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Диссертационное исследование Баженовой Ольги Николаевны посвящено анализу 
стилистических ресурсов лексики в коми художественных текстах. Научная работа 
представляет несомненный интерес, так как исследование стилистических ресурсов 
лексики в коми художественных текстах -  представлено широко на материале данных, 
полученных самостоятельно.

Автореферат О.Н. Баженовой отражает отчетливую систематизированную логику 
диссертации. Цель и задачи изыскания логично соотносятся с темой, объектом и 
предметом исследования.

Актуальность выбранной темы обусловлена, с одной стороны, необходимостью 
фиксации, сбора, описания и практически полного отсутствия научных работ по 
исследованию стилистических ресурсов лексики в коми художественных текстах, с 
другой стороны, стилистические ресурсы лексических единиц в коми художественных 
текстах с точки зрения определения характеристик нуждаются в системном освещении.

Научная новизна работы определяется тем, что впервые в коми языке выявлен, 
систематизирован и введён в научный оборот обширный пласт стилистических языковых 
единиц, включающие материалы творчества И.А. Куратова (1839-1875) и данные 
«Корпуса коми языка» (komicorpora.ru). Новизна состоит и в том, что выработан 
понятийно-терминологический аппарат к объекту исследования стилистических ресурсов 
лексических средств, используемых в текстах художественного стиля в финно-угорских 
языках, и прежде всего, коми-зырянского литературного языка.

Теоретическая значимость диссертации определяется тем вкладом, который она 
вносит в изучение особенностей художественного стиля коми-зырянского литературного 
языка, а также в разработке инструментария для тщательного изучения актуальных 
проблем стилистики коми языка, которые послужат базой для целостного исследования 
стилистики финно-угорских языков.

Практическая значимость исследования Баженовой Ольги Николаевны 
заключается в том, что оно может быть использовано в прикладных целях (составлении 
пособий по проблемам преподавания стилистики коми языка в учебных заведениях, 
учебно-методических разработок, в разработке теоретических курсов по коми 
языкознанию.

Достоверность результатов подтверждается широким обзором существующих 
подходов к изучению и описанию стилистических единиц, значительным 
лингвистическим материалом и сообразными методами фиксации и анализа предмета 
исследования. Заслугой автора являются результаты исследования национально
культурной специфики этноса. Так, устойчивые словосочетания могут выражать не только 
отрицательную эмотивную оценку, но и положительную: Миш да Мишук, миян шдвктуг, 
миян дти вок. Батъ-мамнымлысъ керка кутысь (А. Ульянов) ‘Миша-Мишенька, наш 
голубчик (букв, шелковая кисточка), наш единственный брат. Тот, на ком держится дом 
наших родителей’; Ббръя олдм подулдс, дти пидс, мырддисны... (А. Шебырев) 
‘Последнюю опору жизни, единственного сына, отобрали’. Следует отметить



многообразие стилистических ресурсов в текстах коми художественной литературы, в т.ч. 
факты употребления новых лексем, используемых в различные периоды развития коми- 
зырянского языка.

Мне представляется очень интересным предлагаемый автором опыт 
систематизации стилистических ресурсов лексических средств, используемых в текстах 
художественного стиля коми-зырянского литературного языка, рассматриваемых в 
исследуемом материале.

Положения, выносимые на защиту (с. 6-7) доказаны и подтверждены большим 
фактическим материалом (с.9-21). Диссертант имеет высокий уровень подготовленности к 
проведению научных исследований и обладает теоретико-методологической базой (с.4).

Исследование Баженовой О. Н. апробировано на международных и всероссийских 
конференциях и симпозиумах (с.7), его положения нашли отражение в научных статьях 
(с.22-23). По теме диссертации опубликованы 3 статьи в ведущих рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 10 статей изданы в других изданиях.

При всех несомненных достоинствах данного исследования, хотелось бы, чтобы в 
работе был представлен материал стилистических ресурсов лексических средств 
ижемских коми-зырян, проживающих в Российской Федерации за пределами собственно 
территории Коми республики. Было бы интересно увидеть статистику по исследованным 
материалам языковых единиц с примерами как в процентном и количественном 
отношениях, сводимых в единую таблицу как совокупно связанные данные в 
структурированном виде.

Несмотря на эти незначительные замечания, судя по тексту автореферата, 
диссертация является самостоятельным и завершенным исследованием. Высокий уровень 
научной подготовки и качество исследования диссертанта свидетельствует о том, что 
автор диссертации О. Н. Баженова заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.02 -  Языки народов Российской Федерации 
(финно-угорские и самодийские).
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