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В диссертационном исследовании Е.С. Бангоян предпришIт комплекс-
ный, р€lзноаспектный структурно-семантический анализ ди€tJIектной лексики
как микросистемы. Рассмотрению подвергается тематическая группа,,Пр.д-
меты быта>> как наиболее знаковая в ди€шектном лексиконе совокупность
номинаций, репрезентирующая собственно языковые (лексико-
семантические и лингвогенетические) и экстрЕlлингвистические особенности
ареаJIа в преломлении к повседневной жизнедеятельности носителей языка.
Отметим, что, начиная с работ Н.Н. Щурново и Р.О. Якобсона, монографиче-
ское описание микросистем народных говоров и отдельных тематических
групп является одной из важнейших задач диадектологии. Совмещение син-
хронического и диахронического подходов в подобных исследованиях сего-
дня ок€lзывается наиболее результативным, исходя из чего мы с одобрением
отмечаем и традиционность, и новаторство авторской концепции. При этом
бытовая лексика гOворов юго-запада Брянской области ранее практически не
исследов€LIIась, в то же время несомненна её значимость в контексте изучениrI
диzLлектного ландшафта региона и южнорусского наречия в целом. И в этом
кJIюче актуальность, новизна и научная значимость работы Е.С. Бангоян
не вызывают сомнений.

Новизна работы проявилась не только в выборе фактического материа-
ла, которыи впервые описан как система, но и в установлении основных за-
кономерностей в р€ввитии анЕLлизируемых говоров и выявлении их генетиче-
ских связей (в частности, с украинским и белорусским языками): обращаясь к
пограничным говорам южнорусского наречия, автор видит одной из своих
задач сопоставительный анаJIиз ди€Lлектизмов с идентичной лексикой бело-

русского и украинского языков, что еще более повЫшает интерес к работе и
является важным для реконструкции истории,заселения территории области.
Как справедливо указывает автор на стр. 15 автореферата, <проведённое ис-
следование ди€rлектизмов ... убеждает, что территория российского пригра-
ничья Брянской области представляет собой арreал распространения смешан-
ных языковых и диалектных явлений, что свидетельствует о единой истори-
ческой основе и общих этнокультурных процессах в жизни восточных славян
вообще>>. Поскольку бытовые номинации исследуемого региона репрезенти-
руют межкультурные, межэтнические контакты, данное исследование имеет
выходы в лингвокультурологию, этнолингвистику и этнографию и в контек-
сте указанных междисциплинарных сопряжений представляет интерес для
широкого круга специ€Lлистов.

Теоретическая значимость работы обеспечивается тем, что она рас-
ширяет современные представления о роли пограничных говоров в системе
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общенародного языка в контексте его становления и функционировани я. Ду-мается, одной из возможных перспектив является написание диссертантом
учебного пособия, которое будет полезно не только студентам, но и диапек-
тологам, изучающим говоры юга и юго-запада России.

АвтороМ работЫ собран достаточный для работ такого характера фак-тический материал (около 300 лексических единиц), причем как получив-
ший лексикографическую фиксацию (<Брянский областной словарь), 2011),
так и впервые вводимый в научный оборот (матери€tлы диzlJIектологических
практик). Привлечение к работе авторитетных лексикографических изданий
расширило контекст исследования и положительно
работы.

ск€вЕtлось на результатах

в процессе анализа материала соискателем выявляются системные и
парадигматические отношения. Помимо этого, автор на конкретных приме-
РаХ (ОбЫЧаИ, РИТУаЛЫ) ДеМОнстрирует символические потенции бытовоЙ лек_
сики и самих номинируемых объектов в жизни носителей говоров. Е.С. Бан-
гоян выявлен пласт безэквивалентной лексики, которая призвана пополнить
ди€uIектный лексикографический фо"д 1накрайнuк, dыробок и др.).

в целом, знакомство с авторефератом убеждает нас в успешности осу-
ществленного Е.С. Бангоян исследования. отметим, что диссертация соиска-
теля прошла надежную апробацию как В ходе выступлений на конференциях
р€вличного ранга, так и в авторских публикациях: 10 научных статей, в том
числе 1 - в журнаJIе, включённом в базу данных SCOPUS, и 3 - в изданиrIх из
перечня ВАК России.

Исходя из вышеск€ванного, мы оцениваем работу Е.С. Бангоян как ус-пешно состоявшуюся и перспективную. Щель работы лексико-
семантический ан€Lлиз наименований предметов быта в брянских диалектах
юго-западного региона в фокусе матери€rльной и духовной кулътуры и в со-
поставлении с идентичной лексикой белорусского и украинского литератур-
ного языков - достигнута, поставленные задачи решены.

однако по прочтении автореферата воспользуемся возможностъю за-
дать соискателю вопрос по поводу утверждения о том, что фонетические
ди€lJIектизмы в составе бытовой лексики составляют самую немногочислен-
ную группу. Не связан ли этот факт с недостаточно корректной лексикогра-
фической фиксацией фонетических диztJIектизмов (rрудпЪ.ти отражения осо-
бенностей произношения давно признаны одной иi'проблем в области со-
ставления ди€шектных словарей)? Заметим, что "этот вопрос мы не трактуем
как замечание и настаиваем на безусловно положительной оценке данной ра-
боты.

полагаем, что диссертационное исследование <<тематическая группа
<<Предметы быта> в диuLлектах юго-запада Брянщины: лексико-
семантический, сопоставительный и этнолингвистический аспекты> является
самостоятельной, законченной научно-кв€UIификационной работой, которая
представляет собой исследование актуальной проблемы, характеризуется
научной новизной, теоретической и практической значимостью, отвечает
требованиям п.9, п.10, п.11, п.|2, п.lЗ, п.14 Положения о присуждении уче-
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ных степеней (утверждено постановлением ПравительстваРФ от 24 сентября
2013 г. JФ842), а её автор, Екатерина Сергеевна Бангоян, заслуживает прису-
ждени,I ученой степени кандидата филологических наук по специ€lльности
10.02.01 * русский язык.

Профессор кафедры русского языка
и русской литературы
ФГАоУ Во <Белгородский государственный
национ€lльный исследовательский университет),
доктор филологических наук
по специ€lлъности 10.02.01 - русский язык,
профессор

26.11.2020 г.

Кошарная Светлана Алексеевна
308007, г. БелгороД, ул. Студенческая, 14, ауд. з40. l

Телефон : 8(47 22)3 0 l S24
Моб. тел.: +7 9|07З676з2
E-mail: fotonija@mail,ru
Место работы: ФгАоу Во кБелгородский государственный национальный исследова-
тельский университет>>
,щолжность: профессор кафедры русского языка и русской литературы.

ry- С.А. КошарнаJI

[5"*Тý',
g"ýip"-, *
98ЁЕ: g

a!ige1 Е
ftТъ";;;::

Ф;m


