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об автореферате диссертации Л. А. Ермаковой

<<Гендерно маркированные языковые средства в поэтическом дискурсе Марины
ЩветаевоЙ>, представленной на соискание ученой степени кандидата филологических

наук по специаJIьности 10.02.01- русский язык (Ярос-павльr 2018)

Актуальность работы Л. А. Ермаковой закJIючается в обращении к таким современным
направлениями лингвистики, как гендерные исследования, лингвоперсонологиrI,
дискурсивныЙ анализ художественного текста. В работе затрагивается ряд aKTyilJIbHbD(
пРОблем СОвременноЙ русистики: идиостиль, языковаJI личность, вербальная
концеIтryализация знаниrI, художественный дискурс и мн. др.

Научная новизна исследования Л. А. Ермаковой определяется: (1) выбором гендерно-
концеrrгуilльного ракурса анализа творчества М. И. Щветаевой, (2) попьrгкой разработки
<<комплексноЙ методики анализа гендерно маркированных языковьгх средств
ВхУДОжеСтВенном тексте>, (3)экспликациеЙ индивидуЕtJIьно-авторскоЙ гендерноЙ
концептучLлизации (*удожественного) мира.

Представленный в автореферате в компрессированном виде анаJIиз 5696 сJryчаев
словоупотребления 1399 гендерно маркированньж лексем проведен Л. А. Ермаковой
качественно и глубоко. Суля по аыгореферец, поставленная цель исследования достигц/тq
намеченные Задачи решены, полодения, выпосимые на защиту, подтверждены, а результаты
фундированы.

Теоретическая значимость работы Л. А. Ермаковой опредеJuIется прежде всего
разработкоЙ комплексноЙ мgтодики анапиза гендерно маркированньD( языковьD( средств
В ХУДоЖественном тексте. Кроме того, представленныЙ в диссертации анаJIиз одноЙ из
плоскостеЙ идиостиJuI М. И. ЩвuгаевоЙ имеет важное значение дJuI дiLльнеЙшего рatзвитиrl
как стилистики декодирования, так и гендерньгх исследований художественньж текстов.

ПРакгическiи значимость ис€дедования связана с тем, чю материалы ирезультаты
работы моryт бьrгь использованы в преподавании как традиционньD( вузовских дисциплин
(теОРия текСта, лексикология, стилистик4 лингвистиtIеский анализ текста), так
и Специальных курсов, связанньж с широким кругом вопросов: от исследованиrI идиостиJUI
и стилеметрии до гендерной лингвистики и лингвопоэтики.

Вынесенные на защиту положения характеризуются научной глубиной
и достоверностью, Л. А. Ермакова демонстрируег хорошее знание и предмета анaUIиза,
и инструментов исследованиrI лингвистического материaLла.

Автореферат убедительно свидетельствует о том, что диссертация <<Гендерно
маркированные языковые средства в поэтическом дискурсе Марины Щветаевой>> является
самостоятельноЙ законt{енноЙ научно-квалификационноЙ работоЙ и соответствует всем

требованиям деЙствующего <<Положениr{ о присуждении ученьж степеней>>, а ее автор,
Ермакова Jftобовь Алексеевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
филологических наук по специЕLпьности 10.02.01 - русский язык.
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Щиссертационное исследование Л.А.Ермаковой посвяшено ИЗУЧенИЮ

гендерно N4аркированных языковых средств в поэтическом дискурсе I\4аригrы

I]ветаевой.
Щанное исследоВание являетсЯ аКmУаЛьЛlЫ.l.| и HoBblM, поскольку

проводится в русле таких современных направлений лингвистики, КаК

гендернаЯ лингвистика, когнитивная лиFIгвистика, лингвокультурологиrI,
лингвистическая сеN4антика и др. Разработка методики оПИСаНИЯ

концептуальных полей с позиции их гендерной маркированноOти,

представленная в диссертации, позволяет расширить методологический
аtIпара,г данных направлений лингвистики, а анализ особенностей генДернОй

семантиItи языItовых средств, используемых в поэтических проиЗВеДеНИЯХ

N4. Цветаевой, позволяет лучше понять специфику языковоЙ личносТи
поэтессы, ее картину мира.

Исследование отличается несомненной mеореlпuческой u пракmu,tеско|t
значLlл4осmью) ,гак как его результаты содержат значимые набЛЮДеНИЯ И

выводы, а также богатый исследовательский материал, который мох<ет быть
исl]ользован на занятиях в рамках различных вузовских курсах по

лингвистиItе,
Работа чётко структурироваFIа в соответствии с поставленными в неЙ

t{елями и задачами. OcHoBtloe её содер}кание изложено в трёх главах.
В Главе I характеризуются теоретические основы иссJIедования:

излагаIотся и обосновываIотся l(лючевые теоретические поло>ltения

/1иосертаI]ии; даё,гся краткое описание истории становления гендерНых
исследований в отечественной филологии; уточняется терминологическиЙ
аппарат гендерной лингвистики; рассматриваются актуальные проблемы
изучения гендерной маркированностиязыковых единиц на матерИаЛе

художественного текста; анализируется роль гендерных стереотипов,

функuионирующих в составе гендерных концептов.
В Главе II проводится описание и систематизация гендерно

маркированных языковых средств в поэтических текстах N4. Ifветаевой.
Особое внимание уделяется семантическим оппозициям. В Главе III

рассматриваются гендерные концепты в поэтической картине N{ира

N4. L\ветаевой.
Выводы, к которым приходит в результате своего исследования

Л.А.Ермакова, представлrIются аргументированными, основаннымИ На

тщательной статистической обработке материала, Itоличество выступлеi-tий

llиссертаI]та на научных конференциях и опубликованных по теме

67-2j-r/lI
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исследования статей (из гtих 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ)
IlозволяIот говорить о достаточном уровне апробации работы.

Автореферат диссертации JI.А.Ермаковой <I'ендерно маркироваFIные
языковые средства в поэтическо]\,I дискурсе N4арины I_{ветаевой> является

представлеFIием завершённого научного исследования, соответствуIошего
всем требованияtм, предъявляемым к диссертационным сочиненияМ На

соискание учёной степени кандидата филологических наук) а его аВТор

Ермакова Любовь Алексеевна, заслух{ивает присуждения учёноЙ стеПени

кандидата филологических наук по специальности 10,02.01 - руссltий язЫК.
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Обращение к гендерному аспекту в исследованиях получает широкое

распроатран9ние в разных областях научного знания. Изучение гендернО-

маркированных языковых средств в лингвистике, несомненно, требует разрабОТКИ
специrшьных iшгоритмов их описания, формирования системного подхода В аныIиЗе

споообов и приемов языкового воплощениlI и интерпретации представЛений о

мужском и женском. В этом отношонии uкmуаJlьносmь исследования Л.А. ЕрмакОВОй
не вызывает сомнения. Акmушrьно и обращение лингвиста к поэтическому дискурсу,
анilIиз которого способствует формированию нового взгляда на литоратУрное
произведение, расширению интерпр9тационных возможностей исследователя и
читателя. Тем более, что на современном этаrrе преобладают работы
литературоведческого характерц ориентированные в большей степени на
rrрозаический тскст

Научная новuзна работы связана а тrостроением концептуального поля
наиболее значимых художественных концеtIтов в творчестве М. I-{ветаевой. К
иааледованию привл9каетоя 1З31 стихотворение, 13 поэм и 3 поэмы-скtЁки. В поле
зрония иссл9дователя 1399 лексем. В р9зультате комплексного филологиЧескоГо
аЕаJIиза поэтического дискурса М1. Щветаевой в русле гендерной лингвистики,
осущеатвлон лингвистический ан€шиз концептуыIьных полей <Мужчина> И

<<Женщина>>. В итоге автор диссертации rrриходит к убедительным выВоДаМ О

преобладании тех или иных номинаций каждого из полей, особом типе творческого
сознания поэта, богатстве метафорических парадигм, структурирующих
концепту€IJIьное гIоJIе <<Женщина>>, формировании особого образа феминности в

поэзии Серебряного века. .Щостоверности выводов способствует как тщательный
анализ лексического, морфологического, синтаксического уровней, графических и
композиционных особенноотой текста, так и аопоставление поэтичоской картины
мира М. Щветаевой и фрагмента языковой картины мира. Особого внимания
заслуживает глубокий, вссоторонний анализ с9мантич9ских ошпозиций мужского -
женQкого во 2 главе. На богатом языковом материале (246 смыслОвых пар)

рассматриваются стилиатически однородные и н9однородные опIIозиции,
имrrлицитные и экOплицитньiе способы выражения в них гендерной маркированности.

Разработка методики комплексного анаJIиза гендерно-маркированных аредств,
выявление роли опlrозиций в организации текста, изучение концептуальных полей в

tIоэтичаOком творчастве в полной м9ре отража9т пхеореrпаческую значll]wосmь

работы. Представленные образцы анаJIиза, лексикографическое описание гендерно
маркированных лексем, lrринциrrы работы с художеств9нным текатом в процессе 9Го

анilIиза имеют пракmчческую ценносmь для учебного процесса, для практики
создания словарей fIоэтического языка

Вызывает большой интерес и заявленный диссертантом частотныЙ словарь
геЕдерцо маркированных номинаций. К сожа.lrению, автореферат не позволяет Л.А.
Ермаковой уделить этой стороне работы больше внимания. Щумается, что это лишь
начапо реализации лексикографического цодхода к исследуемому материаЛУ.
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Конечно, соtIоставление в количественном отношении кJIючевых концегIтов

художественного дискурса М. I-{ветаевой частотный словарь отражает. Но остается

пока непонятным, насколько точно и как этот словарь может помочь Выявить

закономеРностИ построениJI концеtIтуального поля (вне (контекстуiшьного

воплощения), на котором настаивает соискатель)? Возмохно, следует отделить или

маркировать имена собственные, а такжо прецед9нтные имена, ведь их значимость

для описываемого в работе концептучIJIьного поля определяется не только (и даже не

столько) частотой употребления?
все поставленные соискателем цели и задачи последовательно решаются в ходе

Еаучного описания. ,Щиссертант на высоком уровне владеет заявленными им методами

научного исследования. Перспекmuвь, исследования связаны как с расширением
круга поэтов одного tlgриода, так и с возможностями анаJIиза гендерно

маркированных средств и в гIрозе М. Щветаевой.
Высказанные вопросы свидетёльствуют об интересе к проведенному Л.А.

Ермаковой исследованию, ни в коей мере не снижают хорошего впечатлениrI от

работы. Исследование lrрошло необходимую апробацию на международных

конференциях. Его результаты отражены в В публикациях, в том числе 4 статьяхо

входящих в перечень рекомендованных ВАК.
На основании излож9нного можно сдолать вывод, что диссертация Ермаковой

Любови длексеевны кГендерЕо маркированные языковые средства в поэтическом

дискурсе Марины I_{ветаевой> представляет собой законченное самостоятельное,

глубокое исследование на актуzuIьную тему, обладающее Еаучной новизной,

теоретической и практической значимостью, соотв9тствуот всем требованиям,

установленным <Положением о порядке шрисуждениlI ученых степ9ней>>,

утвержденныМ постановЛениеМ ПравитеЛьства рФ 24.09.2013 J\ъ 842, а ее автор,

Ермакова Любовь Алексеевна, заслуживает присуждениJI искомой ученой степени

кандидата филологических наук по сlrециальности 10.02.01 - русский язык.
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