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Культурное пространство российско-белорусско-украинского
пограничья, особенно в части Восточного Полесья, уходя своими корнями в
гrryбокое прошлое, сохраняет многочисленные реликтовые особенности
общеславянской и восточнославянской культуры. Являясь одним из самых
интересных в этнокультурном отношении регионов славянского мира,
Восточное Полесье, к которому относится и территория юго-западной
Брянщины, наиболее полно сохранило в р€вличных формах проявления
культурного пространства (обрядах, обычаях, риту€Iлах, мифах, преданиях,
поэтическом творчестве, диалектной лексике) архаические элементы
традиционной народной духовной культуры, из)цение которьrх докzвывает
этногенетическую общность восточнославянских народов, свидетельствует
об их происхождении из единого KopHrI. Поэтому из)чение р€lзличных форм
традиционной народной культуры на этой территории всегда актуЕrльно.

Акryальность диссертационного исследования Бангоян Е.С.
определяется недостаточной изученностью диалектной лексики,

распространенной в юго-западных районах Брянской области, пограничный
статус которой определяет неповторимую этносоциaльную ментчtпьность
жителей. В диссертации впервые исследуется тематическая группа
наименований "Предметы быта", оц)ажающих традиционный уклад жизни
населениrI юго-запада Брянщины.

IIаучная новизна диссертационной работы Бангоян Е.С. заключается
в том, что в ней впервые проводится комплексное (лексико-семантическое,
сопоставительное и этнолингвистическое) исследование функционирования
ltексических единиц тематической группы "Предметы быта", представленное
в нер€lзрывной связи с процессами культурологического, исторического и
этнографического характера.

Теоретическая значимость диссертационного исследов ания Бангоян
Е.С. в том, что оно является весомым вкладом в в изучение диалектноЙ
лексики юго-запада Брянщины и межрегионального русско-белорусско-
украинского взаимодействия, способствует выялению особенностей рУсСкОгО
самосознания) основанного на традициях матери€tльной и духовной
культуры, определению его этнолингвистической составJIяющей в системе

культурных ценностей.



практическая значимость исследования определяется возможностью
использования его результатов при из)п{ении аналогичной лексики других
регионов России и сопредельных государств; при составлении Брянского
регион€}льного словаря наименований предметов материЕrльной культуры.
материал может использоваться при Из)лrении отдельных лексико-
тематических групп на занятиях студентов по современному русскому языку,
диutлектологии, на спецсеминарах по регион€rльной лексикологии,
лингворегионоведению, этнографии.

РабОТа ОТЛиЧаеТся логичностью и последовательностью изложения.
ОПРеДеЛив целью работы лексико-семантический ан€Lлиз наименований
предметов быта в брянских диапектах
матери€tльной и духовной культуры и

юго-западного региона в фокусе

лексикой белорусского и украинского литературного языков, автор
ДИССертации последовательно проводит систематизацию фактического
материала, представляет его лексико-семантическую, предметно-
тематическую и структурно-мотивационную интерпретацию, сопоставляет с
ЛеКсическими литературными эквив€Llrентами украинского и белорусского
яЗыков, устанавливает символическое значение предметов быта на
территории по|раничья, иллюстрирующих обрядовую практику
ИСПОЛЬЗОВания бытовых предметов, определяет связь лексического значения
ДИаЛеКТнОЙ ноМинации с языковоЙ и концептуальноЙ картиноЙ мира
МеСТНОГО населения. В результате исследование тематическоЙ |руппы
<Предметы быта>> в диалектах юго-запада Брянщины в лексико-
семантическом, сопоставительном и этнолингвистическом аспектах получает
логическую завершенность.

Основные положения, вынесенные на защиту, в целом являются
на}п{но обоснованными, выводы - убедительпыми. Стиль изложения
научный.

Содержание диссертационного исследования и его результаты
достаточно полно отражены в 10 публикациях автора и апробированы в
докJIадах на международных конференциях.

,Щиссертационное исследование, как пок€tзывает автореферат Бангоян
Екатерины Сергеевны, выполнено по специапьности 10.02.01 - русский язык,
отрасль наук - филологическая. Предмет и объект исследованиrI, его цель и
задачи, основные положения, сформулированные в работе, научная
интерпретация фактического материаlIа, все
соответствуют специальцости и отрасли
представлена к защите.

В целом содержание автореферата дает основание считать, что
диссертационная работа Бангоян Екатерины Сергеевны <<Тематическая

группа <<Предметы быта>> в ди€tлектах юго-запада Брянщины: лексико-
семантический, сопоставительный и этнолингвистический аспекты>
представляет собой самостоятельное, научно-квали ф икацио нно е

исследование, в котором решаются акту€tльные для лингвистики задачи,
характеризуется наl^rной новизной, наl^rной и практиЕIеской значимостью и

в сопоставлении с идентичной

содержание
наук, по

диссертации
которым она



соответствует требованиям п.9, п.10, п.11, п.L2, п.t3, п.14 <Положения о
порядке присуждения )ченых степеней>>, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 септября 2013 г. J,,lb 842, а ее
автор, Бангоян Екатерина Сергеевн, заслуживает присуждения уrеной
степени кандидата филологических наук по специurльности 10.02.01

русский язык.
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