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АННОТАЦИЯ
Введение. Одной из актуальных проблем современной филологической науки является исследование 

способов репрезентации образа народа в художественных текстах. Возникла даже отдельная область на-
учных исследований – имагология, ставящая своей задачей анализ образов, в том числе этнических, в тек-
стах разных дискурсов. При этом, по нашим наблюдениям, одни и те же этносы могут быть по-разному 
представлены в региональной и национальной литературе.

Цель: сопоставить образы обско-угорских народов в региональных художественных текстах русских 
и национальных авторов.

Материалы исследования: материалом для анализа послужили художественные произведения хан-
тыйского писателя Еремея Айпина, русских писателей Алексея Иванова и Михаила Строганова, мансий-
ского писателя Пантелеймона Чейметова.

Результаты и научная новизна. В результате проведённого исследования произведено сопоставление 
образов обско-угорских этносов в региональной художественной прозе, выявлены отличия в способах 
репрезентации образов данных народов в художественной картине мира. Сделан вывод о том, что образы 
обско-угорских этносов в русской и национальной литературе складываются из таких составляющих, как 
репрезентация внешнего вида представителей этноса, их культуры и традиций, особенностей вероиспо-
ведания, однако в творчестве русского писателя Алексея Иванова более четко прослеживается оппозиция 
«своё – чужое», даётся характеристика героя через призму «чужой» культуры.
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ABSTRACT 
Introduction. One of the relevant problems of modern philological science is the study of ways of representation  

of the image of people in artistic texts. There is a separate field of research – imagology, which aims to analyze 
images, including ethnic ones, in texts of various discourses. According to our observations, the same ethnic 
groups can be differently represented in the regional and national literature.

Objective: to compare the images of the Ob-Ugric people in the regional fictions of Russian and national 
authors.

Research materials: the fictions of the Khanty writer Yeremey Aipin, Russian writers Alexey Ivanov and 
Mikhail Stroganov, and the Mansi writer Panteleymon Cheymetov.

Results and scientific novelty. The result of the research is comparison of the images of the Ob-Ugric ethnic 
groups in the regional fictions. Differences in ways of representation of the people’ images in the artistic picture 
of the world are revealed. It was concluded that the images of the Ob-Ugric ethnic groups in Russian and national 
literature consist of such components as the representation of appearance of representatives of the ethnic groups, 
their culture and traditions, peculiarities of religion. In the work of Russian writer Alexey Ivanov we see the 
opposition «us – them» and characteristic of a hero through the prism of «other» culture.

Key words: Mansi, Khanty, literary texts, Yeremey Aipin, Alexey Ivanov, Mikhail Stroganov, Panteleymon 
Cheymetov.
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Введение

Одной из актуальных проблем современ-
ной филологической науки является исследо-
вание способов репрезентации образа народа 
в художественных текстах. Возникла даже 
отдельная область научных исследований – 
имагология, ставящая своей задачей анализ 
образов, в том числе этнических, в текстах 
разных дискурсов. При этом, по нашим на-
блюдениям, одни и те же этносы могут быть 
по-разному представлены в региональной и 
национальной литературе.

В художественных произведениях регио-
нальных авторов ХМАО – Югры, особенно 
это касается исторической прозы, также отра-
жаются образы народов, населяющих данную 
территорию (см. об этом, например [2]), осо-

бенности их быта, традиций, взаимоотноше-
ний с другими этносами. Цель настоящей ста-
тьи – сопоставить образы обско-угорских на-
родов в региональных художественных текстах 
русских и национальных авторов. 

Теоретическая значимость исследования 
заключается в том, что описание этнических 
образов в художественном тексте углубля-
ет представление о категории этничности 
(см. о ней подробнее в [7]), являющейся одной 
из основных в языковой картине мира любо-
го народа, а также расширяет представления 
о современной этнонимии, активно исследу-
емой в настоящее время русскими (Г. Ф. Ко- 
валев, В. И. Супрун и др.) и зарубежными  
(Л. Дашевич и др.) лингвистами [10; 11; 12; 13; 
14]. Практическая значимость работы состо-
ит в возможности использования материалов  


