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Монография В.И. Сподиной продолжает 
исследования систематики терминологии род-
ства обско-угорских и самодийских народов, 
представленные диссертациями и статьями 
(К. Вавра, Е.П. Мартыновой и др.). Однако 
в данной книге номенклатура родства рас-
сматривается в более широком контексте со-
циальной организации, точнее – в контексте 
потестарно ориентированного и потестарно 
детерминированного социального поведения, 
поскольку автор явно воздерживается делать 
какие-то этнографически значимые обобще-
ния в данной области. 

Введение «От автора» кратко представляет 
работу читателю. Первая глава «Социальная 
стратификация человека» начинается с обсуж-
дения проблем описания терминов родства и 
их значения для разных аспектов этнографии, 
дается история изучения хантыйских и ненец-
ких терминов родства, обсуждается важный 
для понимания предмета хантыйский термин 
сыр ~ сир, махум, ёх, обсуждается родовая ор-
ганизация лесных ненцев. 

Вторая глава «Номенклатура родства и эти-
кетные формы обращения» посвящена соб-
ственно терминологии родства и свойства хан-
ты и лесных ненцев. Представление материала 
в данной главе осуществлено в «книжной» 
форме без таблиц и списков слов, характерных 
для работ по терминологии родства, и изложе-
ние его сопровождается оригинальными этно-
графическими комментариями, относящимися 

к семье и быту различных групп ханты и лес-
ных ненцев. Интересно подано описание обы-
чаев избегания. 

Третья глава книги «Половозрастной сим-
волизм в культуре обских угров и самодий-
цев» посвящена возрастной стратификации и 
гендерной дифференциации ханты и ненцев, 
причем формы возрастных градаций, пред-
ставленные автором, заставляют вспомнить ту 
форму их изложения, которая была представ-
лена ненецким поэтом Юрием Вэлла (один из 
информантов автора). Интересно наблюдать, 
что, по изложению автора, градации внутри 
старшей возрастной группы представлены в 
значительно меньшем объеме, чем градации 
для детского и юношеского возраста. Заключе-
ние подводит итоги изложения. 

Библиография в примечаниях объемна, 
свидетельствует о хорошем знании предме-
та автором, она информативна и весьма по-
лезна для тех, кто занимается этнографией 
ханты и ненцев. В приложениях даны систе-
мы родства ханты в таблицах и схемах, све-
дения об информантах и карта расселения 
лесных ненцев, а также краткий список лич-
ных имен ненцев, очевидно, отражающий 
антропонимикон лесных ненцев. Вообще, 
несмотря на весьма активные исследования 
традиционной культуры и языка лесных нен-
цев, которые ведутся в последние годы, вклад 
В.И. Сподиной в описание фактов языка и си-
стемы родства лесных ненцев весьма заметен.
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Важной положительной особенностью кни-
ги В.И. Сподиной является то, что она написа-
на с опорой на современный инструментарий 
изучения систем терминов родства и литера-
туру по теории вопроса, в ней учтены работы 
авторов из альманаха «Алгебра родства» и бо-
лее ранние авторитетные исследования по со-
циальной и родственной организации обско-
угорских и самодийских народов. 

Книга В.И. Сподиной, безусловно, будет 
интересна и полезна для всех, кто занимается 
традиционной культурой и социальной орга-
низацией обско-угорских народов, для лингви-
стов, объектом занятий которых является лек-
сика уральских (угорских, финно-угорских, 
самодийских) языков и диалектология обско-

угорских языков, для педагогов, деятельность 
которых связана с преподаванием истории и 
культуры ханты и манси, для студентов вузов 
и колледжей, для жителей Западной Сибири. 
Есть надежда, что эта работа стимулирует 
дальнейшее изучение систем терминов родства 
в диалектах обско-угорских языков и пробле-
мы «человек – общество – этнос» на материа-
ле традиционных культур народов Сибири.
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