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Когнитивные аспекты реконструкции образа человека труда 
(по данным хантыйского языка) 
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Проблема и цель. Статья посвящена проблеме отражения в языке результатов когни-
тивной деятельности человека, направленной на познание самого себя. Цель статьи – опреде-
лить когнитивные аспекты реконструкции образа человека труда по данным хантыйского 
языка. 

Методология. Материалом для исследования послужили словари хантыйского языка, об-
разцы разговорной речи, а также фрагменты из произведений художественной литературы. 
Основной применяемый метод – описательный. 

Результаты. В результате исследования выявлены принципы языкового воплощения об-
раза человека труда, наиболее полно реализуемые в хантыйском языке. Этими принципами яв-
ляются: опора на лексико-семантическое словообразование как естественный способ катего-
ризации, создание семантической и структурной соотнесенности между единицами текста и 
их подчинение целевой установке автора. Доказано, что модели номинации и характеристики 
человека труда в хантыйском языке обусловлены результатами когнитивной деятельности 
ханты. В этническом сознании закреплен именно такой прототип: человек труда – деятельный, 
подвижный, тесно связанный с конкретным предметом и местом. 

Заключение. Автором выявлены лексические и конструктивные (проявляющиеся в тек-
сте) единицы в хантыйском языке, обобщающие представление о человеке, занятом производи-
тельным трудом. Обоснована функциональность и прагматичность средств, выражающих 
идею «человек труда». 
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человека; семантика; лексическое значение; синтаксические единицы; хантыйский язык. 

 
Постановка проблемы 
Наш подход к теме обусловлен интере-

сом к семантической структуре слова и кон-
цептуальной сфере языка, т. е. к тем вопросам, 
которые являются предметом лексикологии и 

концептологии. Многие идеи и положения 
этих двух научных разделов в равной степени 
актуальны при исследовании лексических 
единиц, причастных к вербальному выраже-
нию определенного концепта. 
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Научная литература как по одной, так и 
другой проблеме (‘язык’ в учебном процессе и 
при этом правильный выбор адекватных 
свойств искомого языка) объемна и разнооб-
разна. Из трудов последнего времени на наше 
осмысление указанных проблем повлияли, 
прежде всего, работы о роли дидактики в учеб-
ном процессе и об эффективности метода 
определения средств языка, органически 
«стремящихся к объединению» для яркого вы-
ражения некой общей идеи (концепта).  

О необходимости использования данных 
лингвистики в учебном процессе пишут мно-
гие исследователи как в России, так и за рубе-
жом. Мы согласны с авторами, которые вы-
двигают практические положения в развитие 
концепции непрерывного образования для 
устойчивого развития. Особенно близки нам 
работы о поведении человека в имманентной 
языковой среде, содержащие рассуждения об 
использовании полученных данных в целях 
формирования социально зрелой, творческой 
личности [4; 8; 11; 21–22; 24]. 

При разработке нашего исследования мы 
опирались на работы, посвященные разным 
аспектам семантического описания единиц и 
явлений естественного языка. При этом необ-
ходимо отметить наше тяготение к той евро-
пейской традиции (привлекающей и многих 
российских лингвистов), в которой принято 
определять значения и семантическую струк-
туру отдельных лексических единиц, осо-
бенно многозначных, и описывать семантиче-
скую область, в которую эти единицы входят 
[1; 9–10; 13; 16–17; 19–20; 23; 25–26]. 

При таком подходе изучаются и этимо-
логические связи (внутри группы родствен-
ных языков), но с определенной целью – уста-
новить, связано ли историческое сохранение с 

1 Söder T. “Walk This Way”: Verbs of Motion in Three 
Finno-Ugric Languages. Acta Universitatis Upsaliensis // 
Studia Uralica Upsaliensia. – 2001. – Vol. 33. – P. 36. 

категориями, установившимися еще в пра-
языке (в древние времена, когда дистанция от 
логики восприятия окружающего мира до еди-
ниц языка была предельно коротка). Вот как 
сформулирована цель одного из таких иссле-
дований: 

The aim of the present study is to describe 
the meanings of the single verbs of motion in 
North Khanty, North Saami and Hungarian from 
a synchronic perspective and to describe the 
semantic field that the verbs of motion constitute 
in these languages. I will also investigate what 
etymological connections there are to be found 
between the verbs of motion in the modern 
languages, in order to see whether historical 
preservation is linked to specific categories1.  

Безусловно, это интересное и продуктив-
ное направление современной лингвистики, и 
такое целенаправленное погружение в семан-
тику языка можно только приветствовать. Од-
нако считаем, что в нашем частном случае, в 
аспекте реконструкции образа человека, необ-
ходимо акцентировать внимание на языковых 
явлениях, репрезентирующих результаты ко-
гнитивной (познавательной) деятельности и, 
далее, способствующих осознанию человеком 
«образа себя» – правильного, адекватного 
окружающему миру, находящегося в гармо-
нии с ним. Работ такого плана также очень 
много, и в них описываются, по большей ча-
сти, достаточно специфические элементы и 
явления: именно те, что отражают особенно-
сти той или иной языковой картины мира, 
фиксируют константы, имеющие глубокий 
смысл для представителей данного этноса [2; 
3; 7; 15; 18]. 

Нам в частности импонирует следующая 
мысль, высказанная в одной из статей, авторы 
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которой анализировали «текстовое представ-
ление пространственного концепта (локуса) 
Россия через смысловые модели, включающие 
абстрактное имя: Россия – безумие, счастье, 
любовь, совесть, сила, судьба, стихия, веч-
ность… Проведённое на материале русской 
поэзии ХХ в. исследование показало, что пе-
речисленные абстрактные имена воплощают 
поэтический локус в лексической структуре 
текстов на протяжении всего столетия, осо-
бенно активизируясь в “переломные точки” 
страны, когда необходимо философское 
осмысление России как ментальной сущности 
высшего порядка» [14, с. 130]. 

Определений концепта в лингвистике 
достаточно много, но они представляют собой 
ответвления от небольшого ряда типичных де-
финиций. Мы придерживаемся того взгляда, 
что концепт – это определенная семантико-ко-
гнитивная структура, которая несет «ком-
плексную, энциклопедическую информацию 
об отражаемом предмете или явлении, об ин-
терпретации данной информации обществен-
ным сознанием и отношении общественного 
сознания к данному явлению или предмету»2. 

Концепт – ментальная структура, и в 
языке она воплощается в лексиконе (обычном 
и образно-метафорическом), мимике и жестах; 
часто даже молчание становится многозначи-
тельным [1, с. 62–65; 5–6; 12]. 

Концепты – ментальные структуры, раз-
ворачивающиеся от небольшого, вначале по-
лучаемого извне, импульса: они формируются 
в длительном, постепенном процессе восприя-
тия речи и овладения языком. Процесс освое-
ния языка ребенком начинается еще в утробе 
матери. Природа позаботилась о том, чтобы 
уже на этом этапе ребенок мог впитывать 

2  Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингви-
стика. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. – С. 24. 

звуки окружающего мира и распознавать 
среди них звучание человеческой речи. 

«То, что он заговорит на языке своих 
близких, безусловнее всех рассуждений дока-
зывает – язык объективен. Он дается нам в 
ощущении, через слух, но постигаем его мы не 
слухом, а всем напряжением интеллекта. 
И  творим его в себе – не руками, а духом. 
С  первых моментов жизни слушая звучащую 
речь, ребенок внутри себя строит отражение 
скрытой за речью системы»3. 

Итак, концепты складываются посте-
пенно, по мере взросления человека. Влияют 
на этот сложный процесс и коммуникативная 
среда (в частности, не «перебивается» ли род-
ной язык каким-либо другим языком), разные 
факторы окружающей жизни. К примеру, 
жизнь в традиционном хантыйском обществе 
достаточно быстро приводит к складыванию 
концепта мулты верты (хăннэхö) ‘трудя-
щийся (человек)’, поскольку такого человека 
можно каждый день видеть; причем он явно 
противопоставлен ăл омасты (хăннэхö) ‘про-
сто сидящему (человеку)’. 

Тематическая лексика современного хан-
тыйского языка исследована и описана лучше 
других сфер (только модально-оценочная лек-
сика как особая семантическая группа изучена 
еще слабо), но нет значительных работ по се-
мантике отдельных лексем и лексических 
групп. Почти совсем не описаны те языковые 
явления, о которых выдающийся лингвист 
М.  И. Черемисина писала следующее: 

«Разную роль в семантической организа-
ции словарного состава играют и такие отно-
шения, как полисемия, синонимия, антони-
мия, омонимия… Важны [и] такие органиче-
ские характеристики, как гибкость категори-
альной семантики слова, способность основы 

3 Черемисина М. И. Язык и его отражение в науке о 
языке / Новосибирский государственный универси-
тет. – Новосибирск, 2002. – С. 5. 
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двигаться по разным грамматическим клас-
сам, как “открытость” лексических единиц для 
семантической деривации»4. 

Рассматривая типологические черты (об-
щие и отличительные) языков мира, можно 
прослеживать и такие типологические харак-
теристики, которые касаются общих законо-
мерностей семантической организации сло-
варного состава. Заметно, что слова в разных 
языках не одинаковым образом объединяются 
в классы, соотносящиеся с морфологическими 
категориями или синтаксическими функци-
ями. К примеру, в хантыйском языке нет та-
кого явления, как организация (группировка) 
имен по семантическим классам, имеющая да-
лее выход в какую-либо морфологическую ка-
тегорию, но есть другие интересные семанти-
ческие явления, сопоставимые с аналогичными 
явлениями в других языках. В частности, не раз 
писали по поводу большой степени детализа-
ции окружающего мира (или хозяйственной де-
ятельности человека) в языках народов Севера. 
Не вдаваясь в подробности, можно отметить, 
что наличие большого количества слов для 
называния снега – примета, прежде всего, не-
нецкого языка; а вот то, что «большое количе-
ство слов применяется для номинации рыбо-
ловных снастей и их деталей» – это и о хантый-
ском языке. Некоторые другие семантические 
особенности хантыйского языка (и других язы-
ков народов России) отмечены, описаны иссле-
дователями [2; 10; 13; 16; 18]. 

Системность организации лексики хан-
тыйского языка можно видеть (и показать) в 
разных ракурсах: как обнаруживаются слова-
понятия, усвоенные в раннем детстве; каков 
минимальный набор лексических единиц, без 
употребления которых нельзя адекватно рас-
сказать о занятиях, например, рыбака; в чем 

4 Черемисина М. И. Язык и его отражение в науке о 
языке / Новосибирский государственный универси-
тет. – Новосибирск, 2002. – С. 76–77. 

своеобразие выделяемых лексических групп; 
как ведут себя отдельные лексические еди-
ницы в тексте (есть ли зависимость от вида 
текста, его жанра, объема) и т. п. 

Итак, реконструкция образа человека 
труда по данным языка имеет дескриптивные 
и когнитивные аспекты. На материале хантый-
ского языка дескрипция произведена в доста-
точной степени: имеются словари (в том числе 
– тематические), изданы фольклорные и ав-
торские произведения, учебные и методиче-
ские пособия, включающие фрагменты тек-
стов, посвященных трудовой деятельности. 
Когнитивные аспекты названной реконструк-
ции могут быть выявлены в результате линг-
вистического исследования. Только в этом 
случае устанавливаются глубокие связи 
между результатами мыслительной деятель-
ности этноса и элементами и свойствами соот-
ветствующей языковой системы. На матери-
але хантыйского языка такие исследования 
еще не проводились (проблема результативно-
сти когнитивной деятельности еще не стави-
лась). Таким образом, наша цель – определить 
когнитивные аспекты реконструкции образа 
человека труда по данным хантыйского языка. 

 
Методология исследования 
Материалом для исследования послу-

жили словари хантыйского языка, образцы 
разговорной речи, собранные в с. Казым 
(1983–2001), а также предложения и мини-тек-
сты, извлеченные из произведений художе-
ственной литературы. Основной применяе-
мый метод – описательный: рассматриваются 
группы слов и фрагменты текстов, содержа-
щих характеристику человека, занятого еже-
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дневным трудом, анализируются их струк-
турно-семантические особенности, способ-
ствующие вербализации искомого концепта. 

 
Результаты исследования 
О работе (профессиях) человека в сло-

варе хантыйского языка 
Основным элементом естественного 

языка как системы является слово: именно оно 
является «строительным материалом» при 
дальнейшем переходе к фразе (предложению) 
и их совокупности (тексту). В орбиту нашего 
исследования вовлечены слова и словосочета-
ния, выражающие представление о человеке, 
занятом повседневным трудом. Многие из них 
формально не маркированы, и только в ре-
зультате дистрибутивного анализа могут быть 
отнесены к средствам объективации искомого 
концепта. Важно и то, что картине мира ханты 
в целом свойственно небольшое число антаго-
нистических пар понятий (типа лǎткаш ‘щед-
рый’ – щǎкар ‘скупой’): ко многим словам-по-
нятиям антонимы просто отсутствуют, а в це-
лом ряде случаев пришлось прибегнуть к за-
имствованию, в частности, из русского языка 
(пары типа лöхас ‘друг’ – вÿрак ‘враг’). В дру-
гих случаях появляются описательные обо-
роты (часть из них – с теми же заимствовани-
ями): в нашем исследовании такое положение 
дел зафиксировано в наличии таких пар, как 
рöпитты (хǎннэхö) ‘работающий (человек)’ – 
нǎрлы-кǎрлы питум (ут) ‘без дела оставшийся 
(некто)’, рöпатая сǎмаң ‘трудолюбивый’ – 
лǎнь / лени-вани ‘ленивый’, хот öхты верат 
‘домашние дела’ – камн тÿңматты верат 
‘работы, производимые на улице’. Противопо-
ставление работающего и незанятого ничем 

5  Боева-Омелечко Н. Б. Концепт и антиконцепт как 
диалектическое единство // Язык, познание, куль-
тура: методология когнитивных исследований: мате-
риалы Международного конгресса по когнитивной 

человека можно представить как концепт и ан-
тиконцепт, т. е. как диалектическое единство 
(или как переходящие друг в друга противопо-
ложности). Иначе говоря, они «представляют 
собой единство тождественного и различного. 
Категория “единство” обозначает их принад-
лежность к определенной целостности, а 
также тесную взаимообусловленность в рам-
ках единой системы»5. 

Если понимать слово как номинативную 
единицу, можно заметить, что языки немного 
по-разному представляют «устройство» жи-
вого и предметного (вещного) мира, окружаю-
щего человека. По-разному «отражается в 
языке» и сам человек – эта многомерная, бес-
конечно разнообразная субстанция. При этом 
в каждом языке складываются свои «правила 
описания» человека: 

«Каждый естественный язык отражает 
определенный способ восприятия и организа-
ции (= концептуализации) мира. Выражаемые в 
нем значения складываются в некую единую си-
стему взглядов, своего рода коллективную фи-
лософию, которая навязывается в качестве обя-
зательной всем носителям языка» [1, с. 3–39]. 

Лексика любого языка системна, но эта 
системность проявляется по-разному. В част-
ности, неодинаковым бывает набор лексиче-
ских оппозиций (и не всегда это только анто-
нимы), по-разному проявляется языковой изо-
морфизм. Остановимся на указанных явле-
ниях подробнее, используя материал хантый-
ского языка. Обращаясь в частности к темати-
ческому словарю, можно следующим образом 
очертить круг лексических единиц, связанных 
с обозначением человека по роду занятий 
(профессии): 

лингвистике (22–24 мая 2014 года) / отв. ред. 
Е.  И.  Голованова. – М.; Челябинск, 2014. – С. 41. 
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«водовоз – йиңк талляты хоят; воспита-
тель – ай няврэм лавăлты па вәнлтăты хоят; до-
ярка – мис пәсты нэ; зверовод – вой-хўл 
энмăлты хоят; косарь – турн сэвăрты хоят; ле-
соруб – юх сэвăрты хоят; оленевод – вўлы 
тăйты хоят; охотник – вәнт вой велпăслăты 
хоят; пастух – хот вой (вўлы) лавăлты хоят; пе-
вец – ариты хоят; педагог – няврэм вәнлтăты 
хоят; пекарь – нянь верты хоят; переводчик – 
тулмащлăты хоят; печник – кәр омăсты хоят; 
плотник – хот омăсты хоят; прачка – 
пәсăнтыйлты нэ; председатель – кәща; прода-
вец – пиркашек; тынэсты хоят; путешествен-
ник – вер әхтыйн мăнты-яңхты хоят; рыбак – 
хўл велпăслăты хоят; сказочник – монщты 
хоят; скотовод – вой-хўл энмăлты хоят; сто-
рож – хот па мулты пурмăс лавăлты хоят; стро-
итель – хот омăсты хоят; табунщик – лов пăк 
лавăлты па нёхăлты хоят; танцор – якты хоят; 
телятница – ай мис энмăлты нэ; учитель – 
няврэм вәнлтăты хоят; учительница – няврэм 
вәнлтăты нэ»6. 

Как видим, большинство единиц в этом 
списке – сложные слова (созданные как описа-
тельные обороты: строитель = дом сажающий 
человек). Примечательно, что с их помощью 
обозначаются не только новые виды деятель-
ности (воспитатель, телятница, учитель), но и 
традиционные (оленевод, охотник, рыбак). 
Объяснение может быть только одно: никогда 
повседневная работа не воспринималась как 
профессия, способ заработка; о том, чем занят 
человек, сообщалось путем употребления гла-
гольных форм. Ср.: Ащен мулхатл тащ во-
шатты мăнс ‘Отец вчера стадо гнать уехал’; 
Тамхатлатн лув Хетта юханан велпаслал 
‘В  эти дни он на реке Хетте промышляет 
(охотничает)’; Ешавол Аса щи мăнлув ‘Скоро 

6  Русско-хантыйский тематический словарь: Казым-
ский диалект / сост. С. П. Кононова. – СПб.: Просве-
щение, 2002. – С. 39–40. 

7 Там же. – С. 41–43, 50. 

на Обь поедем (рыбачить)’; Лыв ин Амнёвн 
тухлылат ‘Они сейчас на устье Амни рыбачат 
(неводят)’ и т. п. 

Разумеется, в хантыйском языке есть и 
другие лексические единицы, употребление 
которых позволяет кратко, емко и точно выра-
зить представление о трудолюбивом человеке. 
Группировать их можно по-разному, напри-
мер, по принадлежности к той или иной части 
речи. В частности, в тематическом словаре 
хантыйского языка приводятся следующие 
единицы: 

имена существительные (в том числе в 
качестве определяемых в сочетаниях): каркам 
хоят, тöса рöпитты хоят, яма рöпитты 
хоят ‘труженик’, нётты хоят ‘помощник’, 
пилхö ‘товарищ’7; 

имена прилагательные и причастия: 
шакпак ‘аккуратный, прилежный’, каркам 
‘бодрый, ловкий’, апраң ‘бодрый, ловкий; ста-
рательный’, рǎхты ‘годный’, вещкат ‘добро-
совестный; справедливый’, вева питум ‘изну-
ренный’, вераң ‘мастеровой’, вева ǎнт йиты, 
щомлы ǎнт питты ‘неутомимый’, шоп ясңуп 
‘обязательный’, ропатайл пела талты хоят 
‘ответственный’, елпи манты ‘передовой’, 
ушаң-сащаң ‘понятливый’, нумсы-келы ‘сме-
калистый’, муя иса кӱншематы ‘способный’, 
хǎрщи ‘строгий’, ушаң ‘толковый’, така инь-
щасты ‘требовательный’, лӱв йöрала эвалты 
хоят ‘уверенный в себе’, еллы вӱратты, сǎмл 
лǎңхаты ‘упорный’, вев, тöймум ‘усталый’8. 

В лексической единице рöпатая сǎмаң 
хоят ‘трудолюбивый’ одним из компонентов 
является заимствованное слово рöпата ‘ра-
бота’, но в хантыйском языке имеются также 

8  Русско-хантыйский тематический словарь: Казым-
ский диалект / сост. С. П. Кононова. – СПб.: Просве-
щение, 2002. – С. 167–195. 
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единицы с исконным вер ‘дело’: вераң ‘масте-
ровой’, вер вöты хоят ‘опытный’, верлы пи-
тум хоят ‘безработный’ и др. 

Подобно всякому другому языку, хан-
тыйский язык как средство общения является 
языком слов. Из слов, выступающих отдельно 
или в качестве компонентов фразеологиче-
ских оборотов, формируются (при помощи 
грамматических правил) предложения. Сло-
вами в хантыйском языке обозначаются кон-
кретные предметы и отвлеченные понятия, 
выражаются человеческие эмоции и воля, вы-
ражаются общие категории, определяется мо-
дальность высказывания и т. д. 

Однако, несмотря на несомненную ре-
альность слова как отдельного языкового яв-
ления, и на яркие признаки, ему присущие, 
оно (слово) с трудом поддается определению. 
Это в первую очередь объясняется многообра-
зием слов со структурно-грамматической и се-
мантической точек зрения. Возьмем ряд слов 
и сочетаний, которые могут быть представ-
лены в тексте на хантыйском языке. Посмот-
рим на них ближе, проанализируем и увидим, 
сколь разнообразны они по протяженности, 
количеству слогов, морфем, по изменяемости 
(неизменяемости), по этимологии, сфере упо-
требления, с точки зрения активности этого 
употребления, не говоря об оттенках значе-
ния, особенно – экспрессивно-стилистических 
и оценочных оттенках. 

Описание «человека труда» в тексте на 
хантыйском языке 

Далее рассмотрим примеры употребле-
ния искомых слов и словосочетаний в контек-
сте выражения отношения человека к своему 
делу (труду). В следующих предложениях 
речь идет о рыбаках и занятии рыболовством: 

9 Лазарев Г. Д. Сорненг тов. Рассказ на языке ханты. – 
Ханты-Мансийск: Полиграфист, 1999. – С. 9. 

10 Там же. – С. 15. 

– Рутьсялат па сялта еллы мǎнлат. Щиты, 
пух, верат си вәллийллат9  ‘Отдохнут и по-
том дальше идут. Так вот, сынок, дела и бы-
вают’. 

– Ма вантэмн, нын ма тумпеман верлан 
яма мǎнлат, – ай няха вусилуман, лупас 
Петр10 ‘Я смотрю, у вас и без меня дела хо-
рошо идут, – добродушно посмеиваясь, ска-
зал Петр’. 

– Нǎң иси па нэпекаң хә, си лаварт, вән 
верат сора ухена вуллан. Щит ям вер11 ‘Ты, 
однако, грамотный человек, эти сложные дела 
быстро познаешь (букв.: в голову берешь). 
Это хорошо (букв.: хорошее дело)’. 

– Ма нәмаслум, нǎң мотор манэма уша 
паватлан. Тǎм вер әхтыйн нумасн малэн. Па 
щалта моторан тәтьляты верен нумаса ǎнт 
рахал…12 ‘Я думаю, что ты научишь меня об-
ращаться с мотором. Этому делу обучишь 
меня. А если (у меня) ездить на моторе дело 
не пойдет…’ 

– Нǎң сиренан ма ләлаң елан ат омассум? 
Ма са мем сит пела ǎнт вәл. Хән хоят сёмал 
кеман мулты верл, сирн самал амата ийл па 
ухала арсыр атум нумсат ǎнт юхатлат13 ‘По-
твоему, я дома должен сидеть? Мое сердце к 
этому не лежит. Когда человек, по своим воз-
можностям, что-то делает, тогда его сердце 
радуется, и в голову разные плохие мысли не 
приходят’. 

В приведенных образцах превалирует 
оценочная модальность (часто вводимая с по-
мощью оборотов ма ванттэмн ‘я смотрю (= 
на мой взгляд)’, ма нәмаслум ‘я думаю’ и др.). 
Кроме них, в хантыйском языке представлено 
много других слов и оборотов, употребление 
которых позволяет рассказать о приверженно-
сти человека делу жизни, о его трудолюбии, 
целеустремленности, добросовестности. 

11 Там же. – С. 17. 
12 Там же. – С. 17. 
13 Там же. – С. 7. 
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Например, о своем призвании можно сказать 
так: 

– Па сялта ма хул велты хоята тывсум. 
Йиңк – там ма лылэм14 ‘И потом, я ведь ро-
дился рыбаком. Вода – это моя жизнь’. 

Синонимичной приведенной является 
следующая фраза: 

Ал омасты там ики ǎнт ханл15 ‘Просто 
так сидеть этот человек не умеет’. 

Преемственность поколений людей, же-
лающих трудиться, быть полезными обществу 
именно в этом качестве, ярко выражена в за-
ключительном диалоге книги, посвященной 
рыбакам: 

– Сантар, нǎң па муя нǎң вулаңен пирась 
ики омсуптасэн рәпитты? Сыры нǎң луват 
тәтьлясэн, а интам пирась ики мотор тәтьляты 
лэсятсэн. 

Сантар елы няхман лупас: 
– Ма хән омсуптасэм. Лув, лув нумас 

вермал моториста вәлты. А ма космонавта 
питлум16 ‘– Сантар, а почему ты вместо себя 
старика заставил работать? Раньше ты его во-
зил на лодке, а теперь старого человека поса-
дил за руль. 

Сантар со смехом отвечал: 
– Я не заставлял его. Он сам решил быть 

мотористом. А я космонавтом буду’. 
По этим фрагментам текста видно, что 

каждый признак значимой единицы хантый-
ского языка находится в сложной взаимозави-
симости с другими соотносящимися призна-
ками. Концептуальность текста, его «внутрен-
няя форма», его сущность проявляется в изо-
морфизме: в том, что общие свойства и зако-
номерности объединяют единицы разной 
сложности. Другими словами, слова в тексте 
«подогнаны» друг к другу. 

14 Лазарев Г. Д. Сорненг тов. Рассказ на языке ханты. – 
Ханты-Мансийск: Полиграфист, 1999. – С. 9. 

15 Там же. – С. 19. 

В системе хантыйского языка чрезвы-
чайно важна роль глагола, и большое число 
его словоформ употребляется в любом тексте. 
В частности, в текстах о человеке труда регу-
лярно используются глаголы движения и фи-
зического действия (хотя, конечно, не исклю-
чены глаголы эмоций, говорения, интеллекту-
альной деятельности, других лексико-семан-
тических групп): 

Алаңа нух питсумн, лэсман-ясьсумн. 
Яюм-ики ләматьлилас, ким этас, нымалңал 
ваттас па вәнта си вулылал каншты 
шәшмас. [Реплика героя]. Ситлан лув вутлы 
си манс. Ма, юлн хасюм хә, ямкем хув карты 
кәр пуңалн хошмалтыйлман омассум, сялта 
ләматьлийлсум па ким си этсум. Нюки хотл 
мухалая пәшас лыпийн вулы юкана тывелт-
тухэлт лэваса си шәшилалум. Хәлантлум – 
нэмулт сый антә, вантыйллум – вулы па антә. 
Камн шеңк иськи вәс, потты си питсаюм. Ну-
мас версум тутьюх сэварты. Лаюм алэмасум 
па си нарумсум эвтум юхшәпат ара 
лоңхитты 17  ‘Утром оба проснулись, поели-
попили. Брат мой оделся, вышел наружу, 
надел лыжи и пошел в лес искать своих оле-
ней. [Реплика героя]. С тем и ушел в ту сто-
рону. Я, оставшийся дома, довольно долго си-
дел, греясь, у железной печки, потом оделся и 
тоже вышел наружу. Возле чума в огражде-
нии, словно олень, прогуливаюсь. Прислуши-
ваюсь – нет никаких звуков, смотрю вокруг – 
оленей тоже нет. На улице было довольно хо-
лодно, стал я мерзнуть. Задумал тогда дрова 
рубить. Схватил топор и принялся раскалы-
вать нарезанные чурбаки’. 

Системность в хантыйском, как и в лю-
бом другом, языке проявляется многообразно – 
как в больших его совокупностях (например, 

16 Там же. – С. 19. 
17 Сенгепов А. М. Касум ики путрат. Рассказы старого 

ханты. – СПб.: Просвещение, 1994. – С. 12. 
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словообразовательная, грамматическая, лек-
сическая системы), так и в совокупностях 
меньшего объема (в частности, в лексических 
подсистемах, основанных на тематическом 
признаке). Эта же системность реализуется и в 
разных по объему линейных группировках 
(текстах): для яркого выражения концепта в 
текст «вовлекаются» слова разных частей 
речи, словосочетания разного типа, фразеоло-
гические обороты. 

Исследование показывает, что в хантый-
ском языке при описании человека труда упо-
требляются слова разных частей речи, но пре-
имущественно – имена существительные и 
прилагательные (в том числе – в составе гла-
гольно-именных сочетаний), глаголы движе-
ния и физического действия. Глаголы эмоций, 
говорения, интеллектуальной деятельности, 
других лексико-семантических групп также 
присутствуют, но в меньшей мере и, в основ-
ном, в модально-оценочной функции. 

Образ человека, занятого ежедневным 
трудом, описывается следующими средствами 
хантыйского языка: как любящий свою ра-
боту: как самоотверженный в труде. Эти сло-
варные материалы и тексты могут помочь и в 
воспитательной работе с подрастающим поко-
лением.  

Итак, кроме семантико-грамматической 
деривации, есть много возможностей, кото-
рыми располагают человеческие языки для 
своего развития и совершенствования в лек-
сико-семантической сфере. Хантыйский язык – 
не исключение: в нем, как в любом живом 
языке, в любой момент времени всегда при-
сутствуют единицы (элементы) и явления, 
способствующие адекватному отражению 
особенностей окружающего мира, фиксирую-
щие ментальные константы, имеющие глубо-
кий смысл для представителей данного эт-
носа. Применительно к нашей теме: лексиче-

ские единицы хантыйского языка, участвую-
щие в реконструкции образа человека труда, 
следует признать сложными семантическими 
структурами, идеально приспособленными 
для выражения этого многомерного концепта 
человек труда. Структурно-семантические 
особенности этих единиц, заложенные в сло-
варе как потенциальные, в полной мере прояв-
ляются в тексте, способствуя полной объекти-
вации (вербализации) искомого концепта. Раз-
ными языковыми составляющими этого кон-
цепта человек погружен в реальность окружа-
ющего мира, с их помощью он различает все-
возможные действия, занятия и, самое глав-
ное, осознает влияние постигнутого знания на 
свой характер и на свои отношения с окружа-
ющим миром. Это знание, закрепленное в 
языке, вызывает необходимость активных 
действий, направленных на обеспечение даль-
нейшего хода жизни, преобразования окружа-
ющей действительности в пользу последую-
щих поколений.  

 
Заключение 
В результате исследования выявлено два 

важнейших принципа языкового воплощения 
образа человека, наиболее полно реализуемых 
в хантыйском языке. Первым из них является: 
опора на лексико-семантическое словообразо-
вание как естественный способ категориза-
ции. В результате выбора такой стратегии вы-
рабатывается устойчивая таксономическая 
модель: трудовой человек, в этом своем каче-
стве, называется (или характеризуется) путем 
объединения в одной синтагме названия дей-
ствия и названия предмета, на который пере-
ходит действие. Образуются сложные слова 
типа холуп омасты (хǎннэхö) ‘сеть сажающий 
(человек)’, холуп вущкаты (хǎннэхö) ‘сеть за-
брасывающий (человек)’, ёхум кератты 
(хǎннэхö) ‘бор обходящий (человек)’. 
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Вторым принципом является: создание 
семантической и структурной соотнесенности 
между смысловыми и дискурсивными едини-
цами текста и их подчинение общей идейной 
направленности и целевой установке автора.  
Во всех привлеченных для анализа фрагмен-
тах текстов обнаруживается семантическая и 
структурная соотнесенность элементов общей 
системы. Исходный общий посыл – полно и 
точно характеризовать человека, ответствен-
ного за результаты своего труда, выразить по-

зитивное отношение к такому человеку – мо-
тивирует употребление адекватных средств 
(определенных словоформ, дискурсивных 
слов и синтаксических конструкций).  

Таким образом, модели номинации и ха-
рактеристики человека труда в хантыйском 
языке обусловлены результатами когнитив-
ной деятельности ханты, в сознании которых 
закреплен именно такой прототип (деятель-
ный, подвижный, тесно связанный с опреде-
ленным предметом, местом, направлением). 
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Abstract 
Introduction. The article investigates how the results of human cognitive activities aimed at self-

knowledge are revealed in the language. The purpose of the article is to identify cognitive aspects of 
reconstructing the ‘the person of work’ image in the Khanty language. 

Materials and Methods. The research data include the Khanty language dictionaries, samples of 
informal speech and fictional extracts. The author uses the descriptive method. 

Results. The study reveals the linguistic principles of creating the image of ‘the person of work’ 
in the Khanty language. These principles include: lexical-semantic word-building as a natural means 
of  categorization and creating semantic and structural correlations between text units according to the 
author’s intention. It is proved that nomination models and characteristics of ‘the person of work’ in 
the Khanty language are determined by the results of cognitive activity of the Khanty. The ethnic 
consciousness contains the following prototype: ‘the person of work’ is active, mobile, and closely linked 
with the particular object and place. 

Conclusions. The author has revealed lexical and constructive units generalizing the idea of the 
person occupied with productive work in the Khanty language. The functionality and pragmatism of the 
means expressing the idea of ‘people of work’ are clarified. 
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