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Для определения степени наличия пуристских и контаминационных дуплетов, а также 

русицизмов в сургутском диалекте хантыйского языка был проведен социолингвистический 

эксперимент. Анализ показал, что между принадлежностью испытуемых к определенной 

социальной группе и определенных механизмов построения языковых образцов в сургутском 

диалекте хантыйского языка существует значимая связь. Интеллигенция сургутских ханты 

тяготеет к пуристским тенденциям, используя фонетический, лексический и морфологический 

потенциал сургутского диалекта, и старается избегать контаминации и чистой русификации для 

языкового оформления заимствований из русского языка. Учащиеся и студенты активно 

пользуются принципами русификации, не будучи убежденными сторонниками пуристского 

подхода, и не придавая особого значения контаминации при передаче заимствований из русского 

языка. Для передачи заимствований сургутские ханты, проживающие на стойбищах и угодьях, 

не придают существенного значения пуристскому императиву их языкового оформления. В то 

же время они осознают чуждость полной русификации заимствованных лексем и используют 

принцип контаминации при адаптации чужеродных объектов и предметов в сургутском диалекте 

хантыйского языка.  
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Введение  

  

В связи с возрастанием в начале 90-х гг. ХХ в. национального самосознания у 

представителей малых народов повысился интерес и к своим национальным языкам. К этому 

периоду для большинства языков малых народов России была характерна слабая степень 

стандартизации и кодификации, доминирующее влияние русского языка в условиях 

всеобъемлющего двуязычия, а зачастую и массивная русификация. С начала 90-х гг. ХХ в. на 

передний план выдвигается мнение о пуризме как основном принципе упорядочивания 

чужеродной лексики в языках малых народов. Этот принцип должен был ославить влияние, 

прежде всего, русского языка на другие языки Российской Федерации. По определению 

Г. Томаса, пуризм представляет собой систему мер по сохранению языка путем избавления его 

от иноязычных элементов (как правило, это лексические заимствования), которые могут 

привести к нежелательным последствиям функционирования языков (Thomas, 1991: 12).  

Промежуточным этапом между заимствованием слов в чистом виде из других языков и 

пуристской формой, предполагающей обращение к исконным лексемам, являются 

контаминации. Контаминации в хантыйском языке представляют собой русские слова, 

обличенные в фонетическую оболочку в соответствии с фонетическими законами и 

принципами звукосочетаний соответствующего диалекта. Пуризм и контаминация как 

основные механизмы стандартизации сургутского диалекта хантыйского языка уже 

рассматривались в одной из наших статей (Глушак, 2013: 214–222). В настоящей работе наше 
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внимание концентрируется на определении степени укоренения пуристских и 

контаминационных форм в сургутском диалекте.  

Сургутский диалект является одним из микролитературных языков хантыйского ареала. 

Однако, за все время книгопечатания на хантыйском языке на сургутском диалекте издано 

лишь небольшое количество книг и учебников. Вплоть до начала 2000-х гг. при печатании 

текстов на сургутском диалекте использовалась упрощенная графика с применением 

слогового принципа по образцу русского языка. Это предполагало использование 

йотированных букв, в которых теряются фонематические признаки гласных, имеющие во 

многих случаях смыслоразличительное значение во всех хантыйских диалектах. Кроме того, 

изданные до начала ХХI века книги на сургутском диалекте изобилуют русицизмами, 

зачастую в неадаптированном к фонетическим требованиям варианте, например, школа, 

доктор, больница, учительница, пионерский комната, Красный площадь, самолёт, январь 

тыӆǝс, овощит, 8 март қатӆ и др. (Терешкин, 1975); картофель, подпол, учёный, цветок, 

дежуритта, Сургут, Угут, картошка, ноябрь, печенье, лётчик и др. (Песикова и др., 1996).  

С начала 2000-х гг. заметны усилия пуристов как в плане продвижения орфографии на 

основе не слогового, а фонематического письма, так и в стремлении заменить полные русские 

заимствования хантыйскими кальками или описательным переводом. Пуристские и 

контаминационные дуплеты для использовавшихся ранее русицизмов обширно проникают в 

учебную и справочную литературу по сургутскому диалекту, автором или редактором которых 

выступает, как правило, А.С. Песикова, например, пуҳǝӆ қӫр ‘улица’, вӓнӌ сӑӆи вӑҳ ‘зеркало’, 

турпа ‘труба’, курушка ‘кружка’, кӑнтпет ‘конфета’, ӆант ‘крупа’, сопеккǝн ‘сапоги’, 

қотэқсǝтǝ қө  

‘строитель’, лекǝр ‘врач’, ӫнǝӆтǝтǝ қө ‘учитель’ и др. (Песикова, 2005); войǝҳ ӓнǝмтǝтǝ қот 

‘звероферма’, қоньтьǝ қот ‘больница’, юҳ мащтǝр қө ‘плотник’, тÿӆǝҳ йӓӌǝ тыӆǝс ‘январь’, 

сӓри кÿрǝк тыӆǝс ‘март’, картопка ‘картофель’, пǝряник ‘пряник’, неврем ӫнǝӆтǝтǝ имиҳǝ 

институт ‘педагогический институт’, ӫнǝӆтǝҳǝӆтǝ йÿкан вӑҳ ‘стипендия’ и др. (Покачева, 

Песикова, 2006).  

В свете вышеизложенного можно выдвинуть гипотезу, что усилия местных специалистов 

по сургутскому диалекту хантыйского языка привели к тому, что этот диалект начинает 

освобождаться от необоснованных и неадаптированных заимствований. Для определения 

степени русификации и сургутского диалекта на современном этапе был подготовлен и 

проведен социолингвистический эксперимент, в котором приняли участие представители 

различных социальных групп сургутских ханты.  

  

1. Методика проведения исследования  

  

Для проведения эксперимента мы разработали анкету, в которую включили задания на 

выявление механизмов лингвистической адаптации в сургутском диалекте заимствований из 

русского языка. Эксперимент проводился с января по август 2014 г., в нем приняли участие 55 

человек. 41 анкета была заполнена испытуемыми самостоятельно, ответы других 14 

испытуемых были записаны нами или нашими доверенными лицами из числа лиц хантыйской 

интеллигенции под диктовку. Все испытуемые являются либо билингвами, либо владеют 

сургутским диалектом как родным и русским языком на уровне С2.  

Предполагалось, что анализ полученных результатов позволит определить основные 

способы оформления реалий, не свойственных культуре и образу жизни сургутских ханты и 

связать их употребление с принадлежностью носителей языка к определенным социальным 
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группам. К анкетированию привлекались жители из разных регионов ареала сургутского 

диалекта, условно разделенные нами на три социальные группы: 1) интеллигенция, 2) учащиеся и 

студенты, 3) прочие (охотники, рыболовы, оленеводы, пенсионеры, домохозяйки).  

В лингвистическом плане результаты эксперимента должны были дать ответ на вопрос, 

насколько глубоко приемы адаптации заимствованных слов – пуризм, контаминация и чистое 

заимствование, или русификация – укоренились в языковом сознании современных 

сургутских ханты.  

Для статистической обработки результатов была выбрана группа методов с 

использованием критерия хи-квадрат (χ²), которые позволяют определить зависимость 

социальных параметров испытуемых от полученных лингвистических данных. Кроме того, с 

их помощью можно выявить значимость и силу зависимости факторных и результативных 

признаков.  

  

  

2. Лингвистические основания составления анкеты  

  

Анкета включает три задания. В первом задании содержатся реалии, представляющие 

собой дуплеты в виде чистого заимствования из русского языка и слова, оформленные в 

сургутском диалекте как контаминации или описательные сочетания с использованием 

исконных слов сургутского диалекта хантыйского языка. Задание было сформулировано и 

оформлено следующим образом:  

  
Т а б л и ц а  1  

Фрагмент оформления задания 1 социолингвистического эксперимента  

  

1. Подчеркните слова, которые Вы используете в своей речи на хантыйском языке, или 

напишите свой вариант  

1.  учитель  ӫнǝӆтǝтǝ қө  ___________  

2.  врач  лекǝр  ___________  

3.  …  …  ___________  

  

Для составления задания 1 мы использовали лексемы, которые обозначают реалии, 

вошедшие в жизнь сургутских ханты еще до середины ХХ в. и зафиксированы в словаре 

Н. И. Терешкина (Терешкин, 1981). Следует отметить, что в своем словаре Н. И. Терешкин 

придерживается преимущественно пуристских или контаминационных принципов.   

В задании 1 было предложено 40 дублетов, которые представляют собой реалии, 

относящиеся к тематическим сферам профессий, одежды, транспорта, орудий труда, 

предметов быта, календарных месяцев, имен собственных, праздников. Помимо приведенных 

выше в таблице дуплетов в задании 1 содержались следующие пары слов: рус. швея – 

йонтǝксǝтǝ нǝ, рус. продавец – пǝркашник, рус. строитель – қотǝқсǝтǝ қө, рус. чулки – ӌÿӆьки, 

рус. брюки – вӫрǝп, рус. шапка – мил, рус. пальто – пальта, рус. кофта – нумӌөп, рус. сапог – 

сопек, рус. самолет – тӫҳӆǝң кирип, рус. машина – масына, рус. пароход – тÿҳтǝң ҳоп, рус. 

топор – ӆайǝм, рус. сверло – пӫр, рус. пила – вӑҳ пила, рус. ножницы – өпǝт ӑвǝттǝ вӑҳ, рус. 

зеркало – вӑнӌ сӑӆи вӑх, рус. январь – тÿӆǝҳ йӓӌǝ тыӆǝс, рус. март –сӓрǝ кÿрǝк тыӆǝс, рус. 

июнь – қуӆ қөйтǝ тыӆǝс, рус. август – питǝӆ войǝҳ тыӆǝс, рус. сентябрь – сǝҳ тыӆǝс, рус. 

Новый год – Йǝӆǝп оӆ йимǝң қӑтǝӆ, рус. 8-е марта – Имит йимǝң қӑтǝӆ, рус. церковь – Тӫрǝм 
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қот, рус. Пасха – Вуӆ емац қӑтǝӆ, рус. ситец – ситеница тас, рус. князь – кǝнясь, рус. Москва 

– Масков воӌ, рус. Ленинград – Ленин ики воӌ, рус. Сургут – Суркунтӆ воӌ, рус. Угут – Уҳǝт 

пуҳǝӆ, рус. Фёдор – Петор, рус. Николай – Миқоӆа, рус. Александр – Санты, рус. Афанасий – 

Апанас, рус. Евдокия –Авды, рус. Настя – Наття.  

Во втором задании содержатся 34 слова, которые не имеют однозначного языкового 

оформления в сургутском диалекте хантыйского языка. Задание сформулировано следующим 

образом:  

  
Т а б л и ц а  2  

Фрагмент оформления задания 2 социолингвистического эксперимента  

  

  2. Напишите по-хантыйски соответствия следующим словам:  

1.  труба   _____________________________  

2.  крынка   _____________________________  

3.  …   _____________________________  

  

Составляя задания 2, мы ставили цель – определить, какие языковые механизмы 

используют испытуемые при переводе предложенных слов на сургутский диалект 

хантыйского языка, используют ли они исключительно контаминированный и 

русифицированный варианты или же прибегают также к пуристическим приемам с помощью 

калькирования или описательного перевода с употреблением исконно хантыйских слов. В 

задание 2 включены следующие слова: труба, крынка, грех, школа, амбар, аршин, сапог, 

дьякон, ямщик, яблоко, ясли, якорь, яичница, ковер, калибр, компас, конверт, кирпич, каблук, 

корабль, керосин, картофель, картуз, гостинец, кадка, катер, калач, галоша, горчица, крупа, 

кружка, казна, балалайка, задаток.  

Кроме того, от испытуемых ожидалось, что при выборе контаминированного способа 

передачи чужеродных реалий на сургутский диалект хантыйского языка они будут обращать 

внимание на недопустимую сочетаемость определенных согласных и необходимость в 

некоторых позициях добавлять соединительные гласные или производить перестановку 

звуков в слове.   

Задание 3 состоит из 15 словосочетаний. В их составе имеются реалии, с которыми 

сургутские ханты познакомились через русский язык в последние 50–70 лет. Треть из них – 

имена собственные. Задание представлено в следующем виде:  

  
Т а б л и ц а  3  

Фрагмент оформления задания 3 социолингвистического эксперимента  

  

 3. Напишите по-хантыйски перевод следующих словосочетаний:  

1.  два торта  _________________________  

…  ….  _________________________  

6.  мои «Жигули»  _________________________  

7.  …  _________________________  
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Результаты выполнения задания 3 должны продемонстрировать наличие у испытуемых 

морфологических и морфонологических знаний. При переводе данных словосочетаний 

необходимо адаптировать чужеродные реалии к грамматическим требованиям сургутского 

диалекта хантыйского языка. Важно при этом избежать морфологической интерференции с 

русской грамматикой и использовать специфические способы морфологического оформления 

сочетаний, а также ассимиляции звуков на стыке морфем при формообразовании. Это касается 

двойственного числа (два торта, два порта, двое Петровых, чех – два чеха), множественного 

числа (три «Опеля»), притяжательной конструкции с местоимением «мой» (мой бункер, мои 

«Жигули», мой трамвай, моя «Шкода»), образования прилагательных (банковский, франкский, 

пластик – пластиковый), образования форм направительного (сесть в такси, выйти из  

«Лады») и исходного падежей (выйти из «Тойоты»).  

  

 

3. Лингвистический анализ результатов эксперимента  

  

В первом задании из предложенных дуплетов испытуемые выбрали преимущественно 

контаминированный вариант или вариант адаптации с использованием исконных слов 

сургутского диалекта хантыйского языка. Исключение составили имена собственные, 

представляющие собой названия городов, а также мужские и женские имена русского 

происхождения. В качестве используемых заимствований из русского языка сургутские ханты, 

принявшие участие в нашем эксперименте, приводили различные варианты – чистые 

заимствования, контаминированные варианты и русские имена, адаптированные в сургутский 

диалект до начала активной русификации в середине ХХ века1:  

рус. Москва – Москва, Россия мǝҳ қон воӌ, Мӫсква воӌ, Масков воӌ, Маскова воӌ; рус. 

Сургут – Сургут, Сургут воӌ, Суркут воӌ, Суркунтӆ воӌ, Соркÿт воӌ, Сӫркут воӌ; рус. 

Ленинград – Ленинград, Ленинграт, Ленинград воӌ, Ленин ики воӌ, Ленин воӌ; рус. Угут – 

Угут, Уҳǝт пуҳǝӆ, Уут пуут, Йавǝн воӌ, Йаҳǝн воӌ; рус. Фёдор – Фёдор, Пөтǝр, Петǝр, Петор, 

Педор, Шотǝр, Шодэр; рус. Николай – Николай, Миқола, Микулка, Микита, Микуль; рус. 

Александр – Александр, Санты, Шонты, Шашка, Алксӓндр; рус. Афанасий – Афанасий, 

Апанас, Ăпанас, Апэнаси; рус. Евдокия – Евдокия, Ăвтотъя, Авдотья, Авды, Автоты; рус. 

Настя – Настя, Наста, Настасья, Наття, Нӑши.  

В разделе, в который включены названия праздников и их атрибуты, содержатся слова, 

представляющие собой кальки или описательные переводы с русского языка на сургутский 

диалект. Исключение составляет только слово «Пасха»:  

рус. Новый год – Йǝӆǝп оӆ йимǝң қӑтǝӆ; рус. 8-е марта – Ныңǝт имǝң қӑтǝӆ, Имит йимǝң 

қӑтǝӆ; рус. Пасха – Пасха, Паска, Вул йимǝң қӑтǝӆ, Руть йимǝң қӑтǝӆ; рус. церковь – Тӫрǝм 

қот.  

Многие испытуемые привели вариант обозначения месяцев в зависимости от местности 

их проживания. При этом не зафиксировано ни одного названия, заимствованного из русского 

языка в чистом виде.  

Для обозначения профессий и социальной принадлежности испытуемыми были даны 

либо контаминированные варианты, либо описательные переводы в пуристских традициях. 

Лишь для слова «князь» в двух ответах было выбрано исконное хантыйское слово, 

                                                 
1 Здесь и далее приводятся слова в орфографии испытуемых.  
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представляющее собой расширение семантики слова «ǒрт», для которого в словаре 

Н. И. Терешкина приводятся следующие значения: 1) герой эпических мифов, 2) глава, 

предводитель, вождь, 3) хозяин, 4) король (в картах) (Терешкин, 1981). Ниже приводятся 

варианты ответов на слова из тематической сферы профессий и отнесенности к социальным 

слоям:  

рус. князь – кǝнясь, урт, ŏрт; рус. учитель – ӫнǝӆтǝтǝ қө, неврем ӫнǝӆтǝтǝ қө/нэ (ими,  

ики); рус. швея – йонтǝксǝтǝ нǝ/нэ; рус. врач – лекǝр; рус. продавец – пǝркашник; рус. 

строитель – қотǝқсǝтǝ қө, қот ымǝӆтǝ қө, қот вӓртǝ қө.  

Схожая картина наблюдается и тематических областях «Одежда», «Инструменты» и 

«Транспорт». Принявшие участие в социолингвистическом эксперименте сургутские ханты 

предпочитают передавать чужеродные реалии на родной язык с помощью контаминации, 

описательного или калькированного перевода. Приведем в качестве примеров лишь те слова 

из задания 1, для которых были даны дополнительные дуплеты:  

рус. пальто – сӑқ, руть сӑқ; рус. ситец – ситьǝц ӫӆпинтаҳ; рус. самолет – ӆǝҳǝӆтǝ кирип; 

рус. пароход – тÿвтǝң кирип, йǝңки мǝнтǝ кирип; рус. ножницы – өпǝттǝтǝ вӑҳ, өпǝт ӆө̆рттǝ 

вӑҳ; рус. зеркало – вӓнӌ соты вӑҳ, ваньǝм соты кав, вӓнӌ ӆǝйǝӆтǝ вӑҳ.  

Если в задании 1, в котором испытуемые, руководствуясь чувством языка, могли из 

предложенных дуплетов исключить чистое русское заимствование, даже если они его и не 

употребляют в речи, то в задании 2 они должны были сами предложить вариант адаптации 

чужеродной реалии в сургутском диалекте хантыйского языка, применив при этом правила 

звукосочетаний, о которых мы уже писали ранее (Глушак, 2013: 219). Приведем все 

полученные варианты ответов для предложенных слов: рус. труба – трупа, турпа; рус. крынка 

– крынка, кəрынька; рус. грех – крек, кǝрǝк; рус. школа – школа, скола, ǝшкола, ай мокǝт 

өнǝӆтǝтǝ қот; рус. амбар – кум, кÿм; рус. аршин – аршин, кÿнӌңи; рус. сапог – сөпǝк, шөпǝк, 

сопеккǝн; рус. дьякон – дьяк, як; рус. ямщик – ямщик, ямшик, ӆав авӆөң қө, ӆав нюркатǝӆтǝ қө; 

рус. яблоко – яблоко, йаплǝк; рус. ясли – ясли, мөқ сӓмǝӆтǝтǝ қот, ай неврем тойты қот, ай 

мокǝт йонтǝҳ қот;рус. якорь – якэрь, якр, рыт/кирип сарваҳ; рус. яичница – яичница, ӌуӌкурǝк 

моқ, тӑртǝм тьÿтькÿрǝк мөқ; рус. ковер – ковер, йӑки, нуйтаҳты, қотпӓӆǝ ӆөпǝс; рус. калибр 

– калибр, калипр, ньоӆ ӆөвит; рус. компас – компас, йақ пӓлǝк аръаӆǝтǝ кавккǝң лӓлып; рус. 

конверт – конверт, письма қотǝң нипǝк, ныпǝк қот, нипǝк киттǝ өт; рус. кирпич – кирпич, 

кирпǝш, кирпǝӌ; рус. каблук – каблук, каплук, савынӌ ӌак, шопǝк төй; рус. корабль – кирип; 

рус. керосин – керосин, карасин, карасин йиңк, найкатǝӆтǝ йǝңк; рус. картофель – картопка; 

рус. картуз – картуз, луң мил, руть мил; рус. гостинец – гостинец, кастинца, мойлǝпсǝ, 

мойлыпсы; рус. кадка – катка, кать, парт куцǝм; рус. катер – катер, катьǝр, кирип; рус. калач 

– калаӌ, калась, ӆӫвтып, инǝӆ ӆоҳип; рус. галоша – галоша, калоша, резинка нироҳ, ресина ньыр 

ов; рус. горчица – горчица, кӑрӌитса, корӌица, таӆың; рус. крупа – крупа, курпа, ӆант; рус. 

кружка – курушка, куҳер анǝҳ, шай анǝҳ; рус. казна – казна, кӑсна, қон ваҳ; рус. балалайка – 

балалайка, палалайка, руть наркасъюҳ, домра, томра, нарǝксǝтǝ юҳ; рус. задаток – задаток, 

сататка, сарпӑнтǝ вӑҳ, сармыйэм, палык вӓҳ, сартынтǝм ваҳ сӓм.  

Анализ ответов из задания 3 показал, что испытуемые используют, как правило, 

морфологические и морфонологические механизмы сургутского диалекта хантыйского языка 

при передаче на него заимствований из русского языка. Для оформления двойственного числа 

существительных, представляющие собой более ранние заимствования у сургутских ханты, 

все испытуемые применили суффикс -ҳǝн, в то время как для перевода существительных одни 
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испытуемые использовали пуристские механизмы, другие – использовали русское 

заимствование:  

рус. два торта – кат тортҳǝн, кат пирǝккǝн, ӓпӆǝң ньаньҳǝн, кат саҳрǝң пирǝккǝн; рус.  

два порта – кат портҳǝн, кат кеӆӆǝтҳǝн, как кеӆңытҳǝн.  

В менее употребительном в быту слове «чех» среди ответов сургутских ханты были 

обнаружены варианты как с морфонологическими изменениями, так и без них. Подобное 

наблюдаем и в переводе словосочетания «три “Опеля”»:  

рус. два чеха – кат ӌеҳҳǝн, кат ӌеҳкǝн, кат ӌеккǝн, кат ӌеҳикиҳǝн; рус. три «Опеля» – 

қөӆǝм «Опелет», қөӆǝм «Опелит».  

При передачи русского сочетания «двое Петровых» в ответах испытуемых наряду в 

двойственном числе «кат Петровҳǝн» и аналитической конструкции с существительным қө в 

двойственном числе «кат Петроп-қуйҳǝн» представлены также и грамматические 

контаминации «кат Петровыҳǝн» с использованием русской флексии -и для обозначения 

множественного числа.  

В своих переводах испытуемые использовали имена собственные в русском варианте без 

какой-либо фонетической адаптации в сургутском диалекте. При этом, все участники 

эксперимента правильно применили необходимые аффиксы. Сказанное относится также и к 

оформлению словосочетаний в падежных формах и существительных с притяжательным 

местоимением 1-го лица единственного числа:  

рус. мой бункер – ма бункерǝм, ма кӓви вӓрǝм воңқəм; рус. мой трамвай – ма трамваем;  

рус. мои «Жигули» – ма «Жигулем», ма «Жигули»-мащинаҳǝм; рус. моя «Шкода» – ма 

«Шкодаҳǝм», ма «Шкода»-машинаҳǝм; рус. сесть в такси – таксиҳа ымǝӆта, таксия ымǝӆта, 

таксия ӆӓӆта; рус. выйти из «Лады» – «Ладаҳи» выҳǝӆта, «Ладаяҳи» выхэӆта, «Лада» 

машинаҳи кем выҳǝӆта; рус. выйти из «Тойоты» –«Тойотаҳи» выхэӆта, «Тойотаҳǝ» выҳǝӆта, 

«Тойота» машинаҳи кем выҳǝӆта.  

Наибольшие сложности у испытуемых вызвал перевод заимствованных прилагательных 

на сургутский диалект. Большинство участников эксперимента использовали 

русифицированные варианты. Тем не менее, в ответах присутствуют формы, адаптированные 

с учетом морфологического и морфонологического оформления признаковых значений 

существительных, т.е. с помощью формообразовательного суффикса прилагательного -ҳǝң или 

конструкции существительное со значением качества + главенствующее существительное:  

рус. банковский – банковский, банк + сущ., банкеҳǝң, банккǝң; рус. франкский – франк- 

ский, франкǝң, франккǝң, франк + сущ.; рус. пластиковый – пластиковый, пластик + сущ., 

пластикǝң, пластиккǝң, пластиқҳǝң.  

Все полученные ответы были разнесены по социальным группам и способам их 

языкового оформления: языковые образцы с пуристскими механизмами их построения, 

языковые образцы с контаминационными механизмами их построения и русифицированные 

языковые образцы. Результаты были оформлены в виде таблицы сопряженности наблюдаемых 

значений:  

На следующем этапе нашего исследования полученные данные были подвергнуты 

статистической обработке, чтобы установить зависимость социальных факторов испытуемых 

от полученных лингвистических результатов, а также выявить значимость и силу зависимости 

факторных и результативных признаков.  
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 Т а б л и ц а  4  
Наблюдаемые значения социолингвистического эксперимента по 

социальным группам и группам их языкового оформления  

  

  пуризм  контаминация  русификация  сумма ответов  

интеллигенция  936  143  78  1157(13 чел.)  

учащиеся и студенты  280  520  980  1780 (20 чел.)  

прочие  858  682  418  1958 (22 чел.)  

сумма ответов  2074  1345  1476  4895 (55 чел.)  

  

 

4. Статистическая интерпретация результатов эксперимента  

  

Согласно условиям использования метода с использованием критерия хи-квадрат (χ²) 
количество опрашиваемых должно превышать 20 человек, а количество ответов по каждому 

модулю должно быть не менее 5. Данные условия полностью соблюдены в нашем 

эксперименте. Из 55 человек, принявших участие в социолингвистическом эксперименте, 13 

человек мы отнесли к интеллигенции. Это – учителя сургутского диалекта хантыйского языка 

в национальных школах, ученые, журналисты, писатели, музейные работники. Другую группу 

в количестве 22 человек составляют ученики 7–9 классов и студенты в возрасте от 17 до 22 

лет. В последнюю группу «прочие» в количестве 20 человек вошли жители стойбищ в возрасте 

от 20 до 62 лет.  

Для проведения дальнейшей процедуры по соответствующим формулам были 

определены ожидаемые и наблюдаемые значения χ2.  Ожидаемые величины показывают, 

каким должен бы быть результат в определенной ячейке, если бы он не зависел от факторов, 

образующих каждый отдельный модуль. В результате подсчетов получены следующие 

результаты:  

  
Т а б л и ц а  5  

Теоретические (ожидаемые) значения социолингвистического эксперимента по 

социальным группам и группам их языкового оформления  

  

  пуризм  контаминация  русификация  

интеллигенция  490.218  317.909  348.873  

учащиеся и студенты  754.182  489.091  536.727  

прочие  829.6  538  590.4  

  

С помощью выявленных наблюдаемых и ожидаемых величин было определено значение 

χ2, которое свидетельствует о наличии или отсутствии связи между принадлежностью 

испытуемых к определенной социальной группе и определенных механизмов построения 

языковых образцов в сургутском диалекте хантыйского языка. В нашем случае значение 

критерия χ2 составляет 1467,954. Согласно таблице интерпретации значений χ2, критическое 

значение для полученного χ2 составляет 13,277. При этом, уровень значимости (p) меньше 0,01, 

т.е. вероятность ошибки сделанного вывода составляет всего 0,1%. Так как полученное 

значение χ2 больше критического значения, то мы с уверенностью можем утверждать, что 

между факторным и результативным признаками, т.е. между принадлежностью испытуемых к 
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определенной социальной группе и определенных механизмов построения языковых образцов 

в сургутском диалекте хантыйского языка существует значимая связь.  

Для оценки силы связи факторных и результативных признаков вычислим коэффициент 

сопряженности Пирсона (Р) по формуле:  

.  

Полученный результат равен 0,48 на шкале от 0 до 1. Согласно таблице интерпретации 

коэффициента сопряженности Пирсона (см. например: Albert, Marx, 2010: 129), число 0,48 

свидетельствует о сильной связи между факторными и результативными признаками. Таким 

образом, делаем вывод, что связь между принадлежностью испытуемых к определенной 

социальной группе и определенных механизмов построения языковых образцов в сургутском 

диалекте хантыйского языка нельзя игнорировать.  

Анализ значения χ2 свидетельствует лишь о наличии или отсутствии значимой связи 

между факторными и результативными признаками в целом и не дает ответа на вопрос о том, 

есть ли статистическая связь между определенной строкой и определенным столбцом таблицы 

сопряжённости наблюдаемых значений. Чтобы выяснить это, обратимся к методике 

вычисления стандартизированных остатков (SR), вычислив их для каждой ячейки по формуле:  

 

.  

 

После расчета стандартизированных остатков заполняем таблицу сопряженности, в 

которой значения в ячейке более +1,64 свидетельствуют о наличии связи между испытуемыми 

определенной социальной группы и конкретным механизмом построения языковых образцов 

в сургутском диалекте хантыйского языка. Значения менее –1,64 интерпретируется как то, что 

носители языка из определенной социальной группы не склонны использовать данный 

механизм языкового оформления. Результаты вычислений представлены в следующей 

таблице:  

  
Т а б л и ц а  6  

Стандартизированные остатки наблюдаемых и ожидаемых величин социолингвистического 

эксперимента  

  

  пуризм  контаминация  русификация  

интеллигенция  +20,13  –9,81  –14,5  

учащиеся и студенты  –17,27  +1,4  +19,13  

прочие  +0,99  +6,21  –7,1  

  

Полученные значения стандартизированных остатков дают основания утверждать, что 

интеллигенция сургутских ханты (SR=+20,13) тяготеет к пуристским тенденциям, используя 

фонетический, лексический и морфологический потенциал сургутского диалекта хантыйского 

языка и старается избегать контаминации (SR = –9,81) и чистой русификации (SR= –14,15) для 

языкового оформления понятий, заимствованных из русского языка. Учащиеся и студенты из 

числа сургутских ханты активно пользуются принципами русификации (SR=+19,13), не 

будучи убежденными сторонниками пуристского подхода (SR= –17,27), и не придавая особого 

значения контаминации (SR=+1,4) при передаче заимствований из русского языка.  
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Для выражения заимствований прочие социальные группы сургутских ханты не придают 

существенного значения пуристскому императиву их языкового оформления (SR=+0,99). В то 

же время они осознают чуждость полной русификации заимствованных лексем (SR= –7,1) и 

используют принцип контаминации (SR=+6,21) при адаптации чужеродных объектов и 

предметов в сургутском диалекте хантыйского языка.   

 

 

Выводы  

  

Таким образом, при публикации современной художественной и учебной литературы на 

сургутском диалекте хантыйского языка на современном этапе издатели и редакторы 

отказываются от чистых русицизмов в пользу пуристских или контаминированных форм. Это 

должно способствовать сохранению лексического и словообразовательного своеобразия 

сургутского диалекта. Кроме того, контаминирование, как один из способов адаптации 

чужеродных реалий, призван укрепить в языковом сознании сургутских ханты фонетические 

механизмы своего родного языка.   

Цель предпринятого нами исследования состояла в том, чтобы определить степень 

русификации различных социально-возрастных слоев сургутских ханты. Не подтвердилась 

гипотеза о том, что среди молодых людей в возрасте до 22 лет, которые пользовались 

литературой, издаваемой с учетом пуристско-контаминационных тенденций, русификация 

играет незначительную роль при адаптации в сургутском диалекте заимствованных реалий из 

русского языка. Это объясняется, очевидно, тем, что учащиеся и студенты из числа сургутских 

ханты тесно интегрированы в современное русскоязычное общество. Они подвержены 

массивному влиянию русского языка, массивно пользуются русскими средствами массовой 

информации, что перевешивает предпринимаемые усилия языковедов и хантыйских авторов 

по продвижению пуристских механизмов стандартизации сургутского диалекта хантыйского 

языка.  

В то же время, взрослые люди, проживающие на стойбищах и угодьях, имеют менее 

интенсивные контакты с русским населением, меньше потребляют информации из русских 

источников и ведут коммуникацию друг с другом преимущественно на своем диалекте. 

Находясь в условиях коммуникативного доминирования родного языка, сургутские ханты все 

чаще обращаются к словообразовательным и фонетическим механизмам адаптации русских 

заимствований.  
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DEGREE OF RUSSIFICATION OF SURGUT KHANTY:  

THE RESULTS OF A SOCIOLINGUISTIC EXPERIMENT  

  

A sociolinguistic experiment was conducted to determine the extent of the presence of purist and 

contaminated doublets, as well as Russicisms in the Surgut dialect of the Khanty language. The analysis 

showed that there is a significant connection between the belonging of the subjects to a particular social 

group and certain mechanisms for constructing language samples in the Surgut dialect of the Khanty 

language. The intelligentsia of the Surgut Khanty gravitates towards purist tendencies, using the 

phonetic, lexical and morphological potential of the Surgut dialect, and tries to avoid contamination and 

pure Russification for linguistic processing of borrowings from the Russian language. Pupils and 

students actively use the principles of Russification, not being convinced supporters of the purist 

approach and not attaching much importance to contamination in the transfer of borrowings from the 

Russian language. To transfer borrowings Surgut Khanty, living in camps and lands, do not attach much 

importance to the puristic imperative of their linguistic form. At the same time they realize the alienation 

of the complete Russification of borrowed tokens and use the principle of contamination when adapting 

borrowed words in the Surgut dialect of the Khanty language.  
  

Key words: Khanty language, Surgut dialect, Russicism, loanwords, purism, contamination  
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