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Наличие территори€llrьньIх, местных особенностей в русском языке
давно обратило на себя внимание ученьD( и ст€Iло предметом специ€lльных
исследований. Это не слуrайно. Знание таких особенностей русской речи
помогает решатъ многие важные на)лные и практические вопросы, потому
что без )пIета своеобразия местных говоров неполными и недостаточными
ок€вываются общие представления о русском языке как языке русского
народа, о его сложности, о нЕIпичии в нем географических р€вличий, о тех
богатствах и выр€LзителъньIх возможностях, которыми он располагает.

Русский язык р€ввивЕtлся на протяжении мЕогих веков. Изl"rение его
истории - важнм задача науки о языке. Но цз1..rать историю русского языка
по существу невозможно без знания pyccкIаr( говоров.

Российско-Белорусско-Украинское пограничье это регион,
очерченный на западе Беларусью, а на Jоге Украиной, что создает
неIIовтори}гуо этносоциальную мент€Lпьность жителей, KoTopEuI выступает

фактором, опредеJIяющим совремеЕное рrввитие национ€tльньD( культур на
данной территории.

.Щиссертационное исследование Е.С. Бангоян посвящено из}п{еЕию
особенностей тематической групrrы <<Предметы быта> в диапектzlх юго-
западных раионов Брянской области в лексико-семантическом,
соIIоставительном и этнолингвистиЕIеском аспект€lх.

Как отмечает автор работы, лексика брянских говоров исгIытыв€IIIа и
испытывает нем€Lпое влияние украинского и белорусского языков, в



результате чего представJIяет собой интересный для изуrения синкретичный
лингвокультурный факт.

Главным источником материала д.тIя

<<Брянский областной словаръ) (Брянск 20l
исследования послужил
1), а также матери€tлы

темы данной работы определило отсутствие
единиц, номинирующих предметы местного быта юго-

диссертациоцного исследования

в из)чение диалектной лексики, её

диалектологической практики, откуда методом сплошной выборки были
отобраны диалектЕые лексические единицы, составляющие тематическую
групtry <<Предметы быта>>, общим объемом 288 единиц.

Актуальность
системного описаниrI
запада Брянщины. Как отмечает Бангоян Е.С., предметы быта, окружающие
человека на протяжении всей жизни, имеют дJuI него большое значение и
н€Iзывают предметно-понятийную осЕову традиционного укJIада и жизЕи

региона, в котором проживает человек.
Научная новизна исследования, полученных резулътатов и выводов,

сформулированных в диссертации, закJIючается в том, что, Ilесмотря Еа
нЕtIIичие HayIHbш трудов по диЕIпектной лексике, в том числе описывЕlющих
сгlецифику брянских говоров, изучение функционирования лексических
единиц, структурированных в тематической группе <<Предметы быта), не
осуществJUIлось.

Теоретическая значимость
закJIючается в том, что оно

- вносит немаловажный вкJIад
смежности и взаимодействия с лексикой литературньж языков Беларуси и
Украины;

- осуществJuIет анализ лексических единиц в системе тематических
подгругrп предметно-бытовой лексики юго-запада Брянщины, что даёт
возможность сопоставлениrI диалектной лексики тематической групшы
<<Предметы быта> с аналогичной лексикой других регионов России и
сопредельЕьIх государств;

позволяет выявить истоки и специфику русского самосознания)
базирующегося на матрице духовной и материztпьной культуры,
традиционных устоях народа, познатъ и в достаточно полном объёме
представить его этнолингвистическую ориqнтацию в системе культурньIх
ценностей.

Практическое зпачение исследования опредеJLflется возможностью
использования его результатов при составледrии Брянского регион€tльного
словаря наименований, репрезентирующих предметы материЕl"льной
культуры, при изуIIении отделъньIх системнъIх группировок лексиIIескID(
единиц на занrIтиях студентов по современному русскому языку,
диалектологии, на спецсеминар€ж по регионалъной лексикологии,
лингворегионоведению, этнографии.

Во Введении диссертации убедителъно обосновывается актуzlльность
избранной темы, определяются цель, задачи, объект и предмет исследованиrI,
характеризуются на)цн€lя новизна, теоретическм и практическulя значимость
диссертационного сочинениrt, определяются база фактического материала



РабОТЫ И МеТоды исследовануIя) формулируются основные теоретические
положениrI, выносимые на заIIIиту.

В первой главе <</Щиалеrсгное слово в брянских говораx>> автор
СООТНОСИТ ПонятиrI duалекm и реzuолекm, рассматривает системные
ОТНОШения ДиалектньIх единиц, обращается к истории изщения говоров
Брянской области и истории их лексикографической фиксации.

Е.С. Бангоян справедливо утверждает, что р€tзмытость понятий
РеZuОлекm - duалекm ставит в качестве проблемного вопрос квалификации
РеzuоЛекmа как объективного явления языка, и считает, что процесс
НИВеЛиРОВания duалекmоб не происходит повсеместно (это фиксирует и речь
селъских жителей юго-западной Брянщины).

Автор работы отмечает, что брянская регионzrльн€ut лексика довольно

народньж говоров ЗападноЙ Брянщиньu> П.А. Расторryева (Минск |97З),
<<Словарь брянских говоров)> В.И. Чагишевой (1976-1988), <<Брянский
областноЙ словарь)> под ред. Н.И. Курганской (2007,2011). Это помог€lJIо
диссертанту объективно делать выводы в ходе исследования.

Е.С. Бангоян небезосновательно утверждает, что лексический состав
ГОВора пограничных регионов обладает потенциЕtлом пополнения, что
ЯЗЫКОВ€UI ИНтерференция характерна дJIя речи жителеЙ пограниIIньIх
ТеРРИТОРУlЙ и В наттти дни, а в этих условиrIх имеЕно диалект выступает
специфическим хранилищем древнерусскI,о( языковьIх черт.

Во второй главе <<Традиционная лексика домашнего обихода в
речи диалектоносителеЙ юго-западных районов Брянской областп>
Диссертант рассмац)ивает и ан€}лизирует лексические единицы тематической
груIIпы <<Предметы быта>>, номинирующие в говорах многочисленную
доМаШнюю утварь, инструI\{енты, одежду, обувь, представJuIющие большой
интерес для исследования, так как это (первооснова культуры). В ходе
ИССЛеДОВаНИЯ аВТОР Выясняет, ЧТо большгуrо часть лексем составJUIют
ТеМаТиЧеские подгруппы, номинирующие ёмкости (54 единицы) (сьzлuвduлка,
вь'tлuвка, dоёнка/dоёнка, кбновка, корёц и др.), женсч.ю одежду (40 единиц)
(зdпuнка, кбхmа, понёва, mрехвбсmка и др.) и инструменты (49 единиц)
(ВЙЛОulнuк, вбсmрьtня, dерuсdl</dерuсdнь/dерсrсd, dерэrcdлка, dйска, KpeMdK и
др.).

В процессе работы диссертант отмечает, что носители диапекта наряду
с непроизводными лексемами используют - субстантивы, образованные
морфологическими способами: суффикс€UIьным, префиксально-
СУффИКС€LПЬныМ, сложением (zdрчuк, наdвокбнн,ttк1,1, семuрliчка), а также
РечеВыми, например, rryтем контаминации, что свидетельствует о высокой
языковой компетентности и креативности жителей региона.

В ряДе случаев, как отмечает автор диссертации, диалектизмы
фОрмируют синонимиtIеские парадигмы, р€ввив€lют многозначность,
ДеМонстрируя ярко выражеЕЕую этнолингвистическую компетенцию
жителей региона.



выводу,
влияние
вв.

национ€tльное
на базовом

сознание пронизывает

уровне не гIотеряло

отнесённых к тематической группе <<Предметы быта>>, привело Е.К. Бангоян
Исследование лингвогенетических особенностей наименовании',

что в IIериод ХVII - ХVШ вв. доминирующим было украинское
на языковую ситуацию описываемого региона, а в IIериод XIX - ХХ
белорусское. Исследователь также зафиксировЕtл преобладание

украинизмов над белорусизмами.
В третьей главе <<Символическое значение предметов быта на

территории пограничья>) диссертант раскрывает символическое значение
слов pytaчuK, Kaltl+v,lt, Bedpo, коромысло, рубаха-сцельнuца, dеэrcа, заслонка и

рассматривает их роль в р€}зличньтх обрядах: щрещении, свадьбе, похоронах.
Е.С. Бангоян приходит к выводу, что каждое из этих значимых событий в
жизни человека восприним€Lлось обществом как серьезное и ответственное
действие, сопровождающееся использованием тех или иньIх предметов быта
в атрибутивной функции (так, руurнuк символизировал сакрulльный смысл
начала жизни, встуIIления в новую (семейную) жизнь, выполIuIл функции
оберега, соединения, покрывания, украrттения, одаривания и др.). Интерес
вызывает замечание автора о том, что

русскую этнокультуру пограЕичья и
значимостиивнашидни.

В Зашlючении подводятся итоги проведённого исследования.

,Щиссертация выполнена на высоком теоретиЕIеском и
методологиtIеском уровне, представJLяет собой несомненный вюIад в
изучение диалектной речи. Тем не менее, можно было бы высказать
следующие замечания:

1. Во второи главе диссертации параграф 2.6. нzвывается
<<Наименование тканей и частей ткани) и вкJIючает в себя такие пункты, как
<<Наименование одеждьD), <<Наименование платков)) и др., что, на наш взгJIяд,
необоснованно. Возможно, логичнее было бы нчIзвать параграф
<<Наименование одежды и тканей>>.

2. Некоторые слова, представленные в таблице 1 на страницах 101-109
и отмеченные как диалектные в русском языке и литературные в
белорусском или украинском, в русском языке явJIяются также
литературными: баклаzа, кул4ач, u,tuрJчtа. Например, в Словаре современного

русского языка (БАС) даются в том же значениии без помет.
3. Таблицы 1, 2, З на страниц€lх 101-112, на Еаш взгляд, стоит

поместить в р€вделе <<Приложение>.
4. В третьей главе пункты 3.1.1, З.I.2 и З.1.3 целесообразно поменrIть

местами. Сначала рассказать о роли рушника в обряде крещениrI, затем
свадьбы и завершить обрядом Iтогребения.

Сделанные замечания не снижают общей шоложительной оценки

диссертационного исследования.,Щиссертация Е.С. Бангоян представJIяет
собой законченное и обоснованное исследование на акту€tльную тему,
выполЕенное на высоком теоретическом уровне. Основные цели,
поставленные диссертантом, достигнуты. ,Щанное диссертационное
исследование яв.тrяется определенным вкJIадом в из)л{ение диалектной речи, а



регионЕtлъной лексикологии, лингворегионоведению, этнографии.
основное содержание диссертации отражено в 10 гryбликациrIх автора,

3 из которых - в изданиrIх, рекомендованных ВАК РФ, 1 - в журнале,
соответствует

содержанию диссертации.
Щиссертация Е.С. Бангоян <<Тематическ€ш группа <<Предметы быто> в

ДИаJIеКТ€lХ ЮГО-ЗаПаДа Брянщины: лексико-семантическиЙ, сопоставительный
и этнолингвистиЧеский аспектьD> полностью отвечает щритериям п.п. 9, 10,
11, 13, 14 ПОложения о присуждении уrёных степеней, утверждённого
ПОСТаНОВЛениеМ Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 24 сентября 20IЗ
ГОДа Ns 842 (В редакции с изменениями, утверждёнными постановлением
Правительства от 01 октября 2018 года NЬ 11б8), а ее автор, Бангоян
Екатерина Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - Русский
язык.

отзыв ведущей организации на диссертацию Бангоян Е.С.
<<ТеМатическая группа <<Предметы быта> в диалект€lх юго-запада Брянщины:
ЛеКСИКО-СеМанТиЧескиЙ, сопоставительныЙ и этнолингвистическиЙ аспектьD)
подготовлен кандидатом филологических наук (10.02.01 - русский язык),
ДОЦеНТОМ КафеДРы рУсСкого языка Курского государственного университета
.Щьяченко Юлией Александровной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседан:яи кафедры русского языка
ФГБОУ ВО <Курский государственный университеD) от 12 ноября 2020 r.,
протокол J'ф 4.
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его результаты моryт быть использованы на
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