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Лексика обско-угорских языков представляет интерес во многих 

отношениях. Это и диалектная дифференциация хантыйского и мансийского 

языков, и языковые контакты обско-угорских языков с севера, юга, запада и 

востока, и заимствования, в том числе из русского языка. Несмотря на 

специальное внимание со стороны отечественных лингвистов, 

представляющих финно-угроговорящие автономии и зарубежных 

специалистов по финно-угорским языкам, словарный состав обско-угорских 

языков продолжает оставаться недостаточно изученным. По ряду причин, на 

которых не стоит останавливаться, лексика обско-угорских и уральских 

языков в целом изучается довольно медленно в силу недостаточно 

разработанной или слишком узко используемой методики лексикологических 

исследований, и не стоит оспаривать то, что обско-угорские языки не были 

объектом этнолингвистических исследований и почти не являются объектом 

лингвокогнитивных исследований. Именно эти факторы составляют 

приоритет содержания и оценки рассматриваемой диссертации. 

Актуальность темы исследования диссертации Р.М.Потпот связана как 

с исследованием конкретного материала – лексемы хот «дом», так и с 

применением новых методов исследования и возможностью решения новых 

научных задач на материале обско-угорских языков а также решением 

традиционных задач лексикографии. Научная новизна этой диссертации 

связывается с комплексным анализом лексического материала на большом 

массиве фраз и текстов, дифференцированном по сферам функционирования, 

проанализированных автором, и в особенности с результатами 



этнолингвистического  обозрения лексического материала и его 

проблематики. Теоретическая значимость диссертации Р.М.Потпот связана с 

лингвистическими, этнографическими и когнитивными аспектами изучения 

картины мира обско-угорских народов, характера понятийных и 

семантических связей в лексике и дискурсивных связей в этнокультурной 

реальности, а также в психолингвистических аспектах индивидуально-

языковых ассоциативных связей и сопоставлении результатов ассоциативных 

связей в разных контактирующих языках. Практическая ценность работы 

увязывается с разработками в области лексики для обучения хантыйскому 

языку, составлением словарей хантыйского языка и двуязычных словарей 

различных типов, а равно пособий по лексике, совершенствованием 

описаний предметов в музейных описях,  составлений программ и 

вопросников по хантыйской диалектологии и по ряду тем хантыйской 

этнографии, что весьма существенно при значительной территориальной 

дифферениации хантов, которая даже превосходит диалектную 

раздробленность.  Личный вклад автора в проблематику работы – это 

полевые исследования по хантыйским диалектам и по лесному наречию 

ненецкого языка, разноаспектный анализ собранных материалов, изучение 

языка отдельных жанров хантыйского фольклора. Методология и методика 

исследования отвечает современным представлениям о лингвистическом 

анализе в его теории, а в практике составляет ценный элемент новизны 

работы. 

Диссертация Р.М.Потпот состоит из Введения, трех глав, заключения, 

списков литературы и источников и восьми приложений.  

ВВЕДЕНИЕ( С.4-12) дает общую характеристику работы.  

ГЛАВА I. «Теоретические основы исследования традиционной модели 

дома (с.13-29) дает общие представления об этнолингвистике, роли 

смыслового элемента дом в лингвистических и когнитивных исследованияхи 

проблематике исследования языковой картины мира в уральских языках.  



Глава II. «Отражение национальной специфики дома в хантыйской 

языковой картине мира» (с.30-98) демонстрирует сочетаемость лексемы хот 

«дом» и функционирование этой лексемы в образцах фольклора разных 

жанров – личных песнях и песнях медвежьих игрищ, в обрядовых текстах,   

конструировании языковой метафоры, а также символику отдельных частей 

дома, где особо выделено понятие «угол». 

Глава III. «Изучение языкового сознания современных носителей 

хантыйского и ненецкого языков»(с.100-154) посвящена анализу 

ассоциативных полей слова «дом» в хантыйском языке и языке лесных 

ненцев. В ней противопоставляются ядро и периферия ассоциативного поля, 

дается анализ ассоциативных полей в двух языках, определяется гендерная 

специфика ассоциаций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (с.158-161) дает резюме результатов работы.  

Список литературы (с.162-174) включает 137 наименований (все на 

русском языке), список источников – 25 названий (с.175-176). 

Приложение 1 составляет список сокращений, приложение 2 – 

характеристика дома, приложение 3 – название частей дома, приложение 4 – 

названия домочадцев, приложение 5 - Семантические группы реакций по 

результатам Ассоциативного эксперимента среди хантов, приложение 6 – 

семантические группы реакций по результатам ассоциативного эксперимента 

среди лесных ненцев, приложение 7 – итоги сравнения семантических групп 

реакций в эксперименте, приложение 8 – список информантов. 

Диссертация Р.М.Потпот обладает большим количеством достоинств. 

К их чилу отнотятся содержательно и изящно поданные сведения о 

хантыйских диалектах, полнота освещения материала, относящегося к 

концепту «дом», включая интернат (с. 48 диссертации), содержательное 

освещение обрядовой стороны хантыйской культуры без утратв связи с 

основным предметом работы (с. 81). Ценны наблюдения над эволюцией 

сложных слов в хантыйском языке (с. 41-42). Интересны преобразования, 



модернизация картины мира хантов, сохраняющая архаику в гендерной 

оппозиции, в частности в женской сфере. 

 Привлекают внимание комментарии к татарским словам ей и йорт 

(С.25), последнее показывает связь со значением «государство», оба слова 

важны для сравнительно-исторического исследования алтайских языков.  

Исследование ассоциативных связей оказывается удобным способом 

освещения потенциальной языковой синтагматики, отмеченные ассоциации 

показывают ценный культурный опыт ханты и его роль в современных 

языковых стратегиях. Любопытно, что у образованных хантыйских женщин 

картина мира и система ценностей почти русская, Возрастная характеристика 

информантов и информанток раскрывает динамику изменений в картине 

мира хантов. Слово «дом» в хантыйском языке оказывается интересным 

фактом освещения полисемии, сходная картина наблюдается у чукотского 

слова яраңы «яранга, жилище, дом». Хотелось бы особо отметить, что в 

хантыйском языке на дом не распространяются выраженные отношения 

собственности, с которыми до сих пор иногда по недоразумению  

связывается существование в языке категории принадлежности.  

Критические замечания по диссертации Р.М.Потпот несущественны и 

относятся к несущественным деталям. 

Гипотеза (с.4 автореферата) «Гипотеза исследования заключается в 

предположении о том, что лингвокультурологический анализ образа дома 

позволит выявить уникальные фрагменты языковой картины мира хантов, 

обусловленные их архаичностью». Архаика, к досаде, в работе 

просматривается только в архаической этнографической реальности, но 

историческая динамика картины мира автором описывается. 

Ремарка насчет словарей (текст диссертации и с.3 автореферата)– верна 

лишь отчасти: словари хантыйского языка за счет работ В.Н.Соловар растут, 

да и словарь В.К.Штейница в библиографии к диссертации присутствует.  



К с.14 Этнолингвистика в понимании АС Герда отличается 

своеобразием, она близка к американской социолингвистике первой трети 

XX века: надо учитывать  его более поздние работы. 

К с.67 диссертации: Загадки, которые использует автор, частично 

универсальны для народов Сибири: это например, относится к загадке про 

звездное небо. 

В работе нет среди терминов родства слова «отец мужа, свекор». 

В диссертации нет ссылок на работы новосибирской 

исследовательницы Я.Н.Поповой (1935-1977) по лесному наречию ненецкого 

языка, в том числе ее словаря – первого словаря лесного наречия.  

У И.Н.Гемуева есть книга «Мировоззрение манси: дом и космос» 

(Новосибирск, 1990), важная для изучения рассматриваемой диссертанткой 

реалии. Ее нет в списке литературы. 

На с.119 диссертации приведено словосочетание с переводом  сорога, 

вероятно, все же речь идет о сороке-сплетнице.  

В списке литературы напутаны инициалы СА Арутюнова. Ссылка на 

одну работу Евы Шмидт дана как Шмидт  1955 – это, конечно, Шмидт 1995. 

Высказанные замечания несущественны и не влияют на высокую 

научную и положительную квалификационную оценку работы Р.М.Потпот. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертации Р.М.Потпот 

достигаются корректностью методики и большим объемом проработанного 

материала по лексике хантыйского языка. 

Автореферат и 18 публикаций, из них 8 в изданиях, рекомендованных 

ВАК для апробации диссертационных исследований, полностью и адекватно 

отражают содержание диссертации Р.М.Потпот. 

Диссертационная работа Р.М.Потпот «Дом в традиционной хантыйской 

модели мира» представляет собой оригинальное, самостоятельное и 

завершенное исследование в области лексики хантыйского языка и обско-

угорской лингвокультурологии.  Эта работа полностью отвечает требованиям 

пунктов 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» № 842 



от 24.09.2013 г. Автор диссертации Потпот Р.М. бесспорно заслуживает 

присуждения ей искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (финно-

угорские и самодийские). 

4 декабря 2020 г. 
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