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АННОТАЦИЯ
Введение. 1930–1945 гг. в истории СССР были эпохой революционных перемен и потрясений, отразив-

шихся, в том числе, на национальной политике. В исследовательском отношении перспективным представ-
ляется изучение советского национального дискурса, его обско-угорской составляющей – своеобразного 
отражения перестраивающихся реалий Ханты-Мансийского национального округа и одновременно их пре-
образующей силы.

Цель данной работы заключается в характеристике исторического развития советского «обско-угорско-
го» дискурса 1930-х – 1945 гг.

Материалы исследования: заголовки региональных и местных газет 1931–1945 гг., сборник «Возрож-
дённый народ», изданный к 10-летию Ханты-мансийского округа, а также протоколы заседаний окружкома 
ВКП (б). Результаты и научная новизна. Анализ показал что:

В заголовках газетных материалов маркеры обско-угорского обычно помещались в советский контекст, 
поэтому их символическое значение «приглушалось», «гасло». 

Эта символическая слабость, а также концентрация наиболее ярких маркеров – этнонимов в материалах, 
посвящённых языкам, литературе, образованию и народному творчеству ясно показывает ограниченность 
признания национального, допустимую советским официозом в соответствии со сталинской формулой 
культуры «национальной по форме» и «социалистической по содержанию».

Сравнение газетных заголовков до- и военного времени, свидетельствует об ослаблении позиций об-
ско-угорского. Окружная газета отказалась от публикаций материалов на хантыйском и мансийском языках, 
заметно сократилось употребление этнонимов коренных народов, а также иных лексем, обозначающих при-
знаки, отличающие ханты и манси от иных этнических групп.

Национальная тема в целом не исчезла, но «опустилась» непосредственно в тексты, уйдя из газетных 
заголовков. Национальный фактор мобилизации продолжал использоваться газетами в годы войны.

Новизна работы определяется введением в научный оборот заголовков газет Ханты-Мансийского округа 
1930-х – 1945 гг., исследованием национальной политики в отношении народов ханты и манси, как совет-
ского дискурса в его официозно-пропагандистском изводе.

Ключевые слова: газетные заголовки, традиционная культура, национальный, обско-угорское, топони-
мы, этнонимы, традиционные виды хозяйственной деятельности, хантыйский и мансийский языки.
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ABSTRACT
Introduction: the 1930–1945s in the history of the USSR were the era of revolutionary changes and shocks, 

which were reflected, among other things, on national policy. In terms of research, it seems promising to study the 
Soviet national discourse, its Ob-Ugric component – a kind of reflection of the restructuring realities of Khanty-
Mansiysk National Okrug and at the same time their transforming power.

Objective:  to give characteristic of the historical development of the Soviet «Ob-Ugric» discourse in the 
1930–1945s.

Research materials: the titles of regional and local newspapers of the 1931–1945s, collection «The Revived 
People» published for the 10th anniversary of Khanty-Mansiysk Okrug, as well as minutes of meetings of the 
Okrug Committee of the Communist Party of the Soviet Union (CPSU).

Results and novelty of the research: the analysis showed that:
1. In the titles of newspapers the Ob-Ugric markers were usually used in the Soviet context, therefore their 

symbolic meanings were «muted», «extinguished».
2. This symbolic weakness, as well as the concentration of the most colorful markers (ethnonyms in materials 

devoted to languages, literature, education and folk art) clearly shows the limited recognition of the national, 
permissible by the Soviet officialdom in accordance with the Stalinist formula of «national in form» and «socialist 
in content» culture.

3. Comparison of the newspaper titles pre-war and war time indicates a weakening of positions of the Ob-Ugric. 
The Okrug newspaper refused to publish materials in the Khanty and Mansi languages, the use of ethnonyms of 
indigenous peoples, as well as other lexemes denoting the signs that distinguish the Khanty and Mansi from other 
ethnic groups, significantly decreased.

The national theme as a whole did not disappear, but it «sank» directly into the texts, leaving newspaper titles. 
The national factor of mobilization continued to be used by newspapers during the war period.

The novelty of the work is determined by the introduction to scientific circulation the titles of newspapers of 
Khanty-Mansiysk Okrug in the 1930–1945s, the study of national policy towards the Khanty and Mansi peoples 
as the Soviet discourse in its officious and propaganda version.

Key words: titles of newspapers, traditional culture, national, Ob-Ugric, toponyms, ethnonyms, traditional 
economic activities, Khanty and Mansi languages.
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Введение

1930–1945 гг. в истории СССР стали эпо-
хой революционных перемен и потрясений, 
прямо отразившихся и на национальной поли-
тике. В исследовательском плане перспектив-
ным представляется изучение национального 
аспекта советского дискурса – своеобразного 
отражения жизненных реалий и их преобразу-
ющей силы. 1930–1945 гг. дают возможность 
увидеть исторические изменения дискурса: 
эпоха может быть разделена на два больших – 
до- и военный периоды.

В центре данной статьи историческая судь-
ба репрезентаций обско-угорского в её офици-
озном изводе.

В советское время по политическим при-
чинам возможности исторического исследова-
ния национального вопроса, его разрешения 
на Севере были ограничены, в производстве 
смыслов пропаганда  доминировала над на-
учным анализом [3, 244–245]. По-настоящему 
исследовательские работы раньше появились 
на Западе [19; 23; 24; 25; 26; 27]. Сегодня ак-
тивно занимаются национальной проблема-
тикой, в том числе с использованием понятия 
этнических маркеров, и отечественные исто-
рики [3; 14; 18; 22]. Поскольку объектом изу- 
чения является национальная тема, а предме-
том – её отражение в газетных заголовках1, 
следует указать и работы, посвящённые фено-
мену периодики [4; 9; 10], истории советской 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Именно заголовки в отличие от других элементов газетного текста в сжатом виде выражают основные идеи-посылы публикаций, совокупность 
которых и составляла поле советского национального дискурса [2, 218; 7, 115; 9, 117].
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печати [4; 7; 8], проблемам образов северного 
дискурса, хантыйского и мансийского языков 
[12; 13; 15; 16; 20].

В рассматриваемую эпоху именно перио-
дика в регулярно создаваемом потоке образов 
мира и войны, хозяйственных успехов и неу-
рядиц, культурных событий производила и яв-
ные и подразумевающиеся образы националь-
ного, высвечивая разные его стороны. Эти об-
разы не только пропагандистский продукт, но 
и властно-идеологическое конструирование 
реальности. В этом последнем качестве по 
преимуществу мы и рассматриваем материа-
лы советско-партийной печати.

Материалы и методы

Основными источниками исследования по-
служили:

– материалы окружной газеты «Ханты- 
Манси Шоп (Шой)» – «Остяко-Вогульской 
правды» – «Сталинской трибуны» 1931–1945 гг.; 
нами использована коллекция газеты, храня-
щаяся в Государственной библиотеке Югры в 
г. Ханты-Мансийске.

– заголовки районных газет, а также омской 
(1934–1944 гг.) и тюменской (1945 г.) област-
ных «правд», извлечённые из библиографи-
ческих указателей текстов периодических из-
даний об Остяко-Вогульском/Ханты-Мансий-
ском округе, подготовленных В. К. Белоборо-
довым и Т. В. Пуртовой [5; 6]. 

Привлекались также протоколы заседа-
ний Ханты-Мансийского окружкома ВКП(б) 
1941–1945 гг.

При работе с источниками нами были ото-
браны, систематизированы, статистически 
обработаны и описаны заголовки газет, содер-
жащие признаки обско-угорской маркировки, 
использован интерпретативный и контент- 
анализ, а также элементы семантического ана-
лиза, сравнения заголовков довоенной и воен-
ной поры.

Результаты

Для достижения заявленной цели обратим-
ся, во-первых, к названиям окружной и район-
ных газет, во-вторых, к заголовкам печатных 
материалов 1930-х – 1945 гг.

Газеты Остяко-Вогульского/Ханты-Ман-
сийского национального округа 1930–40-х гг. 

имели типично советские/русские названия. 
Таковы «Большевистская правда» – Микоя-
новского, «За большевистские колхозы» – Бе-
рёзовского, «Колхозник» – Сургутского, «Ста-
линский путь» – Кондинского, «Стахановец» 
– Ларьякского районов. Налицо лишь две 
лексемы из «досоветского» русского языка – 
‘правда’ и ‘путь’, все остальные – новообразо-
вания советского происхождения.

Окружная газета, учреждённая в 1931 г., 
первоначально получила «наполовину» на-
ционально аутентичное имя «Ханты-Манчи 
Шоп (Шой) – ‘Ханты-Мансийская правда’.  
С 15 ноября 1933 г. в связи с переводом языков 
коренных малочисленных народов Севера на 
латиницу это название писалось «Hantь-Maņsi 
Ꞩop». Однако с самого начала  оно дублиро-
валось «по-русски»: не «Ханты-Мансийская», 
а «Остяко-Вогульская правда». В конце марта 
1937 г. первую – «национальную» часть  на-
звания газеты упразднили. Осталось только её 
«русское» название, в свою очередь, заменён-
ное 7 января 1941 г. на «Сталинскую трибуну». 

Изучение газетных заголовков показало 
следующее.

Основными маркерами национального, вы-
деляющими обских угров среди других на-
родов, были хантыйский и мансийский язык 
отдельных газетных публикаций. Все вышена-
званные издания выходили на русском. Всего 
нам удалось найти 172 публикации на языках 
коренных народов, в том числе, 52 фольклор-
ных и литературных текста и 120 газетных ста-
тей и заметок, охватывающих практически всю 
актуальную довоенную повестку Ханты-Ман-
сийского национального округа, обращающих-
ся к союзной и международной тематике:

– Тутынг хоп «Седов» / Питтув Всесоюзной 
сельскохозяйственной Выставка участника / 
Тухыса утты договор СССР и Финляндской 
республика кутна / Отынг кварталхут вэтты 
план выполняитсев и т. д.

Их исследованию мы посвятим отдельную 
статью. В контексте данной работы укажем на 
два взаимосвязанных обстоятельства. Совер-
шенно очевидно, что хантыйский и мансий-
ский языки довоенной поры освещали социо-
культурные реальности советской модерниза-
ции, а потому и сами попали в полосу переу-
стройства. 

Обретение латинской письменности, пе-
реход на кириллицу, многочисленные отнюдь 
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не всегда оправданные заимствования, отсут-
ствие правил единообразия письма – вот ха-
рактерные черты функционирования языков 
1935–1941 гг., как маркера национального. 

Среди маркеров национального в русских 
заголовках газетных материалов чаще всего 
встречаются топонимы, названия традици-
онных видов хозяйственной деятельности и 
их производные, на порядок реже – лексика, 
связанная с понятиями ‘Север’, ‘националь-

ный’, этнонимами, обозначениями таёжной 
и тундровой исконных территорий обитания, 
поселений коренных народов – ‘юрты’, типа 
жилища – ‘чум’. В единичных случаях – лек-
семы, связанные с темой перевода кочевого 
населения на оседлость.

Частотность использования названных эле-
ментов заголовков газет представлена в табли-
цах № 1 и № 2, составленных по материалам 
названных библиографических указателей. 

Таблица № 1
Частотность использования  лексики, характеризующей

коренные малочисленные народы Севера по пятилетиям 1931-1945 гг.

Топонимы ‘Север’ Традицион-
ные занятия Этнонимы ‘Националь-

ный’

‘Тундра’
‘тайга’
‘юрты’
‘чум’

Оседание 
кочевого 

населения

Число 
и % по 
годам

Аб % Аб % Аб % Аб % Аб % Аб % Аб %

1931-35 111 43,2 19 7,4 63 24,5 16 6,2 38 14,8 10 3,9 - -
1936-40 120 35,6 29 8,6 100 29,7 48 14,2 22 6,5 15 4,5 3 0,9
1941-45 115 22,9 18 3,6 331 65,9 6 1,2 11 2,2 7 1,4 14 2,8

Таблица № 2
Частотность использования  лексики, характеризующей коренные малочисленные 

народы Севера 1931-1945 гг. по ключевым понятиям

Топонимы ‘Север’ Традицион-
ные занятия Этнонимы ‘Нацио-

наль-ный’

‘Тундра’
‘тайга’
‘юрты’
‘чум’

Оседание 
кочевого 

населения

Число 
и % по 
лексич. 
группам

336 100 66 100 494 100 70 100 71 100 32 100 17 100

1931-35 111 33,0 19 28,8 63 12,7 16 22,9 38 53,5 10 31,2 0 0
1936-40 120 35,7 29 43,9 100 20,3 48 68,5 22 31,0 15 46,9 3 17,6
1941-45 115 34,3 18 27,3 331 67,0 6 8,6 11 15,5 7 21,9 14 82,4

Таблицы показывают относительно равно-
мерное распределение по пятилетиям толь-
ко топонимов, кратный рост числа и доли 
названий традиционных занятий, некоторое 
увеличение лексики, связанной с оседанием 
кочевых и полукочевых хозяйств, постоянное 
сокращение использования в заголовках по-
нятия ‘национальный’ и, наконец, неровное 
распределение частоты использования иной 
лексики. 

Высокая частотность топонимов была свя-
зана с особенностями газетной информации, 

зачастую привязанной к определённому ме-
сту. При этом сами по себе или в аутентичном 
контексте национальные топонимы и их про-
изводные встречаются нечасто. В типологии 
А. В. Суперанской, это имена, связанные с 
природно-физической географией [21, 107]: 

– В тундре на озере Пыжьян / В Тегинских 
кочевьях / На песках Большого Югана / На 
озере Ендыр / В Сеульском урмане / На песке 
Нянк рось / В Назымском урмане.

Нормой являлся тот или иной «советский» 
контекст:  
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а) единичные сильные национальные топо-
нимы с минимальным присутствием «совет-
ского»:

– В бывших кочевьях Казыма / Ханты Аган-
ской и Тром-Аганской тундры переходят на 
оседлость

б) слабые национальные топонимы с доми-
нированием «советского»:

* в названиях колхозов и учреждений:
– Итоги работы Саранпаульского колхоза / 

Богатый урожай в Батлымском колхозе / Юные 
патриоты Тегинской школы.

* в названиях местных советов, а также ад-
министративно-территориальных единиц:

– Кондинский район за 10 лет / В колхозах 
Ларьякского сельсовета / Из доклада на сове-
щании передовиков сельского хозяйства Сур-
гутского района / Обращение комсомольцев 
Самаровской моторно-рыболовной станции 
ко всем комсомольцам Ханты-Мансийского 
округа.

У А. В. Суперанской это имена, связанные с 
политико-административной географией [21, 
107]. 

‘Север’ и его производные в топонимиче-
ском ряду стояли несколько особняком, часто 
употреблялись областной печатью (18 публи-
каций из 29 1936–1940 гг.), связывались не с 
отдельными фактами, но с явлениями, процес-
сами:

– Землеустройство – основа реконструкции 
хозяйства Севера / Стройки Севера / Рыбная 
промышленность Севера / Творчество наро-
дов Севера.

В нескольких случаях ‘Север’, как маркер 
национального, усиливался этнонимом, ещё 
одним топонимом и/или связкой с ‘националь-
ный’:

– Об изучении Обского Севера / Авиация на 
Обском Севере / О хозяйственном и культур-
ном строительстве в северных национальных 
округах Уральской области / Обращение уча-
щихся школы актива народов Севера к трудя-
щимся ханты и манси Берёзовского района в 
связи с пятилетием округа.

И в этих «северных» заголовках несложно 
заметить сильный советский контекст, одной 
из тем которого была тема социально-эконо-
мической и культурной отсталости:

– Наметить пути перестройки отсталого 
Севера в Север социалистический. 

Лексемы ‘тундра’ и ‘тайга’ в заголовках га-
зет фактически выступали синонимами ‘Се-
вер’. Их лексико-семантическая роль, соглас-
но принятой в лингвистике классификации 
[11] – роль явного и скрытого бенефактива:

– Организовать в тундре жизнь и работу / 
Развернём культурное строительство в тундре 
/ Агрометеорологическая станция в тайге / 
Книги в тундру.

Как и ‘Север’, ‘тундра’, ‘тайга’ (всего 12 упо- 
минаний) – это втягивающиеся в советскую 
модернизацию пространства и люди:

– В советской тундре / Образцовая шко-
ла в тундре / Новые люди в тайге / Студенты 
тундры.

Лексема ‘чум’ (9) использовалась исключи-
тельно с прилагательным ‘красный’, а ‘юрты’ 
отождествлялись с национальным населением.  

Лексема ‘национальный’ и производные 
‘туземный’, ‘коренной’2 в газетных заголовках 
чаще всего связаны с названиями предприятий 
и административно-территориальных единиц 
(23), а также национальной политикой, вклю-
чая народное творчество, образование и коре-
низацию кадров (27). 

Обычно помещались в советский контекст 
и названия традиционных занятий ханты и 
манси, кратный рост упоминания которых в 
газетных заголовках 1941–1945 гг. объясняет-
ся, во-первых, условиями  военного времени, 
а во-вторых, тяжёлой ситуацией в рыбной про-
мышленности, систематически, за исключе-
нием 1942 г., не выполнявшей военные планы.

Оленеводство вниманием властей [1; 17, 
95], а соответственно и газет не пользовалось. 
Характерно отсутствие отдельного раздела, 
посвящённого оленеводству, в юбилейном 
сборнике «Возрождённый народ», изданном в 
начале 1941 г. в честь 10-летия округа. В газе-
тах за 1931–1935, 1936–1940 и 1941–1945 гг. 
мы насчитали соответственно 6, 15 и 13 заго-
ловков. Из 34 заголовков 13 призывали к улуч-
шению работы (в том числе 4 в военные годы), 
15 указывали на оценки состояния и развития 
отрасли (в том числе 3 в военные годы), 6 по-
свящались вопросам землеустройства и пасть-
бы, рабочих качеств и здоровья оленя. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 В партийных документах часто использовалась лексема ‘национал’.
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В целом «оленеводческие» заголовки, если 
отвлечься от их сравнительно небольшого ко-
личества, позволяют говорить о сохранении 
сильных позиций оленеводства как маркера 
национального:

– Сургутский район имеет неограниченные 
возможности для развития оленеводства / Об 
оленеводстве Саранпаульского национального 
совета / К итогам совещания по оленеводству 
на Сосьвинской культбазе.

И даже:
– Оленеводческие совхозы – опора тузем-

ной бедноты / Важнейшая отрасль хозяйства.
В то же время нельзя не заметить «внешне-

го», «указующего» контекста – коренным оле-
неводам предписывалось

– растить / обустроить / решить задачу…
В отличие от оленеводства другой вид тра-

диционных занятий ханты и манси – пушной 
промысел перед войной оказался преобразо-
ван, отчасти лишён национальной специфики. 
В упомянутом сборнике «Возрождённый на-
род» в разделе «Охотничье хозяйство» ханты и 
манси названы всего трижды – меньше только 
в разделах «Промышленность» и «Бюджет». 

«Пушных» заголовков на порядок больше 
«оленеводческих», в 1931–1935, 1936–1940, 
1941–1945 гг. соответственно 23, 44 и 63. В 
довоенные годы в них преобладала лексика, 
связанная с правилами, способами добычи 
промысловых зверей, указаниями на необхо-
димость сосредоточить усилия на добыче ка-
кого-либо определённого вида (21), планами и 
итогами сезонов (13), организацией и культу-
рой охотничьего промысла (11):

– Как правильно добыть зверя / Капкан – 
одна из лучших ловушек / Соболиный промы-
сел / Чему учат итоги пушзаготовок за 1932 
год / ПОСы – очаги культуры.

В 1941–1945 гг. в заголовках доминировали 
призывы к улучшению работы (36), лексика, 
связанная с правилами, способами добычи 
промысловых зверей (8), а также информация 
об успехах и передовиках промысла (9):

– Больше пушнины государству / Дадим 
родине больше пушнины / Плашка на белку / 
Появление ондатры в Кондинске / Встречают 
Октябрь стахановскими делами. 

Как и пушной промысел, рыболовство в 
округе в первой трети ХХ в. переросло рамки 
национального хозяйственного занятия, пре-
вратившись в главную отрасль экономики:

– Рыба – основа хозяйства Остяко-Вогуль-
ского округа / Рыбная промышленность – ве-
дущая отрасль хозяйства нашего округа.

Отсюда кратно большее, в сравнении с дру-
гими темами, число материалов (в 1931–1935, 
1936–1940, 1941–1945 соответственно 34, 41 и 
255) и обилие в их заголовках организацион-
но-распорядительной лексики:

– Точно выполнять мероприятия по рыбо-
добыче / Работать на путине строго по графи-
ку / Строго соблюдать правила рыболовства / 
Перестроить работу на промысле.

Являясь составной частью «главной от-
расли», рыболовство в своих репрезентациях 
не могло сохранять сколько-нибудь заметной 
лексико-семантической связи с традиционным 
промыслом коренного населения, за исключе-
нием топонимической привязки:

– Дружная работа рыбаков Тегинского и Бе-
рёзовского колхозов / Успехи тюлинских ры-
баков / Почему отстаёт Нахрачинский рабоза-
вод / Боевые дела ваховских рыбаков.

«Советское» в репрезентациях северной 
рыбопромышленности не оставляло места 
«национальному», а то и прямо отрицало его.

1. В заголовках «рыболовных» материалов 
нет ни одного (!) прямого упоминания соот-
ветствующих традиций коренных малочис-
ленных народов и, напротив, налицо упоми-
нания передовиков рыбной промышленности 
юга СССР, прибывших внедрять собственный 
опыт в округе:

– Азово-донские стахановцы выехали на 
рыбные промысла / Опыт азово-донских ры-
баков. 

2. Обращают на себя внимание максима-
листские призывы наращивания рыбодобычи, 
особенно характерные для военных лет и под-
час приобретавшие метафорические формы, 
явно противоречившие традиционным эколо-
гическим представлениям ханты и манси: 

– За ударный лов / Немедленно повысить 
темпы рыбозаготовок / Неустанно повышать 
темпы рыбодобычи / До дна использовать 
рыбные богатства Назыма / Борьба за рыбу – 
борьба с фашизмом.

Этнонимы коренных малочисленных наро-
дов Севера и их производные, по определению 
являясь сильными национальными маркерами, 
в региональной и местной печати концентри-
ровались почти исключительно в публикаци-
ях, посвящённых языкам и письменности (24), 
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литературе (9), образованию (8), народному 
творчеству (7): 

– Учите северный алфавит: Первый урок 
хантыйского языка / Изучайте ханты-мансий-
скую литературную речь / Вне школы оста-
лось большое количества детей ханты и манси 
/ Творчество детей манси.

В заголовках публикаций, посвящённых 
национальному вопросу и национальной по-
литике в округе, находим единственный (!) 
пример:

– Ханты Аганской и Тром-Аганской тун-
дры переходят на оседлость.

Хотя ‘ханты’ в данной конструкции высту-
пают, по оценке лингвистов [13], в роли аген-
са, смысловым её ядром является действие и 
его направленность ‘переходят на оседлость’. 

Наряду с языком и «оленеводческими» заго-
ловками именно лексика, связанная с переходом 
на оседлость, могла стать сильным маркером 
модернизирующегося национального. Одна-
ко, во-первых, модернизация в данном случае, 
безусловно, доминировала над национальным, 
а, во вторых, соответствующих публикаций за 
15 лет появилось всего 17, при этом 7 из них 
увидели свет в январе-мае 1941 г., по 2 вышли 
в 1942 и 1943 гг.3 Заголовки последних «воен-
ных» носили призывный характер:

– За оседлую культурную жизнь / В срок за-
кончить оседание и сселение / Сселение и осе-
дание закончить в текущем году / За успешное 
проведение мероприятий по оседанию кочево-
го и полукочевого населения,

в то время как в довоенное время могли ис-
пользоваться и заголовки «очеркового»:

– В тегинских кочевьях / В бывших коче-
вьях Казыма,

констатирующего характера:
– Кочевники переходят на оседлость / Дви-

жение за переход на оседлость.

Обсуждение и заключение

Проделанная работа по изучению заголов-
ков газетных материалов позволяет сделать 
следующие выводы.

1. Национальное – обско-угорское в регио-
нальной и местной партийно-советской печати 
Обь-Иртышского Севера репрезентировалось 

через определённые маркеры: хантыйский и 
мансийский язык, топонимы, этнонимы, на-
звания традиционных видов хозяйственной 
деятельности, указания на кочевой и полуко-
чевой образ жизни коренных народов. 

2. Эта система маркеров сложилась в 30-е 
гг. – в эпоху революционных перемен, идео-
логия которых отводила ханты и манси роль 
«возрождённого народа».

3. Коренные народы, их имена, традици-
онные занятия и образ жизни, их земля – всё 
получило свои советские определения. Ханты 
и манси стали «ханты-мансийским народом» 
(продуктом нациестроительства), традицион-
ные занятия – отраслями экономики, Югор-
ская земля получила новое административ-
но-территориальное деление, был учреждён 
национальный округ, все эти перемены нашли 
отражение в языке, успевшем дважды обрести 
письменность.

4. В газетных заголовках маркеры обско- 
угорского, как символы традиционной культу-
ры, обычно помещались в советский контекст, 
их национальный символизм «приглушался», 
«гас». Наиболее красноречивые свидетельства 
– всё более редкое использование лексемы 
‘национальный’ (даже частое игнорирование 
в газетных материалах по существу централь-
ного элемента названия округа – ‘националь-
ный’) и «русское» название окружной газеты 
– ‘Остяко-Вогульская’, а не ‘Ханты-Мансий-
ская’ «правда».

5. Известное «оглушение» маркеров об-
ско-угорского, связанных с традиционными 
видами хозяйственной деятельности,  а также 
концентрация этнонимов в материалах, посвя-
щённых языкам, литературе, образованию и 
народному творчеству ясно показывает преде-
лы признания традиционной культуры, допу-
стимые советским официозом в соответствии 
со сталинской формулой культуры «нацио-
нальной по форме» и «социалистической по 
содержанию». 

6. Сравнение газетных заголовков до- и во-
енного времени, наряду с отмеченным паде-
нием употребления лексемы ‘национальный’, 
показывает, что «формой» пожертвовали ради 
«содержания». Налицо, с одной стороны, от-
каз от публикаций материалов на хантыйском 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Известны партийные решения и признания проблем в деле «сселения и оседания» коренного населения в  военные годы. – См.: Государствен-
ный архив социально-политической истории Тюменской области (ГАСПИТО). Ф. П-107. Оп. 1. Д. 632. Л. 181; д. 633. Л. 3-3 об.; Д. 634. Л. 80 и др.
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и мансийском языках, заметное сокращение 
частотности и доли этнонимов, лексемы ‘Се-
вер’, а также лексем, обозначающих природ-
ные территории  бытования традиционной 
культуры. С другой стороны – более чем трёх-
кратный рост заголовков, связанных с рыбо-
промышленностью. 

Справедливости ради следует отметить 
двукратное по сравнению с последними пред-
военными годами сокращение площади га-
зетного номера, бо́льшая часть которой регу-
лярно отводилась «фронтовым» публикаци-
ям. Национальная тема, конечно, не исчезла. 

Ежегодно вспоминали о коренных народах в 
дни советских праздников, особенно в дека-
бре, в связи с Днём «Сталинской Конститу-
ции». Встречаются отдельные публикации, 
посвящённые исключительно коренным на-
родам (языки, народное творчество). В замет-
ках о трудовых успехах ханты и манси – охот-
ников и рыбаков, указания на национальную 
принадлежность приводились в тексте, во 
всяком случае, чаще, нежели в предвоенном 
1940 г. Национальный фактор мобилизации 
работал даже в условиях возвеличивания 
русского народа. 
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