композиционных приемов: книги, письма, фильмы, воспоминания 

героев и т. д. Одна из шести историй является антиутопией, которую мы мо-                 

жем отнести к антиутопиям классического типа. Само название данной исто-              

рии – «An Orison of Sonmi~451» – является аллюзией на роман Р. Брэдберри 

«Fahrenheit 451». Также главная героиня (фабрикантка Сонми-451) говорит 

о том, что она читала классические антиутопии: 

(182) The library refused many downloads, of course, but I succeeded with 

two Optimists translated from the Late English, Orwell and Huxley [Mitchell, 

2004, p. 180]. 

С темпоральной точки зрения нарратив имеет ретроспективную на-                

правленность, т. к. история написана в форме стенограммы интервью Архи-                 

вариуса и главной героини незадолго до ее казни, т. е. бо́льшая часть повест-                   

вования – это воспоминания главной героини, а оставшаяся часть – ее фило-           

софские рассуждения о несправедливости режима. 

Действие происходит в далеком будущем на территории Кореи в го-                       

сударстве Nea So Copros, во главе которого стоит the Beloved Chairman.                       

Ему подчиняются корпорации, которые образуют общество потребления, а                   

так как эти корпорации являются монополиями, продукт, который они вы-                    

пускают, называют по названию корпорации: kodak, sony, disney и так далее. 

Сам режим государства называется Корпократия. Все общество в Nea So 

Copros разделено на два больших класса: чистокровные и фабриканты; 

чистокровные делятся далее на высший и низший класс, а фабриканты де-                     
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лятся по типу генома и их предназначения в служении чистокровным. 

У чистокровных есть soulrings – души, которые выдаются им при рождении и 

служат для идентификации личности и в качестве дебетовых карт, а всех 

жителей страны называют consumers. Труд фабрикантов не оплачивается. 

Предполагается, что у них нет души и они не имеют индивидуальных лично-                 

стных качеств, т. к. все фабриканты – клоны и имеют один набор генов. 

При этом ученые разрабатывают геном в соответствии с предназначением 

фабриканта. Например, некоторые из них могут выдерживать радиоактивное 

облучение:  

(183) – What sort of fabricant was Wing-027? A militiaman? 

– No, a disasterman. He boasted he could operate in deadlands so infected 

or radioactive that purebloods perish there like bacteria in bleach … [Mitchell, 

2004, p. 185] 

Роман не имеет конкретной диворционной точки, но из повествования 

можно понять, что действие относится к далекому будущему, т. к. подразу-                     

мевается, что предыдущая история происходит в настоящее время (начало 

XXI века). Также можно предположить, что была ядерная война, т. к. госу-           

дарство, описываемое в романе, имеет огромную территорию, а земли вокруг 

непригодны для жизни и радиоактивны. Исходя из названий упоминае-                

мых городов, можно предположить, что действие происходит на территории 

от Японии до Африки, а также от Сибири до Индонезии. Европа при этом 

является необитаемой:  

(184) A picaresque entitled The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish, made 

before the foundation of Nea So Copros, in a long-deadlanded province of 

the European democracy. Have you ever seen film dating from the early twenty-

first century, Archivist? [Mitchell, 2004, p. 220] 

Фраза before the foundation подтверждает наше предположение о том, 

что в темпоральной структуре романа существует имплицитно обозначен-                  

ная диворционная точка, которая стала началом (foundation) тоталитарного 

общества, описываемого в романе. Также к этому выводу подводит слож-                                     

ное причастие long-deadlanded, вербализующее длительность. Данная ЛЕ 
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является окказионализмом, т. к. не употребляется за рамками рассматри-          

ваемого произведения. На то, что описываемые в романе события отно-                        

сятся к далекому будущему, указывает вопрос главной героини Архи-                

вариусу. 

Деятельность корпораций настолько губительна для природы, что гра-          

ницы необитаемых земель расширяются с каждым годом, но правительство 

закрывает на это глаза, т. к. принятие каких-либо мер может сказаться на эко-                

номическом благополучии: 

(185) Nea So Copros is poisoning itself to death. Its soil is polluted,                        

its rivers lifeless, its air toxloaded, its food supplies riddled with rogue 

genes [Mitchell, 2004, p. 302]. 

В примере (185) с помощью ЛЕ poisoning в форме Present Continuous 

показано, что загрязнение окружающей среды продолжается, а ЛЕ polluted и 

toxloaded показывают результат деятельности правительства. 

Сонми-451 является доказательством того, что у фабрикантов есть ду-                 

ши и разные характеры, несмотря на одинаковый набор генов. Вещество, 

которым питаются фабриканты, имеет амнезирующие свойства, поэтому они 

не помнят, что было вчера. Данное вещество является элементом темпо-           

ральной структуры, т. к. оно обнуляет дневной цикл для фабрикантов. Сти-                  

рание памяти или управление прошлым является показателем тоталитарного 

общества и доказательством безграничной власти правительства, что также 

является признаком антиутопии классического типа. 

Сонми-451 работает в корпорации Papa Song. Ее геном разработан 

для того, чтобы обслуживать посетителей ресторана. Жизнь фабрикантов ри-           

туализована, а новый день не отличается от предыдущего, т. к. они живут 

в изоляции и никогда не покидают пределов своей ресторации: 

(186) Then why not describe this “cycle”? 

If you wish. A server is woken at hour four-thirty by stimulin in the airflow, 

then yellow-up in our dormroom. After a minute in the hygiener and steamer, we 

put on fresh uniforms before filing into the restaurant. Our seer and aides gather 
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us around Papa’s Plinth for Matins, we recite the Six Catechisms, then our 

beloved Logoman appears and delivers his Sermon. At hour five we man                             

our tellers around the Hub, ready for the elevator to bring the new day’s first 

consumers. For the following nineteen hours we greet diners, input orders, tray 

food, vend drinks, upstock condiments, wipe tables, and bin garbage. Vespers 

follows cleaning, then we imbibe one Soapsac in the dormroom. That is the 

blueprint of every unvarying day [Mitchell, 2004, p. 172]. 

Пример (186) показывает, что на уровне дневного цикла темпоральная 

модель соответствует современной читателю реальности и составляет двад-                 

цать четыре часа. Цикличность вербализуется такими ЛЕ, как cycle, recite, 

unvarying day, и видо-временной формой Present Simple для всех глаголов, 

представленных в примере. Также в примере (186) проиллюстрированы ри-              

туалы, которые соблюдаются в ресторации, с помощью различных ЛЕ, в том 

числе, окказионализмов (подчеркнутые ЛЕ): server is woken, yellow-up in our 

dormroom, put on fresh uniforms, our seer and aides gather us around Papa’s 

Plinth, recite the Six Catechisms, beloved Logoman appears, we greet diners,                     

input orders, tray food, vend drinks, upstock condiments, wipe tables, imbibe                   

one Soapsac. Ритуализированность жизни – неотъемлемый компонент анти-                 

утопии. 

Существует свод правил «Катехизисов», по которым живут фабри-                

кантки. Каждая фабрикантка ресторации должна отработать 12 лет, после 

чего она достигает «Xultation», и ее якобы отправляют на заслуженный отдых 

на Гавайи.  

Позже главная героиня узнает, что на самом деле этих фабриканток 

убивают и перерабатывают в то вещество, которое она употребляет в каче-               

стве пищи каждый день. Но именно для нее это вещество было моди-             

фицировано учеными подпольной организации, планирующей восстание.                 

Это позволило Сонми-451 «возвыситься» над другими фабрикантами и                

дало способности к обучению и анализу, благодаря которым главная ге-                  

роиня написала «Declarations» – новый набор правил и философских рас-                  
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суждений для фабрикантов, чтобы они могли присоединиться к восстанию. 

В итоге оказывается, что само правительство Neo So Copros было орга-             

низатором восстания для того, чтобы отвлечь жителей от проблем в го-                    

сударстве.  

Архивариус, который берет интервью у Сонми-451, отказывается в это 

верить, т. к. это показывает несовершенство и несостоятельность того обще-          

ственного строя, в который верит он: 

(187) – Did your new friends mention exactly how Union plans to overthrow 

a state with a standing pureblood army of 2 million backed by a further 2 million 

fabricant troops? 

– Yes. By engineering the simultaneous ascension of 6 million fabricants. 

– Fantasy. Lunacy [Mitchell, 2004, p. 306]. 

В примере (187) недоверие вербализуется такими ЛЕ, как fantasy и 

lunacy. 

Правила, написанные Сонми-451, произвели не совсем тот эффект, 

который ожидало правительство, подобно тому, как произошло в романе 

«Divergent»: несмотря на то что главная героиня в итоге умирает, ее начи-                 

нания достигли своей цели.  

В романе «Cloud Atlas» это показано в следующей истории, события 

которой происходят через триста лет после описанных в главе «An Orison of 

Sonmi~451». Единственным пригодным к жизни местом на Земле остались 

Гавайи, а их обитатели живут фактически первобытно-общинным строем и 

поклоняются богине Сонми. 

В целом «An Orison of Sonmi~451» имеет следующие жанрообра-                  

зующие признаки и категории антиутопии: антропоцентричность, отсутствие 

знаний о прошлом и об истории, ограниченность действия в пространстве, 

высокую долю окказионализмов, типичный набор героев, эксцентричность 

главного героя, противопоставленную четкой иерархии общества, ритуализо-                

ванность жизни, тоталитарный режим и эмотивность (например, чувство 

страха: фабрикантки боятся что-то нарушить и не получить экзальтацию).  
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Так как история написана в форме интервью, автор в основном исполь-          

зует формы Present Simple для выражения мнения Сонми-451 по какому-либо 

вопросу: 

(188) – Slaves, you say? Even infant consumers know, the very word slave is 

abolished throughout Nea So Copros! 

– Corpocracy is built on slavery, whether or not the word is sanctioned. 

Archivist, I do not wish to offend you, but is your youth dewdrugged or 

genuine? [Mitchell, 2004, p. 176]. 

В воспоминаниях главной героини, в основном, используется Past 

Simple:  

(189) – <…> But most of all, I was afraid. 

– How long did you have to endure that state? 

– Some months. Until the ninthnite of the last week of fourth-month, 

specifically. I woke during curfew to a faint sound of breaking glass [Mitchell, 

2004, p. 188]. 

Из данного примера можно сделать вывод о том, что в описываемом 

государстве было изменено календарное время. Это показано такими ЛЕ, как 

ninthnite и fourth-month, причем ninthnite является окказионализмом, образо-                  

ванным путем сложения слов ninth и night. Десятидневная неделя (декада)                     

и название месяцев по порядку приближены к структуре французского рево-              

люционного календаря, призванного отойти от устоявшихся традиций и 

религии. 

Таким образом, данную главу романа «Cloud Atlas» можно отнести 

к жанру антиутопии. Темпоральная структура рассмотренной главы соответ-              

ствует критериям, которые мы обозначили в ходе исследования романов, 

представленных выше. Темпоральная ось «An Orison of Sonmi~451» коррели-             

рует со схемой 10 (см. Приложение), на которой отражена общая темпо-             

ральная модель типичная для проанализированных нами современных 

англоязычных антиутопий. 

Изучение темпоральной структуры всего романа заслуживает отдель-                

ного исследования, т. к. она представляет собой сложную, многокомпонен-
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тную структуру, интегрирующую все шесть отдельных историй, включенных 

в произведение.  

Другой антиутопией, посвященной проблеме эксплуатации клонов, яв-               

ляется роман К. Исигуро «Never Let Me Go» [Isiguro, 2005] («Не отпускай 

меня» пер. с англ. Л.Ю. Мотылева, 2017 г.). В романе описывается Велико-          

британия конца XX века. Это первый среди анализируемых романов, дейст-                    

вие которого происходит в недавнем прошлом, а основной сюжет очень бли-            

зок к реальности, т. к. наука уже достигла того уровня, чтобы клонирование 

стало массовым явлением. В произведении не происходит какой-либо ката-                 

строфы, и диворционной точкой мы предлагаем считать момент, когда 

в 1950-е годы было принято решение о клонировании людей, для того чтобы 

они стали донорами органов. Предполагаем, что такое решение было принято 

из-за того, что наступил какой-то кризисный момент, после которого здо-                    

ровье людей ухудшилось настолько, что медицина перестала справляться. 

Повествование ведется от лица главной героини Кэти Ш. – взрослого 

клона, который работает опекуном (a carer). В контексте произведения дан-              

ная ЛЕ получает более узкое значение. Опекун – это клон, который помогает 

другим клонам восстановиться после операции по пересадке органов. Клоны 

выращиваются в специальных пансионатах и в целом почти не отличаются 

от обычных людей, за исключением того, что их судьба заранее решена. 

По достижении взрослого возраста клон сначала обязан работать опекуном, 

а затем он переносит от двух до четырех операций по пересадке органов, 

в зависимости от того, сколько он может пережить.  

Основной ход событий описывается автором в Present Simple: 

(190) My name is Kathy H. I’m thirty-one years old, and I’ve been a carer 

now for over eleven years [Ishiguro, 2006, p. 7]. 

Далее главная героиня немного рассказывает о своей жизни, а затем, 

переходит к воспоминаниям о жизни в интернате для клонов Хейлшем: 

(191) Driving around the country now, I still see things that will remind me 

of Hailsham. <…> In particular, there are those pavilions. I spot them all over the 
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country … <…> We loved our sports pavilion … <…> Then by the time we were 

in Senior 2 – when we were twelve, going on thirteen – the pavilion had become 

the place to hide out with your best friends when you wanted to get away from 

the rest of Hailsham [Ishiguro, 2006, p. 12]. 

В данном примере переход к событиям прошлого вербализуется с по-                 

мощью триггера pavilion. Переходы подобного типа можно наблюдать 

на протяжении всего повествования. Также можно отметить, что воспоми-                

нания описываются с помощью временных́ форм Past Simple и Past Perfect. 

На наш взгляд, употребление форм Past Simple делает повествование ней-                 

тральным, в то время как формы Past Perfect несут более существенную 

семантическую нагрузку. В примере (191) автор обращает внимание на вну-                  

тренний мир героя, показывая, как события, завершившиеся в прошлом, мог-           

ли повлиять на формирование личности героя, что обозначается автором 

с помощью Past Perfect. Так вербализуются флешбэки, определяющие ретро-        

спективность повествования. 

Нетипичным для антиутопии является то, что главная героиня не вы-                    

ступает в роли бунтаря против системы [см. McDonough, 2014]. Она совер-               

шает некоторые поступки, которые запрещены, но это не бунт как таковой. 

Несогласие с текущим положением можно наблюдать в действиях 

персонажа, которого в романе называют Мадам. Это женщина, которая 

пыталась развивать у клонов чувство прекрасного, побуждала их писать 

картины и стихи, отбирая лучшие в «Галерею», которой, как выяснилось 

позже, не существовало. Таким образом, Мадам пыталась доказать, что кло-

ны – это тоже люди, что они способны чувствовать и у них есть душа.  

Мы считаем, что роман «Never Let Me Go» является антиутопией, т. к. 

в нем есть четкое разделение общества на клонов и «нормальных» людей, 

жизнь клонов полностью контролируется, присутствует множество вербали-             

заторов эмоции страха, например, главная героиня знает о предназначении 

своих друзей, но все равно боится их смерти: 

(192) All I can say is that at the time what I feared more than anything was 

that one or the other of them would stalk off first, and I’d be left with 
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the remaining one [Ishiguro, 2006, p. 161]. 

Другими признаками антиутопии являются: повествование, которое ве-               

дется от первого лица, окказиональные смысловые приращения (нет как та-           

ковых неологизмов, но придается новое значение узуальным ЛЕ), четко вер-                    

бализован мотив утаивания информации. В плане темпоральности роман 

имеет некоторые типичные черты, выявленные нами ранее в антиутопиях. 

Остановимся подробнее на этих чертах. 

Кульминацией произведения является эпизод, в котором герои узнают, 

что их надежды на то, что им дадут «отсрочку», не реализуются. Счита-                

лось, что, если доказать, что клоны влюблены друг в друга, им дают «от-                

срочку» от выполнения их долга (быть донорами), чтобы они провели не-             

сколько лет вместе. Так реализуется мотив отсутствия свободы выбора, при-                     

сущий антиутопическому обществу. Режим сохраняется, ничто не может его 

изменить. 

В целом темпоральная ось романа «Never Let Me Go» вписывается 

в рамки схемы 10, представленной в Приложении. К компоненту «революция 

(восстание)» можно отнести эпизод, в котором герои отправляются на поиски 

Мадам. Также в темпоральной структуре произведения представлены такие 

элементы, как флешбэки, триггеры, сны и акцентирование темпоральных 

переходов с помощью стилистических приемов: 

(193) And if these incidents now seem full of significance and all of a piece, 

it’s probably because I’m looking at them in the light of what came later – 

particularly what happened that day at the pavilion while we were sheltering from 

the downpour. We were fifteen by then, already into our last year at 

Hailsham [Ishiguro, 2006, p. 63]. 

Пример (193) иллюстрирует один из флешбэков, триггером для кото-         

рого стала ситуация в настоящем. В тексте всего произведения героиня до-              

вольно точно называет период, когда происходили те или иные события:               

that day, while sheltering, fifteen, last year. 

Авторы других антиутопий также не раз обращались к теме клони-                    

рования, применения генной инженерии к людям, а также к этическим вопро-                    



 169 

сам, связанным с данными научными достижениями [см.: Westerfield, 2005; 

Shusterman, 2009; De Stefano, 2011]. 

Среди подростковых антиутопий выделим трилогию Э. Каунди «Mat-               

ched» [Condie, 2011] («Обрученные», пер. с англ. Л. Иотковского, 2011 г.). 

Главной героиней является семнадцатилетняя девушка Кассия. Она живет 

в обществе, где абсолютно все решается государством. Оно решает, где лю-             

дям работать, кого любить, когда умирать. Все планируется на основе стати-             

стики и гарантирует членам общества лучшую жизнь. Творчество запрещено, 

что свойственно антиутопиям, т. к. оно является проявлением свободы мыс-          

ли: нельзя писать, рисовать или придумывать что-то новое [см. Mcduffie, 

2015]. Общество одобрило сто лучших стихов, картин, песен и рассказов, 

которые сохранились от современной читателю культуры. Главная героиня 

знает несколько запрещенных стихов, что является началом ее сопротив-               

ления устоявшимся порядкам. Автор переносит действие произведения 

в будущее, но не указывает точного времени и того, что могло случиться 

с предыдущим обществом и что привело к его изменению: 

(194) You never know when technology might fail. That’s what happened 

to the society before ours. Everyone had technology, too much of it, and 

the consequences were disastrous [Condie, 2011, p. 45]. 

Из примера (194) можно сделать вывод о том, что злоупотребление 

технологиями привело к разрушению того общества, которое существо-                    

вало до описываемого в романе; возможно, автор намекает на современ-                    

ное общество. На это указывают такие фразы, как technology might fail, 

consequences were disastrous. Во фразе the society before ours временной 

предлог before указывает на тот факт, что предыдущее общество было раз-                 

рушено полностью. Таким образом, в анализируемом произведении дивор-                  

ционная точка не вербализована эксплицитно, но вполне возможно рекон-                 

струировать имплицитно вербализованные факторы, приведшие к краху 

предшествующего общества. 

В произведении у главной героини есть сны и флешбэки: 
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(195) When I fall asleep, I dream that Grandfather has given me a bouquet 

of roses [Condie, 2011, p. 171]. 

Такого рода флешбэки частотно встречаются в ходе романа. Так как 

государство полностью управляет жизнью своих жителей, их жизнь имеет 

ритуалы: Match Banquet (когда выбирается пара на всю жизнь), Final Banquet 

(проводится на 80 день рождения, после чего человека отравляют) и другие. 

Также у каждого гражданина есть три таблетки. Зеленая – для еже-                       

дневного употребления в качестве успокоительного, синяя – для того, чтобы 

человек мог несколько дней прожить без еды, и красная. Почти до конца 

произведения автор не раскрывает читателю, для чего нужна красная таб-          

летка. В обществе ходит много слухов по поводу ее действия. Красная таб-               

летка интересует нас с точки зрения темпоральности, т. к. она работает так 

же, как и некоторые вещества в детально рассмотренных выше произве-               

дениях. Рассмотрим вербализацию ее действия на примере: 

(196) All it does is clear your mind. Of course. I know now why we’re going 

to take them. So we forget what happened to Ky, so we forget that the Enemy is 

winning the war in the Outer Provinces, that the villagers there are all dead. And 

I realize why they didn’t have us take the tablets when something happened                      

to the first Markham boy: because we needed to remember how dangerous 

Anomalies can be. How vulnerable we would be without the Society to keep them 

all away <…>What will they tell us happened to Ky, later? What story will we all 

believe instead of his true one? Will we take the green tablet next, a calm after 

the forgetting? [Condie, 2011, p. 466] 

Данная таблетка стирает из памяти последние двенадцать часов (clear 

your mind). Таким образом, у принявшего ее меняется восприятие хода вре-              

мени. Такие вербализаторы, как happened, forget, remember, believe иллю-             

стрируют данный факт. Также это подтверждает фраза instead of his true one. 

С помощью красной таблетки правительство может контролировать сознание 

граждан, исключая неудобные ему моменты из их памяти. Подмена воспо-          

минаний и управление прошлым являются значимыми признаками тотали-              

тарного режима описываемого общества. 



 171 

(197) The red tablet took effect almost immediately after the Officers and 

Officials shepherded us home. The events of the past twelve hours have been 

wiped from my family’s minds. Within the hour, a delivery of new containers and 

tablets arrived with a letter of explanation that ours were found to be defective and 

removed earlier this morning. Everyone else in my family accepts the explanation 

without question. They have other things to worry about. My mother is confused – 

where did she put her datapod for work when she finished with it last night? Bram 

can’t remember whether he finished writing his assignment on his scribe [Condie, 

2011, p. 466]. 

Пример (197) иллюстрирует, как красные таблетки влияют на восприя-                            

тие реальности принявшими их. Ход времени для героев на какой-то срок 

прерван, т. к. стерт значительный его промежуток, но через некоторое вре-                 

мя власти заменяют данные воспоминания. Глагол to wipe здесь использует-             

ся в переносном смысле, чтобы более ярко показать, что данный процесс              

является принудительным. Таким образом можно отследить авторское вре-               

мя, которое в данном случае не прерывается, и время текста, которое                  

в рамках этого примера является дискретным: can’t remember, whether he 

finished. Представленные ЛЕ имеют темпоральность в значении и в данном 

примере вербализуют тот факт, что ход времени для персонажей романа 

прервался. 

В сюжет трилогии включены события, типичные для антиутопий 

исследуемого периода: восстание, победа над старым режимом и счастливый 

конец.  

В сентябре 2019 года вышла одна из последних известных антиутопий 

«The Second Sleep» [Harris, 2019] Р. Харриса, в которой также поднимается 

проблема чрезмерного употребления технологий современным обществом. 

Роман начинается с обозначения временных и пространственных рамок: 

(198) Late on the afternoon of Tuesday the ninth of April in the Year of 

Our Risen Lord 1468, a solitary traveller was to be observed picking his way 

on horseback across the wild moorland of that ancient region of southwestern 

England known since Saxon times as Wessex [Harris, 2019, p. 8]. 
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В примере (198) есть точная дата, которая в представлении читателя 

относится к XV веку. Пространственный вербализатор Wessex имеет в кон-                  

тексте данного примера темпоральную семантику, т. к. дает читателю пред-              

ставление о том, насколько давно данный регион назывался так (V век).  

Главный герой – священник Кристофер Фейерфакс – едет в отдален-                   

ную деревню, чтобы похоронить своего коллегу. В кабинете священника               

он обнаруживает вещи, которые являются артефактами и принадлежат 

«древним»: 

(199) There was one of the devices used by the ancients to communicate, its 

back marked with the ultimate symbol of their hubris and blasphemy – an apple 

with a bite taken out of it [Harris, 2019, p. 59]. 

До этого автор, упоминая о древних, говорит о том, что все, что от них 

осталось, – это пластик и стекло. На то, что что-то не так, наводит мысль, что 

священник курит трубку. Табак появился в Европе в конце XV в., до этого 

периода табака и трубок европейцы не знали:  

(200) Then he struck a match, lit his pipe and sat back in his chair [Harris, 

2019, p. 48]. 

Но, возможно, этот факт не так привлек внимание читателя, как упо-                

минание об iPhone. Позже выясняется, что описываемые в романе события 

происходят через восемьсот лет после Apocalypse – неизвестной катастрофы, 

произошедшей в 2025 году. В романе не указывается, что именно произошло, 

но намекается на то, что к этому привело злоупотребление технологиями и 

изменения климата. Таким образом, данное событие является диворционной 

точкой романа.  

Общество будущего в рассматриваемом произведении управляется 

Церковью и религией. После Апокалипсиса было принято решение обо-                    

значить 2025 год числом «666» и начать с него новое летоисчисление, а зна-                    

чит, события романа происходят спустя 802 года. Исследовать прошлое за-             

прещено, за это могут казнить, однако главный герой продолжает начина-               

ния своего предшественника и пытается найти ответы. В этом заключается 
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основной конфликт произведения. Кристоферу Фейрфаксу противостоит 

Епископ Эксетерский, он охотится на еретиков, которые пытаются что-то 

узнать о прошлом, продвигая идеи теократии. Церковь установила контроль 

за всеми сферами жизни общества.  

Таким образом, данное произведение имеет множество жанрообра-                     

зующих признаков антиутопии. Темпоральная структура романа также вклю-           

чает в себя типичные для антиутопии компоненты, например, сны: 

(201) His second sleep was more dream-filled than his first, although 

afterwards he could not remember any of them, apart from the last, a recurrent 

nightmare that had started soon after his parents and his sister had died of 

the sweating fever and around the time he had been sent to live with his elderly 

uncle [Harris, 2019, p. 78]. 

В примере (201) ЛЕ recurrent вербализует элемент цикличности в тем-           

поральной структуре романа. Фразы started soon after, around the time указы-              

вают на примерный промежуток времени, когда данный элемент появился, 

но читатель может предположить, что это могло случиться в детстве или под-                       

ростковом возрасте, так как герой был отправлен жить к дяде (а значит, не 

мог жить самостоятельно). 

В целом автор говорит о том, что современный мир очень хрупок, и 

от него может почти ничего не остаться, поэтому человечеству стоит заду-             

маться о своем будущем, чтобы предотвратить самоуничтожение. Это не 

единственное произведение, в котором поднимается проблема злоупотреб-           

ления технологиями и захвата власти церковью [см. Elton, 2007]. 

Обобщая вышесказанное, мы выделяем следующие жанрообразующие 

признаки, присущие англоязычным антиутопиям рассматриваемого периода: 

1) наличие наблюдателей или системы слежения за героями; 

2) тоталитарный режим; 

3) четкая иерархия общества; 

4) герой-подросток (часто девушка); 

5) высокая плотность вербализаторов эмоций; 
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6) сравнительно высокая доля окказиональной лексики; 

7) повествование от первого лица; 

8) форма трилогии (либо разделение романа на три части); 

9) отсылки к современной реальности (географические названия, гово-               

рящие имена, упоминание реальных исторических личностей). 

Темпоральная структура всех представленных выше произведений 

содержит следующие компоненты: 

1) диворционная точка (обозначенная эксплицитно, либо имплицитно); 

2) флешбэки; 

3) триггеры (запускающие флешбэки); 

4) сны; 

5) манипулирование видо-временными формами; 

6) акцентирование темпоральных переходов с помощью стилистиче-                    

ских приемов. 

Cчитаем необходимым отметить, что список причин возникновения 

антиутопического общества является довольно ограниченным. Анализ по-                    

казывает, что можно выделить три типа диворционных точек: война [см.: 

Peters, 1991; Simmons, 2012], катастрофа природного характера [см.: Gibson, 

1993; Ware, 2010; Pfeffer, 2010], катастрофа техногенного характера [см. 

Reeve, 2001].  

Изучение перечисленных в данном разделе произведений еще раз под-                 

твердило тезис о том, что данные антиутопии имеют общие жанрообра-                     

зующие признаки и категории, а также темпоральные маркеры, которые поз-               

воляют выстроить единую схему темпоральной структуры (см. схему 10 

в Приложении). 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Художественное время, представленное в современных англоязычных 

антиутопиях, имеет особенности репрезентации, выявление и систематизация 

которых позволяют выстроить модели структуры категории времени, входя-           

щей в состав авторской художественной картины мира, и классифициро-                    

вать вербализаторы данной категории в англоязычных произведениях жанра 

антиутопии конца XX – первой четверти XXI вв. 

В ходе анализа мы выявили, что направленность и протяженность тем-           

поральных осей современных англоязычных антиутопий определяются коли-                    

чеством и последовательностью ключевых событий, которые образуют узлы 

на данных осях и находят вербальную репрезентацию в исследуемом тексте. 

Одним из главных таких узлов является точка, разделяющая все события 

произведения на «до» и «после» («диворционная» точка в нашей термино-                

логии). События, отраженные в нашей модели посредством диворционной 

точки, как правило, представляют собой катастрофу (экологическую, гло-                           

бальный военный конфликт, пандемию и т. д.) и частотно вербализуются 

при помощи таких ЛЕ, как catastrophe, war, disaster, fail. Диворционные точ-               

ки выполняют как сюжетообразующую, так и жанрообразующую функции. 

Это обусловлено тем, что такие точки, с одной стороны, формируют основу 

для развития сюжета, даже если они не репрезентируются эксплицитными 

вербализаторами. С другой стороны, наличие диворционной точки на темпо-                  

ральной оси является дифференциальным признаком антиутопии как жанра. 

Во второй главе диссертации разработана классификация ключевых 

событий, конституирующих темпоральные оси антиутопий. На таких осях 

могут локализоваться синконтинуальные, комплексные события, а также со-           

бытия-лакуны. Именно события-лакуны имеют наиболее важное значение 

для образования темпоральной структуры антиутопического произведения, 

т. к. данные события наиболее сильно влияют на развертывание основного 

сюжета, при этом они чаще всего не эксплицированы. Также события-лакуны 



 176 

могут образовывать второстепенные темпоральные оси. Синконтинуальные и 

комплексные события в рассмотренных англоязычных антиутопиях частотно 

репрезентируются при помощи ЛЕ ceremony, rebellion, escape, creature и др. 

Мы установили, что время в современных англоязычных романах-

антиутопиях репрезентировано как эксплицитными, так и имплицитными 

вербализаторами. Каждый тип вербализаторов при этом имеет определенную 

функцию. С помощью эксплицитных вербализаторов описаны свойства тем-             

поральных осей (например, длительность), а имплицитные вербализаторы 

частотно номинируют ключевые события, конституирующие темпоральную 

структуру анализируемых произведений. 

Разработанный нами алгоритм анализа вербализаторов времени поз-              

волил выявить, что лексические единицы, которые на первый взгляд не име-                                    

ют темпоральной семантики, на разных уровнях импликации обнаруживают 

темпоральность в значении. Например, в контексте произведений, которые 

мы использовали в качестве эмпирического материала, вербализаторы про-                   

странства в определенных позициях могут быть рассмотрены как вербали-                      

заторы времени, при этом обратное не представляется возможным. Данный 

факт подтверждает нашу гипотезу о том, что категорию времени и категорию 

пространства при лингвистическом анализе следует рассматривать отдельно. 

Темпоральные модели времени в современных англоязычных произ-                      

ведениях жанра антиутопии имеют сходную структуру. Как показал анализ, 

все рассмотренные в диссертации произведения имеют линейную модель 

времени с различными включениями. Среди таких включений значимым эле-                      

ментом, частотно встречающимся в проанализированных романах-анти-                      

утопиях, является цикличность, а в некоторых случаях – закольцованность 

сюжета. Это обусловлено тем, что тоталитарное общество имеет ритуалы, 

которые повторяются с различной периодичностью и находят вербальную 

репрезентацию в тексте. Важным элементом темпоральной структуры анти-                      

утопий являются флешбэки. Каждый роман имеет собственную основу для 

флешбэков, которая зависит от опыта главного героя. Это могут быть опре-                 
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деленные ситуации, вызвавшие воспоминание, либо предметы или запахи, 

появление которых является триггером для запуска флешбэка. В рам-            

ках анализируемых текстов триггерами именуются ЛЕ, вербализующие 

феномены, которые запускают флешбэки. Также с помощью некоторых 

флешбэков можно выделить лакунарные события на темпоральных осях, 

которые частотно выполняют жанрообразующую либо сюжетообразующую 

функцию. На основе лакунарных событий можно выстроить второстепенные 

темпоральные оси произведений, которые могут иметь различные 

корреляции с основной темпоральной осью.  

В темпоральной структуре антиутопий ярко выделяются элементы, ко-                    

торые имеют темпоральность только в рамках данных текстов. Это опре-                 

деленные ЛЕ (Sun, Maze), а также номинации веществ, которые меняют вос-           

приятие реальности и времени главным героем (serum, fog, tablet). Эти но-                 

минации вербализуют различия в ходе авторского времени и времени текста, 

т. к. при воздействии их на героя, который перестает ощущать ход времени, 

время текста прерывается. Также вербализаторы замедления и ускорения 

хода времени для героев стали основанием для включения данных элементов 

в темпоральные оси произведений. 

Опыт моделирования темпоральных осей произведений жанра анти-           

утопии показал, что данные оси строятся на основе линейной модели време-             

ни. В каждой из осей есть ключевые события (узлы), которые репрезенти-                              

руются как эксплицитными, так и имплицитными вербализаторами. Такого 

рода события позволили выстроить универсальную схему темпоральной оси, 

которая может быть применена к целому ряду англоязычных произведений 

жанра антиутопии исследуемого периода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Категория времени является весьма интересным и неоднозначным 

предметом для изучения. В естественных науках ранее время рассмат-                      

ривалось как понятие объективное, но современные научные исследования 

показывают, что принятое в гуманитарном направлении субъективное пони-                        

мание времени приобретает все больше сторонников. В лингвистике это 

обусловлено приоритетом когнитивно-дискурсивного подхода к анализу 

эмпирического материала. В рамках данного подхода учеными изучаются 

способы актуализации категории времени в речи, различных жанрах и типах 

дискурса, а на основе обобщения способов репрезентации категории времени 

делаются определенные выводы относительно ее структуры в языковой 

картине мира отдельного индивида или лингвокультурной общности. Осо-                   

бенно актуальными остаются вопросы о специфике данной категории от-                          

носительно языка и текста и о соотношении времени объективной реаль-              

ности и времени реальности текста. В контексте реальности текста присталь-           

ное внимание исследователей обращено к проблеме художественного време-                 

ни, которое имеет особую структуру и свойства – нелинейность, обрати-                 

мость, замедление, ускорение и т. д. 

Также спорным остается вопрос о корреляциях времени автора, чита-                     

теля и персонажей литературного текста. Анализ рассмотренных произ-              

ведений показал, что время автора и время героев тесно взаимодействуют, 

при этом время автора может продолжаться или прерываться отдель-              

но от времени героев. Такие процессы вербализуются различными ЛЕ 

(remember, lose, seem и др.) и определенными видо-временными формами 

глаголов. 

Являясь понятием абстрактным, время в языке находит свое отражение 

в ряде темпоральных лексических единиц с разной степенью временно́го 

содержания. 

Исходным шагом работы стал анализ философских концепций вре-                

мени, показавший эволюцию понимания данного феномена от Античности 
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до наших дней. Такой анализ позволил выявить связь между философским             

и лингвистическим взглядами на время и уточнить некоторые аспекты имен-                              

но лингвистического понимания времени. Воззрения И. Ньютона, И. Канта, 

Э. Левинаса и других мыслителей подтвердили наши гипотезы о том, что 

в лингвистическом анализе следует рассматривать категорию времени от-                   

дельно от категории пространства, т. к. данные явления уже довольно давно 

разграничиваются сущностно и, как следствие, имеют разные способы 

вербализации в языке, а художественное время имеет более широкий спектр 

свойств, чем время реальное. Например, художественное время может быть 

разнонаправленным, замедляться, либо ускоряться, что времени реальному 

несвойственно. В результате мы смогли обобщить существующие на совре-          

менном этапе развития лингвистики подходы к моделированию художе-                  

ственного времени, которые легли в основу следующего этапа работы. 

Анализ существующих подходов к моделированию категории времени, 

проведенный на втором этапе исследования, позволил в дальнейшем вы-             

строить структурные модели темпоральных осей англоязычных произ-        

ведений жанра антиутопии. На современном этапе развития в лингви-              

стической науке приняты следующие основные модели времени: нулевая, 

циклическая, линейная, ретроспективная, проспективная и модель много-              

вариантного сюжета. Основное отличие данных моделей заключается в на-              

правленности темпорального хода повествования и в количестве сюжетных 

линий.  

Поскольку в рамках настоящей диссертации мы конструируем модели 

категории времени, вербализуемой в англоязычных антиутопиях, целесо-              

образно обращение к феномену лингвистического моделирования в рамках 

первой главы. Метод моделирования в лингвистике широко используется 

для изучения когнитивной и языковой способностей человека, в частности, 

закономерностей строения и функционирования языка как системы знаков и 

механизмов речевой деятельности. Нами метод моделирования был при-                     

менен для анализа англоязычных художественных произведений жанра 
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антиутопии с целью построения темпоральных моделей данных текстов. 

Выявленные закономерности и корреляции верифицировались при построе-           

нии унифицированной темпоральной модели для современного жанра анти-                  

утопии в целом. Данные модели строились на основе выявления, анализа и 

классификации способов вербализации исследуемой категории в текстах 

англоязычных антиутопий. 

На следующем этапе был проведен анализ системы жанров англо-                  

язычного художественного дискурса и установлено, что антиутопия как жанр 

имеет свои истоки в утопии, но в процессе развития отделилась от нее, 

образовав новую жанровую формацию, обособленную и даже противопо-               

ложную утопии. Антиутопия является поджанром социальной фантастики; 

это подтверждается тем, что антиутопия, в первую очередь, антропо-                    

центрична, поскольку доминантой художественной картины мира авторов 

антиутопий является внутренний мир человека и, в частности, восприятие 

человеком течения времени и обусловленных им изменений в общественно-

политическом устройстве. Вместе с тем, наука также имеет влияние на про-           

цессы построения антиутопического общества, и это находит отражение 

в корпусе проанализированных текстов. Антропоцентричность является од-          

ним из дифференциальных признаков антиутопии, к которым также отно-                      

сятся проспективность, типичный набор героев, конфликт творческого 

начала и насаждаемых общественных норм, разделение темпоральной оси 

диворционной точкой и др. 

В разработанной нами категориальной системе англоязычных анти-              

утопий были выделены содержательные категории, которые имеют жанро-         

образующую и сюжетообразующую функцию для антиутопий. К таким кате-              

гориям, в частности, относятся страх и совесть, которые функционируют 

в рамках метакатегории эмотивности, т. к. данные эмоции наиболее часто 

проявляются в тоталитарном, антиутопическом обществе, сюжет произ-           

ведений частотно основан на них, а в текстах антиутопий присутствуют 

рекуррентные вербализаторы этих категорий, маркированные преимущест-              
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венно имплицитной темпоральной семантикой. Тоталитаризм традиционно 

принято связывать со страхом в антиутопиях, т. к. правительство, прежде 

всего, озадачено поддержанием собственной власти путем полного контроля, 

а иного инструмента воздействия, кроме страха, объединяющего все обще-           

ство, такое правительство обычно не имеет. Сами жители антиутопиче-                   

ских обществ изначально позволили выстроить тоталитарный режим. Это 

обусловливается тем, что после катастрофы (диворционной точки), они доб-                

ровольно выбрали отдать свою жизнь под тотальный контроль из-за страха 

неопределенности и ради чувства безопасности. Таким образом, категория 

страха является одной из значимых содержательных категорий для произ-              

ведений жанра антиутопии. Также подобные произведения призваны вызы-              

вать страх у читателя перед неконтролируемым техническим прогрессом,            

т. к. во многих англоязычных антиутопиях герои вынуждены иметь дело с 

его негативными последствиями. 

Выбор жанра будущего произведения обязывает автора выстраивать 

типичную для данного жанра временну́ю ось. На наш взгляд, в антиутопии 

данная гипотеза нашла подтверждение наиболее ярко, т. к. независимо 

от сюжета и развития событий в каждой антиутопии есть диворционная 

точка, обозначенная либо лексическими единицами с эксплицитно выра-                      

женной темпоральной семантикой, либо имплицитными темпоральными 

вербализаторами. 

Большинство произведений жанра антиутопии выстроены на основе 

проспективной модели темпорального развертывания, т. е. в них описывается 

возможное будущее человечества, каким представляют его себе авторы, 

основываясь на аспектах окружающей их действительности. Данный факт 

еще раз указывает на антропоцентрическую природу антиутопии, т. к. 

реальный мир, прошедший сквозь призму восприятия сознанием автора, 

находит отражение в его произведениях, представляющих собой попытку 

предсказать будущее и заставить читателя задуматься о реалиях окру-             

жающего его мира. Такая временна́я организация текста позволяет автору 
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навести читателя на мысль о том, что первый период «до катастрофы» 

показывается в контексте реального времени читателя, за которым, возмож-           

но, последует катастрофа. 

Тексты современных англоязычных произведений жанра антиутопии 

имеют свойства, присущие большинству художественных текстов, например, 

когезия, цельность, интегративность и т. д., равно как и свойства, прису-                

щие большинству текстов именно данного жанра: завершенность, лингво-           

креативность, членимость и др. Категории, входящие в категориальную 

систему жанра антиутопии, выполняют в них особые функции, которые 

обозначают специфику жанра. Например, типичным является разделение 

произведения на три части, чтобы выделить основные этапы развертыва-                

ния сюжета: завязка сюжета, подготовка к восстанию, восстание и победа. 

Каждый из данных этапов включает несколько ключевых событий темпо-                

ральной оси, получающих как эксплицитную, так и имплицитную вер-                    

бальную репрезентацию. 

Лингвокреативность в антиутопиях реализуется в окказиональной лек-             

сике, которая призвана подчеркнуть уникальность описанного тоталитарного 

общества, а также показать, как с помощью языка власти могут манипу-           

лировать таким обществом. При обращении к широкому контексту произ-                 

ведений мы выявили, что окказиональная лексика имеет темпоральное 

значение, выраженное имплицитно. К такой лексике относятся ЛЕ, номи-                      

нирующие самих героев, ритуалы, изобретения, и авторский сленг. Отме-            

тим, что, помимо собственно темпорального значения некоторые окказио-           

нализмы определяют проспективность повествования в целом, т. к., по задум-             

ке автора читатель отнесет данные ЛЕ к будущему (например, наименова-                

ния различных изобретений, создание и/или внедрение которых еще только 

предстоит). Таким образом, можно утверждать, что категория време-                    

ни в произведениях жанра антиутопии имеет текстообразующую и жанро-              

образующую функции, что было показано в ходе нашего исследования. 

Для подробного анализа способов вербализации и моделирования кате-             

гории времени во второй главе диссертации нами были выбраны три самых 
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популярных современных англоязычных романа-антиутопии. При работе 

с текстами данных романов мы определили критерии отбора лексических 

единиц, которые выступают вербализаторами времени: ЛЕ, выражающие 

время эксплицитно, и ЛЕ, обнаруживающие сему темпоральности не далее, 

чем на четвертом шаге дефиниционного анализа. Такой подход позволил 

реконструировать основные и второстепенные темпоральные оси и опре-               

делить, что данные оси представлены в англоязычном тексте различными 

типами ЛЕ. 

Также мы обнаружили, что для дальнейшего анализа необходимо раз-         

работать градацию ключевых вербализуемых темпоральной лексикой собы-               

тий, которая может быть применима к любой антиутопии. Мы выделили три 

основных типа таких событий: синконтинуальные, комплексные и лаку-              

нарные события. Количественный анализ вербализаторов времени показал, 

что от типа события зависит то, какого рода вербализаторы (эксплицитные 

или имплицитные) чаще используются для его представления в тексте. 

В каждом тексте есть опорные ЛЕ, с помощью которых вербализована 

основная либо второстепенные временны́е оси. Так как многие узлы тем-            

поральной оси представлены лакунарными событиями, то у множества опор-                  

ных ЛЕ темпоральная семантика актуализируется только в пределах текста 

определенного романа-антиутопии. Также важно отметить, что авторы 

применяют различные художественные приемы для обозначения внутренней 

связи событий и акцентируют внимание на их последовательности и дли-                

тельности. Мы выявили, что для произведений жанра антиутопии свойст-              

венна неопределенная длительность событий. Так авторы стремятся под-               

черкнуть, что герой не может контролировать ход событий, которые с ним 

происходят. 

Обобщая опыт моделирования темпоральных осей, мы можем утверж-             

дать, что категория времени играет значимую роль в современных произве-           

дениях жанра антиутопии, позволяя авторам создать дополнительное напря-             

жение в сюжете. Данное утверждение подтверждается наличием лакунарных 
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событий в текстах, а также тем, что длительность многих событий в сюжетах 

антиутопий остается для читателя неизвестной. Сложность и неодно-                

значность антиутопического времени подчеркивается и такими значимыми 

элементами темпоральных осей произведений жанра антиутопии, как 

цикличность, флешбэки, сны и ускорение либо замедление хода времени (в 

некоторых случаях с помощью специальных веществ). Именно флешбэки и 

сны частотно накладывают элемент цикличности на темпоральную ось. 

Данные включения вводятся в текст при помощи определенных ЛЕ и 

художественных приемов – триггеров, коннекторов, ритуалов, назывных 

предложений, анафорических и эпифорических повторов и т. д.  

Вывод о том, что при построении темпоральной структуры произве-              

дения автор основывается на специфике выбранного им жанра, позволяет 

наметить перспективы дальнейшего исследования. С позиций литературо-           

ведения можно обратиться к исследованию таких вопросов, как мифологи-                     

ческие корни антиутопии, архетипические герои, а также психологизм и 

поэтика антиутопий. С лингвистической точки зрения мы считаем возмож-            

ным провести анализ вербализации категории времени в антиутопиях в сопо-              

ставлении с другими жанрами (фэнтези, хоррор и др.). Помимо этого, даль-              

нейшего исследования требует эволюция развития категории времени в диа-                  

хроническом аспекте, что актуализирует необходимость сопоставительного 

анализа вербализаторов времени в антиутопиях разных эпох.  
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