
ОТЗЫВ  

об автореферате диссертации Урванцева Глеба Васильевича на тему 

«Моделирование городского пространства в современном художественном 

дискурсе» на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 – теория языка 

 

Современная лингвистика обращается к вопросам взаимоотношения 

языка и культуры, рассматривая их с новых позиций. В центре внимания 

лингвокультурологических исследований находится связь между языком, 

речью и культурной принадлежностью говорящего. Глеб Васильевич Урванцев 

проводит анализ городского пространства в художественном дискурсе, 

используя дискурсивно-лингвокультурологический подход. 

В настоящей работе диссертант применяет подход, совмещающий анализ 

речи персонажей, а также авторских описаний городского пространства с 

выявлением наиболее общих принципов его моделирования, отражающих 

представления о том или ином городе, существующих в сознании носителей 

определенной национальной/языковой картины мира (английской, 

американской и русской). В этом и состоит научная новизна проведенного 

исследования. 

Актуальность исследования определяется несколькими факторами: а) 

недостаточным количеством работ, посвященных изучению языковых моделей 

городского пространства; б) необходимостью комплексного рассмотрения и 

описания функционирования городских пространств в различных 

произведениях; в) привлечением новых подходов, в частности, анализа 

произведений, принадлежащих к разным типам дискурса; г) возможностью 

выявления универсальных принципов построения городского пространства в 

художественном дискурсе. 

Объектом исследования Г.В. Урванцева являются образы городов в 

современном художественном дискурсе, а предметом – особенности  
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