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АННОТАЦИЯ
Введение. Заметным явлением современной историографии является визуальный поворот, предполагающий  

изучение истории, как истории образов.
Предметом исследования являются графические и фотографические, включая декоративно-оформительские, 

изображения, опубликованные в газете «Ханты-Манси Шоп (Шой) / Остяко-Вогульская Правда» в 1931–1939 гг.
Цель статьи заключается в представлении этнокультурного сегмента визуального ряда газеты и определении на 

этой основе её коммуникативных возможностей в отношениях со зрителем-читателем из числа коренных малочис-
ленных народов Севера.

Материалы исследования: газетные изображения, работы теоретиков и практиков фотодела, партийные доку-
менты предвоенной поры.

Результаты и научная новизна. Дана классификация этно-изображений, выяснена связь динамики их публика-
ции с общественно-политическими тенденциями развития страны. В качестве общей черты этно-изображений по-
казана их условность и простота, коррелирующая с особенностями «северного стиля» в изобразительном искусстве 
обских угров, а также общим характером советской пропаганды и агитации. Показана слабость визуального ряда и 
другие условия, препятствовавшие превращению газеты в массовое национально-ориентированное издание.

Научная новизна определяется как самим визуальным подходом, так и введением в научный оборот комплекса 
изображений остяко-вогульской газеты, наблюдения и выводы могут быть использованы при подготовке соответ-
ствующего раздела академической истории Югры, а также спецкурсов по истории этнической журналистики.

Ключевые слова: газетные графика и фотография, этно-изображение, этно-ориентированная газета, историче-
ский источник.
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ABSTRACT
Introduction: a notable phenomenon of modern historiography is the visual turn, which presupposes the study of history 

as the history of images.
The subject of the research is the images published in the newspaper «Khanty-Mansi Shop (Shoy). Ostyako-Vogulskaya 

Pravda» in 1931–1939.
Objective: presentation of the ethno-cultural segment of the visual range of the newspaper and on this basis the 

determination of its communicative capabilities in relations with the viewer-reader from among the indigenous peoples of 
the North.

Research materials: newspaper images, works of theorists and practitioners of the photo department, party documents 
of the pre-war period.

Results and novelty of the research: the classification of ethno-images is given; the connection between the dynamics 
of their publication and the socio-political trends in the country’s development has been clarified. As a common feature of 
ethno-images, their conventionality and simplicity are shown, which correlates with the peculiarities of the «northern style» 
in the visual arts of the Ob Ugrians. The weakness of the visual range is shown, which hindered the transformation of the 
newspaper into a mass, nationally oriented publication.

The scientific novelty is determined both by the visual approach itself, and by the introduction into scientific circulation 
of a complex of images of the Ostyako-Vogul newspaper; observations and conclusions can be used in the preparation of the 
corresponding section of the academic history of Yugra, as well as special courses on the history of journalism.

Key words: newspaper graphics and photography, ethno-image, ethno-oriented newspaper, historical source.
For citation: Kiselev A. G., Onina S. V. Pictures in the Soviet Northern discourse of the 30s (based on the materials of the 

newspaper «Khanty-Mansi Shop (Shoy) / Ostyako-Vogulskaya Pravda») // Vestnik ugrovedenia = Bulletin of Ugric Studies. 
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Введение
Характерным явлением современной гумани-

таристики является визуальный поворот, в обла-
сти историографии требующий переосмысления 
исторического процесса «в контексте истории 
образов» [11, 95]. Несомненной представляется 
актуальность визуального поворота и примени-
тельно к исследованиям общественно-полити-
ческого дискурса прошлых исторических эпох, в 
том числе к изучению такой дискурсивной пло-
щадки как провинциальная пресса.

Ещё в 1930-е гг. в советских журналистских 
кругах сложилось понимание того, что изобра-
жение «может действовать и так же, как текст, и 
сильнее его» [13, 5].

Изображения как когнитивный феномен и 
исторический источник, оказавшись в поле зре-
ния зарубежных специалистов [23; 24; 25; 26; 
27], всё чаще привлекают внимание и российских 
учёных [2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 16; 19].

Тема газетных изображений 1930-х гг. в совре-
менной литературе затрагивалась в исследовани-
ях советской фотографии как социокультурного 
и эстетического феномена [21], отражавшего со-
циальную реальность [9], фотожурналистики как 
средства массовой информации [10]. К истории 
периодической печати северных округов РСФСР 
обращались местные историки и краеведы [3; 4; 
17]. Однако тема газетных изображений в этих 
трудах не поднималась.

Накопленный опыт свидетельствует о необ-
ходимости комплексного изучения феномена со-

ветской северной периодики, в том числе исполь-
зования ею изображений. Это позволит полнее 
представить советский северный дискурс, оце-
нить коммуникативные возможности «местного 
официоза», а также возможности газетных изо-
бражений как исторического источника.

Материалы и методы
Материалами статьи послужили изображения, 

опубликованные в газете «Ханты-Манси Шоп 
(Шой) / Остяко-Вогульская Правда» (далее: газе-
та) в 1930-е годы – эпоху активной советизации 
Севера, становления и развития советско-партий-
ной печати. Использованы работы теоретиков и 
практиков фотодела, документы Уральской и Ом-
ской областных парторганизаций предвоенной 
поры, извлечённые из соответствующих архивов.

Изображения изучались с опорой на одну из 
«социализированных» вариаций схемы Э. Па-
нофского, автором которой является М. Мюллер, 
сосредоточившая внимание на вопросах об усло-
виях происхождения изображения, его содержа-
нии и рецепции [12, 139].

Использованы и отдельные идеи современной 
немецкой визуальной историографии: понимание 
образа как конструкта-репрезентации [12, 121] и 
даже как ‘медиума’, «генерирующего социаль-
ные установки и менталитеты» [12, 129].

Эти определения требуют рассмотрения изо-
бражений с позиций семиотического подхода 
и историзма, в связи с определённым местом и 
временем. Наряду с общенаучными методами 
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использованы элементы иконографического ме-
тода, метода интерпретации изображений, их 
классификации и статистической обработки.

Результаты
Обзор изображений в газете за 1931–1939 гг., 

позволил классифицировать их по признакам 
типа, жанра и темы. Выделены графический и 
фотографический типы, такие жанры, как пор-
трет, карикатура, плакат, видовая фотография и 
другие. Определены и темы – идеологического, 
политического, социально-экономического, со-
циокультурного характера.

Рассмотрим общественно-политические усло-
вия появления изображений в остяко-вогульской 
газете.

Эпоха 1930-х гг. была временем перепле-
тения многих противоречивых тенденций, 
общим знаменателем которых стала форси-
рованная модернизация. «Великий перелом», 
внутрипартийная борьба, индустриализация и 
коллективизация деревни, энтузиазм строите-
лей нового общества и социальные конфликты, 
«консервативный поворот» середины – второй 
половины десятилетия, массовые репрессии, 
перипетии международной политики – вот об-
щественно-политические условия развития 
советско-партийной печати. В таблице 1 пред-
ставлена динамика публикации изображений в 
окружной газете по их жанровой и тематиче-
ской принадлежности. 

Таблица 1
Динамика использования изображений в газете, 1931–1939 гг.
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1 2 3 4 5 6 7 8
Р. Ф. Р. Ф. Р. Ф. Р. Ф. Р. Ф. Р. Ф. Р. Ф.

1931 1 3 - 1 5 3 - 1 67 1 37 - 5 -
1932 1 16 - 9 1 11 - 1 8 3 30 - 9 3
1933 18 24 1 15 3 14 1 9 10 10 44 - 4 10
1934 109 19 12 26 40 5 10 9 34 1 15 - 6 2
1935 80 5 10 2 35 2 21 4 22 2 2 - 13 0
1936 103 41 5 8 29 10 20 10 47 20 6 - 32 17
1937 55 71 24 32 32 42 41 43 74 68 36 - 99 7
1938 34 72 12 16 17 36 27 20 78 61 16 - 118 14
1939 15 94 1 45 6 17 5 35 58 58 14 - 54 45
Примечание: Р. – рисунок, Ф. – фотография

Таблица 1 позволяет обратить внимание на не-
сколько обстоятельств: 

1) доминирование карикатурных – до 1933 г. 
и портретных – в 1934-1936 гг. изображений (ко-
лонки 2 и 7) при всплеске интереса к видовым, 
панорамным фотографиям с индустриальным 
пейзажем (колонка 3) в 1934 – году XVII «съезда 
победителей» и 1937 г.;

2) фактическое свёртывание карикатуры как 
жанра в 1935-1936 гг. при смещении фокуса кри-

тики с внутренних, обычно местных неурядиц 
управленческого характера на международную 
тематику при одновременном росте доли пор-
третных изображений;

3) увеличение числа фотографий относительно 
графических изображений к концу 1930-х гг.1, осо-
бенно индустриальной тематики (колонка 3), при 
сохранении заметной роли графики в изображени-
ях, связанных с культурно-массовой (колонка 6) и 
военной, международной тематикой (колонка 9);

_________________________________________________________________
1 В центральной печати тенденция к преобладанию фотографии отмечается с середины 1930-х гг. [9, 115].
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4) частую публикацию в 1937–1938 гг. изо-
бражений благоустроенных городских и рекреа-
ционных пейзажей с домами отдыха, как своео-
бразную компенсаторную психологическую раз-
рядку социально-психологического напряжения 
репрессивного периода (колонка 5);

5) активную репрезентацию «военных» сюже-
тов (колонка 9) в 1937 и июне – октябре 1939 г., 
когда на события гражданской войны в Испании 
(1936–1939 гг.) накладываются события Японо- 
Китайской войны (1937–1945 гг.).

Общую динамику публикации этно-изображе-
ний показывает таблица 2. 

_________________________________________________________________
2 Заметно упростились и другие регулярно публиковавшиеся заставки: «По СССР» и «За рубежом». 

Таблица 2
Динамика использования этнически значимых изображений 

в газете, 1931–1939 гг.
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Р. Ф. Р. Ф. Р. Ф. Р. Ф. Р. Ф. Р. Р. Ф. на номер на полосу
1931 2 2 24 0,74 0,21
1932 2 3 1 1 0,11 0,04
1933 4 2 1 1 0,08 0,02
1934 18 – 2 7 1 0,43 0,12
1935 20 – 1 4 2 5 3 1 0,43 0,11
1936 38 1 3 – 2 1 1 0,37 0,10
1937 9 3 3 2 1 1 4 1 2 0,11 0,03
1938 2 3 – 1 2 0,03 0,01
1939 6 1 2 1 0,03 0,01

Примечание: Р. – рисунок, Ф. – фотография

По количеству публикаций выделялись офор-
мительские заставки-эстампы 1931 г. и портреты 
1934–1936 гг. Интерес к портретам стахановцев, 
партийных и советских работников и активистов 
был следствием общеполитического феномена – 
политики подготовки и выдвижения «националь-
ных кадров», ставки на «трудящихся женщин», 
на молодёжь. Сказалась также и зарождавшаяся 
в советской стране традиция публичного про-
славления героев труда, распространение такого 
культурно-политического феномена, как «Доска 
почёта» [21, 110–112]. Политика коренизации на-
чинает сворачиваться в середине 1930-х гг., инте-
рес к этно-портретам в остяко-вогульской газете 
исчезает только в 1937–1939 гг.

Использование разнообразных оформитель-
ских эстампов этнокультурного характера, в 
свою очередь, явилось свидетельством не только 

общественного, но и местного явления – инте-
реса журналистов, начинавших большой проект 
партийного периодического издания для корен-
ных северян: «Раздавались призывы к партий-
ным, советским и хозяйственным работникам 
изучать языки ханты и манси, <…> давались уро-
ки хантыйского языка. Появлялись сообщения о 
разработке национальной письменности» (см. [4, 
24]). Но если курс на выдвижение национальных 
кадров продолжался и в середине 1930-х гг., то 
первоначальный этно-ориентированный «офор-
мительский» энтузиазм довольно скоро сошёл2.

Этно-изображения, иллюстрировавшие хозяй-
ственные занятия коренных народов, превращав-
шиеся из традиционных промыслов в отрасли со-
циалистической экономики, не получили широ-
кого распространения. Чаще газета представляла 
визуальные свидетельства перестройки быта и 
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культуры ханты и манси. При этом наряду с 
отчётливо выраженным приоритетом демон-
страции инновации, налицо был интерес и к 
народному творчеству. Связь последнего с тра-
дицией, безусловно, осознавалась, но газета, с 
известной оглядкой, публиковала изображения 
отдельных манифестаций народной культуры.

Наряду с общественно-политическими 
существенное значение имели и материаль-
но-технические условия (вос-)производства 
изображений. Окружная типография была пло-
хо устроена и крайне бедна. Только в 1938 г. 
газета получила свою цинкографию [17, 58].

Редакция испытывала дефицит изображе-
ний, масса номеров выходила без каких-либо 
фотографий и рисунков, одни и те же нередко 
публиковались по несколько раз, обычно с раз-
ными подписями.

Осознание низкого качества «картинки» (яв-
ление, преодолённое центральной печатью ещё 
в конце 1920-х гг. [5, 112]), прежде всего, фо-
тографий в местной печати побудило издателей 
прибегать к ретушированию и графическому, 
зачастую весьма условному, копированию фо-
тографий. Графика играла не только свою соб-
ственную важную роль, но и выступала как 
средство представления фотографии3.

Рассмотрим основные группы изображений, 
что они демонстрировали, как были изготовлены.

Наиболее представительную жанровую 
группу составляли портреты – в основном соз-
данные на основе фотографии с помощью гра-
фики. Они представляли ударников, стаханов-
цев рыбной промышленности, охотников, но 
главным образом лиц, дальше других продви-
нувшихся по пути советизации. 

Наряду с не всегда очевидными антропо-
логическими особенностями, свойственными 
обским уграм, нередко изображались иные эт-
нические маркеры: платок, повязанный по-хан-
тыйски на портретах Хозяиновой, Ф. О. Лисма-
новой, А. Ванюты, Е. Н. Немчиновой; элемен-
ты традиционного костюма на портретах В. и 
Г. Тарлиных, М. С. Захарова, В. З. Пасьмарова, 
П. С. Обатина.

Часть портретов, напротив, не только лише-
на таких маркеров, но демонстрирует культур-
ные заимствования: короткую стрижку, кепки, 
шапки-ушанки (Чупров и Федулов – в будёнов-
ках) и пиджак как атрибуты мужского костюма. 
Это изображения Е. Хуланховой, С. Шальчина, 
А. И. Кугина, К. Ельпина, А. Н. Куприярова и 
К. Натускина, А. Картиной, А. А. Кутмарова, 
Е. Кавиной и др.

Как графические работы (необработанных 
фотографий немного) за исключением един-
ственного портрета члена окружного суда 
А. А. Кутмарова, остальные изображения в 
большинстве своём представляют собой зари-
совки. Типичным является условность прора-
ботки таких важных деталей головы как нос, 
глаза, губы. Имеет место и крайняя упрощён-
ность рисунка в целом, чем отличаются, в част-
ности, групповой портрет выпускников Остя-
ко-Вогульского педтехникума (рис. 1) и пор-
треты отличников Самаровской национальной 
школы (рис. 2).

В то же время, более тщательная работа, в 
частности передача очертания лица и теней с 
помощью точки, придаёт ряду портретов из-
вестную образность, психологизм. Таковы 
«фото-рисунки» – портреты Хозяиновой (юрты 
Чагинские), М. С. Захарова – (заместитель за-
ведующего Казымской культбазой), В. А. Али-
кова (рис. 3, 4, 5) и др.

За счёт энергичной изогнутой линии и пят-
на выделяются своей экспрессией и некото-
рые, пусть и страдающие условностью, изо-
бражения. Примером могут служить портреты 
студенток Остяко-Вогульского педтехникума 
Е. Хуланховой и Е. Кавиной (рис. 6, 7).

Особняком среди газетных изображений сто-
яли оформительские эстампы, ¾ которых были 
опубликованы в период «увлечения темой» – 
в первый год издания газеты. С 31 августа по  
1 октября 1931 г. редакция использовала ори-
гинальную заставку – своеобразный коллаж 
вверху первой полосы под названием газеты, 
сочетавший фото, графику и технику эстампа. 
Слева помещалось изображение собаки-лайки, 

_________________________________________________________________
3 В номерах газеты за 1937 г. пять раз встречается «перерисовка». Характерно и наличие изображений, сделанных с фотографии, без прямого 
указания на неё. Фотографическую основу рисунка выдаёт подпись: «на снимке изображены…». В центральной печати этот приём также ис-
пользовался [9, 115].
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в центре двух почтенного возраста кочевников, 
читающих газету «Остяко-Вогульская правда», 
справа – северного оленя (рис. 8). Другие эт-
но-эстампы оформительского характера встре-
чаются крайне редко: оленьи головы, бегущая 
оленья упряжка. 

Хозяйственные занятия, в основном связан-
ные с оленеводством представлены по преиму-
ществу на фотографиях невысокого качества. 
Все остальные темы сюжетных изображений 
находим на фото, чаще всего графически обра-
ботанном, на рисунке с теми же достоинствами 
и недостатками, что были присущи портрету. 
Более того сюжетный рисунок, в отличие от 
почти «плоскостной» портретной зарисовки, 
демонстрирует и несовершенство работы с пер-
спективой и композицией и просто отсутствие 
умения рисовать. Характерным примером явля-
ется изображение пионеров 18 августа 1935 г. 
(рис. 9).

Публиковались в газете и отдельные каче-
ственно напечатанные фотографии с поста-
новочно-агитационными и художественными 
этюдными образами (рис. 10, 11, 12).

Вслед за иконографической характеристи-
кой обратимся к вопросу о смыслах изобра-
жений / образов. Трактовка изображения как 
репрезентации-конструкта подразумевает пои-
ски смыслов в интенциях автора, намерениях 
издателя, с одной, и в особенностях рецепции 
образов адресатом, с другой стороны [12, 129]. 
Общественно-политические позиции газетной 
редакции, её интерес к Северу и его коренным 
народам в общих чертах показаны выше. На-
сколько востребованными, привлекательными 
были её усилия?

Первоначально газета, как и подобные ей 
издания в других северных округах РСФСР 
[3, 124–125], задумывалась если не как наци-
ональная, то, во всяком случае, ориентирован-
ная на ханты и манси, с вкладышем на языках 
обских угров4. Оформительский этно-коллаж 
в верхней части первой полосы, использовав-
шийся в 1931 г., был отмечен ранее (рис. 8). Ря-
дом указывалась цена подписки, минимальная 
«для туземцев», увеличенная «для рабочих и 

колхозников», максимальная «для служащих и 
учрежд.».

Получается, что газета обращалась к чита-
телю, которого ещё не было, которого толь-
ко предстояло «создать»? В начале 1930-х гг. 
грамотность среди ханты и манси не достига-
ла 8% [22, 112]. Неграмотный человек, безус- 
ловно, мог интересоваться изображениями, 
но скорее как кунштюком, фокусом. В дан-
ном случае можно сравнить этот тип воспри-
ятия с восприятием ребёнка: «Удивительно, 
первый раз картинку увидела. То ли в буква-
ре, то ли в какой-то книжке. Небо, ну так по-
хоже! Как туда поместилось? <…>. Как это 
так, вдруг олень, как он тут может оказаться?! 
Олень же большой» [18, 115]. Привлекатель-
ными могли оказаться портреты знакомых или 
 напоминающих кого-то из знакомых людей, 
сюжетные изображения, связанные с традици-
онными занятиями, культурой – всё то, что кор-
релировало с наивной картиной мира, испод-
воль убеждало в том, что и газета может стать 
частью своего, привычного быта. 

Однако в действительности газета адресова-
лась скорее не коренным «трудящимся Севера» 
и не «рабочим и колхозникам», а «служащим и 
учреждениям», прежде всего, находившимся на 
стремнине процесса советизации. Это комсо-
мольские, партийные и беспартийные, профсо-
юзные, кооперативные активисты, учащаяся 
молодёжь. В духе политики коренизации адре-
сатом мыслились и «национальные кадры». С 
газетой активно сотрудничали В. А. Аликов, 
Н. Т. Валеев, Д. К. Дунаев [1, 16, 59, 114–115] и 
др. Они, конечно, имели некоторую подготовку 
к восприятию печатных изображений, но, мно-
гие из них вряд ли были эстетически искуше-
ны. Наивность, детскость, примитивизм – вот, 
по оценке искусствоведов, характерные черты 
творчества первых безымянных и известных 
северных художников, так называемого «север-
ного стиля» [15, 120, 121]. При всей условности 
параллели между упрощенчеством демонстри-
руемых в газете зарисовок и графически обра-
ботанных фотографий, с одной стороны, и «се-
верным стилем», с другой, очевидно: простота 

_________________________________________________________________
4 Государственный архив Тюменской области в г. Тобольске. – Ф. Р-107. Оп. 1. Д. 1. 
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и условность малопривлекательные в глазах 
подготовленного зрителя, вряд ли отталкивали 
неопытного. Тем более, если это были этно- 
изображения, демонстрация которых в газете 
отвечала духу «национального возрождения» 
коренных народов Севера, безусловно вдохнов-
лявшего общественных активистов.

«Простота» изображения и наивность его 
восприятия как явление общего порядка обна-
руживают себя и в случаях с портретом и сю-
жетным этно-изображением, и, в силу особен-
ностей жанра, с плакатом и газетной карикату-
рой.

В. Ю. Меринов, исследовавший феномен 
советской карикатуры, пережившей свой «зо-
лотой век» в 1920-х – начале 1930-х гг., показы-
вает его идеологическую, шире – когнитивную 
почву, пишет о культе простоты, сопровождав-
шемся «истреблением многообразия полити-
ческих и общественных структур и форм, в 
том числе мыслительных (когнитивных)» [14, 
28–29]. С его оценкой доминирования публици-
стичности над аналитикой и информированием 
в публикациях «Правды», [14, 31] вполне кор-
релирует оценка В. К. Белобородовым крикли-
вых заголовков остяко-вогульской газеты пер-
вой половины 1930-х гг. [4, 27–28].

Характеризуя карикатуру, так или иначе свя-
занную с обскими уграми, отметим крайнюю 
редкость критики в адрес «национальных ка-
дров», неуместной в условиях курса на коре-
низацию (единственный сатирический рисунок 
разоблачал бюрократизм Сигильетова) и факт 
неудачного использования образа птицы, оче-
видно, вороны «каркающей» «оппортунистиче-
ские» лозунги вопреки трудовым достижениям 
рыбаков и охотников. Если комплементарное 
отношение к служащим из числа ханты и манси 
представляло собой своеобразное проявление 
«позитивной дискриминации» – поощрение 
выдвижения национальных кадров, несмотря 
на их деловые недостатки, то использование 
священного образа вороны явилось образцом 
«дискриминации негативной», основанной на 
незнании и/или равнодушии к этнической тра-
диции. Первое привлекало активиста-читателя, 
второе могло производить и отталкивающее 
впечатление. 

В целом следует признать, что художник 
/ фотограф, в отличие от автора критических 
текстов, щадил национальные чувства северян, 
правда, нередко невольно. Характерны в этом 
отношении карикатурные изображения кула-
ков, исключительно «русского происхожде-
ния» и отсутствие карикатур на шаманов. Как 
заметил Ю. Слёзкин, у русских руководите-
лей случались затруднения с идентификацией 
«кулаков и шаманов» из числа ханты и манси 
[20, 222–246, 263–264]. В партийных докумен-
тах того времени нередко попадаются дела о 
«шаманских действиях», связях с «шаманами» 
даже кандидатов в члены ВКП(б)5. 

Особняком с точки зрения рецепции стоя-
ли «сложные» – художественно выполненный  
фото-этюд и постановочное агитационное фото 
(рис. 10, 11, 12). Первый эстетизировал тради-
ционный быт оленеводов, рыбаков и охотни-
ков, второе должно было обозначать обновле-
ние этого быта-бытия.

Соответственно и на линейке восприятия 
можно разместить, с одной стороны, понятный, 
хорошо знакомый и, с другой, изменённый при-
сутствием Иного, Далёкого образ Своего, Близ-
кого, воспринимаемые в зависимости от степе-
ни близости к культуре этого Иного / Своего, от 
наличия / отсутствия грамотности, советского 
образования, личного интереса и оценки к Ино-
му, другими словами, степени оторванности / 
близости к традиции, от мотивации. 

Учитывая особенности читательского воспри-
ятия как такового и видения газеты неискушён-
ным читателем, можно было бы утверждать: эт-
но-изображения в газете пользовавшиеся интере-
сом в первую очередь, могли прилечь внимание 
и к иным, «русским» изображениям, подтолкнуть 
грамотного читателя познакомиться с текстами 
газетных заметок и сообщений. Однако приве-
дённые в таблице 2 данные о частоте публикации 
изображений показывают, что эти возможно-
сти были невелики. Проведённый анализ этно- 
изображений не должен затенять того факта, что 
их в остяко-вогульской газете было совсем не-
много. Именно бедность визуального ряда изна-
чально делала её газетой не «трудящихся масс», 
а культурно-политического актива. Возможно-
сти издания в части «выращивания» массового 

_________________________________________________________________
5 Государственный исторический архив Омской области. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 312. Л. 16 об., 21; Д. 444. Л. 5 об.-6.
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национального читателя, несмотря на попытки 
выпуска серии приложений «для начинающих 
читать», были незначительны. 

Обсуждение и выводы
Изучение визуального ряда газеты 1930-х гг. 

позволяет оценить её этнокультурный сегмент 
как упрощённую – и в техническом и в содер-
жательном отношении («культ простоты») ре-
презентацию эпохи советизации Севера, на-
шедшую своё воплощение в публикациях:

а) портретов ударников, стахановцев, уча-
щихся, служащих, общественников; 

б) сюжетных и видовых зарисовок и фото-
графий на бытовые, производственные и куль-
турные темы;

в) оформительских эстампов.
При этом во всех трёх случаях более или 

мене ясно обозначавшиеся признаки тради-
ции помещены в контекст советизации: хан-
ты и манси выступают здесь как представи-
тели своих народов, включённых в советскую 
систему координат. Понятно, что в 1930-е 

гг. это была желаемая, но не реалистиче-
ская картина. Не пассивный «слепок» дей-
ствительности [9, 114], но фрагмент совет-
ского северного дискурса. Зёрна инновации  
вычленялись или конструировались в газетных 
изображениях так, чтобы «идти в ногу», сы-
грать роль отчёта перед вышестоящим началь-
ством, роль пропагандиста и агитатора, про-
кламирующего советские смыслы и, наконец, 
более скромную, но и более содержательную 
роль – приглашения к чтению, к учёбе. Огра-
ниченные издательские возможности, бедность 
визуального ряда не способствовали решению 
второй и третьей задач, а в условиях поворо-
та национальной политики в конце 1930-х гг. 
привели к свёртыванию и так не слишком объ-
ёмной публикации этно-изображений. Симво-
лично, что марш «в ногу», начатый в 1931 г. 
газетой «Ханты-Манси Шоп (Шой)» / «Остяко- 
Вогульская Правда», с начала 1941 г. продолжи-
ла газета с иным названием – «Сталинская три-
буна», а в 1941–1945 гг. публикация каких-либо 
этно-зарисовок и фотографий прекратилась.
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