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АННОТАЦИЯ
Введение: одним из важнейших направлений культурной революции, создания нового советского
человека была политика вовлечения женщины в социалистические преобразования. На национальных
окраинах Советского государства эта политика имела свою специфику. В контексте женского дискурса
проблемой является определение ценностной основы советизации женщины аборигенки.
Цель статьи заключается в том, чтобы дать сравнительную характеристику идеальных образов традиционной и советской женщины, официозных представлений об аборигенке и, исходя из этого, определить пути её культурного перехода от традиции к советскому модерну, пути предписываемые идеологией.
Материалы исследования: источниками работы послужили:
1) Омская и центральная партийная печать второй половины 30-х гг.
2) Источники личного происхождения – личные песни обских угров и самодийцев 30-х гг., презентующие реакции традиционной культуры на советизм, результаты восприятия традиционным сознанием советских ценностей. В качестве методологического подхода в статье использована концепция
дискурса.
Результаты и научная новизна: анализ образов женщины традиционной культуры и советского
официоза предвоенной эпохи позволил выявить непреодолимые различия между ними. Преодоление
разрыва на ценностном уровне официозом предполагалось путём: отказа от тех традиций, которые, с
точки зрения русской культуры, считались для женщины унизительными; изъятия детей из семьи, их
обучения и воспитания в интернатах; ликвидации неграмотности и развития образования; борьбы за
современную гигиену; «коренизации» – привлечения женщины к управлению.
Так советский северный нарратив, включая и перерабатывая истории женщин северянок, интерпретировал и критиковал традиционный образ, звал женщину к разрыву, выходу за пределы «вековечного»
мира в строящийся мир советского модерна.
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ABSTRACT
Introduction: the policy of involvement of women in the socialist transformations was one of the most
important directions of the cultural revolution and creation of a new Soviet man. On the national outskirts of the
Soviet state this policy had its own specifics. In the context of women’s discourse, the problem is the definition
of the value basis of the Sovietization of aboriginal women.
Objective: to give a comparative description of ideal images of traditional and Soviet women, official
representations about aboriginal women and, on this basis, to determine the ways of cultural transition from the
tradition to the Soviet modernism, the ways prescribed by ideology.
Research materials:
1) Omsk and Central party press of the second half of the 30s.
2) The sources of personal origin – personal songs of the Ob Ugrians and Samoyeds of the 30s, in contrast
to the sources of the first and second groups, presenting the reaction of traditional culture to the Sovietism,
the results of the perception of traditional of Soviet values. The article uses the conception of discourse as a
methodological approach.
Materials and methods: sources of work were:
1) Omsk and Central party seal of the second half of the 30s.
2) the Sources of personal origin – personal songs of the Ob Ugrians and Samoyeds 30s, in contrast to the
sources of the first and second groups, presenting the reaction of traditional culture to the Sovietism, the results
of the perception of traditional Soviet values. The article uses the concept of discourse as a methodological
approach.
Results and novelty of the research: the analysis of images of a woman of traditional culture and the Soviet
officialdom of the pre-war era revealed insurmountable differences between them. Bridging the gap on the valuelevel officialdom was proposed by: rejection of those traditions which, from the point of view of Russian culture,
were humiliating for women; removal of children from families and their education in boarding schools; the
elimination of illiteracy and development of education; the struggle for modern hygiene; “indigenization” as
bringing women to the management.
In that way the Soviet Northern narrative, including and processing the history of women of the North,
interpreted and criticized the traditional image, called a woman to break up, to go beyond the “everlasting” world
in the world of Soviet modernity.
Key words: image of a woman, gender, traditional culture, Soviet modernism, officialdom.
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Введение
Одним из важнейших направлений культурной революции, создания нового советского
человека была политика вовлечения в социалистические преобразования женщины. К середине 30-х гг. эта политика корректируется,
её революционный характер власти пытаются
сочетать с традиционными семейными ценностями. На национальных окраинах Советского
государства эта политика сопрягается с курсом
на развитие культуры «национальной по форме
и социалистической по содержанию». К 1937
г. – трагическому году советской истории, году
«большого террора», 20-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции и
«5-летнему юбилею» национальных округов
западносибирского Севера эта политика вполне обнаруживает себя как часть северного женского дискурса. В этом контексте проблемой
является определение ценностной основы советизации женщины аборигенки.
Цель статьи заключается в том, чтобы дать
характеристику идеальных образов традиционной и советской женщины, официозных
представлений об аборигенке, а также представлений о путях возможного культурного
перехода последней от традиции к советскому
модерну.
Обзор литературы. Поставленные задачи
побуждают нас обратиться к широкому кругу
литературы, которую условно можно подразделить на 4 группы.
1) Труды, посвящённые северным репрезентациям советской эпохи. Это фундаментальная монография Ю. Слёзкина [55], показавшего феномен столкновения культур в ходе
«большого путешествия народов Севера к
коммунизму», а также работы Е. В. Переваловой, разрабатывающей проблему восприятия
революционных преобразований аборигенами
и проблему этнических элит [39; 40; 41; 42].
2) Исследования, освещающие «женский
вопрос» в советской политике, идеологии,
практиках советизации 30-х гг. Назовём авторов и работы, показавшихся нам наиболее
содержательными. О феномене советской
женщины, её положении и репрезентациях,
в том числе применительно к национальным
республикам и регионам, писали С. Г. Айвазова [1], В. А. Каменева [15], Л. Л. Рыбцова
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[52], З. М. Усманова [64], А. Д. Дашиева [8],
И. Н.Дашибалова [7], С. Келли [66] и др. Образы женщины в печати, в литературе, искусстве, фольклоре нашли отражение в работах
Е. А. Морозовой [30; 31], С. А. Смагиной [56],
А. И. Куляпина [21], Е. Б. Мезенцевой [26],
Г. А. Брандт [2] и др. Отдельно следует упомянуть работы авторов историко-культурного Палгрейвского гендерного справочника по
России и Советскому Союзу ХХ века под редакцией Мелани Илич [70].
Следует отметить также труды Т. Дашковой и М. В. Тлостановой. Т. Дашкова – автор
серии исследований канонических образов
советской женщины в её взаимоотношениях
с мужчиной, семьей, социумом, государством,
представленных в искусстве, прежде всего,
кинематографе 30-х гг. Отличительной чертой
её работ является обстоятельный разбор методологии и методики исследования гендерных
образов, объяснение того, как проблематизируются и изучаются новые для нашей историографии темы [9; 10; 11].
В фундаментальной монографии М. В. Тлостановой, также весьма основательной в методологическом отношении, представлен женский дискурс во взаимосвязи с дискурсами
этноса и расы довоенной советской эпохи.
Книга замечательна и «высокой планкой» анализа – исследуется эпистемология названного
дискурса, и широтой исторических параллелей, и, наконец, известной полемичностью,
приглашающей к продолжению изучения проблем [63].
3) Этнологические исследования традиционных женских образов, места и роли женщины в традиционном социуме представлены в
работах А. В. Головнёва [5], М. А. Лапиной
[22], С. А. Поповой [43; 44; 45; 46], Т. А. Молдановой [29], В. А. Сподиной [58; 59; 60; 61;
62], Л. В. Кириповой [17], С. А. Сорокиной
[57] и др.
4) Работы, связанные с теорией, концепциями гендера. Отдельно отметим монографию
В. В. Макарова и И. В. Василенко [24].
Материалы и методы
Источниками работы послужили:
1) газеты «Правда», «Омская правда»,
«Остяко-Вогульская правда», ямальский
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«Красный север». Каждое из изданий интересно и как комплексный текст и своими отдельными материалами. Прежде всего, исследовались заголовки, тематика и структура статейных материалов, их лексика. Для анализа
отобраны 8-ми мартовские номера второй половины 30-х гг.
2) Источники личного происхождения –
личные песни обских угров и самодийцев 30-х
гг. презентуют реакции традиционной культуры на советизм, результаты восприятия традиционным сознанием модерновых советских
ценностей. На это значение песен обратили
внимание Е. В. Перевалова [39], С. А. Попова [43] и О. Д. Ерныхова [14]. Нами взяты
отдельные довоенные песни из современных
песенных сборников [25; 47; 53].
Использованы общенаучные методы описания и анализа. В качестве методологического
подхода в статье использована концепция дискурса, как самовыражения социокультурной
реальности, и, в то же время, как сила, способная эту реальность переделать [48; 51; 54].
Вслед за Т. Дашковой представляется важным определиться с основными понятиями,
использованными в работе. Под официозом
понимается идеология. Она транслируется,
прежде всего, партийной печатью и, во вторую очередь, литературой и искусством, кинематографом. В искусстве идеологические
нормы, во-первых, устанавливаются не автоматически, не сразу, а, во вторых, подвергаются художественной «транскрипции» и потому
не всегда и совсем не обязательно выступают
в законченном «чистом» виде [11, 35; 18, 9].
Результаты
Образы женщины традиционной культуры
и советского официоза предвоенной эпохи
достаточно полно представлены в вышеназванной литературе. Мать, хозяйка, труженица, в официозе еще и активная гражданка,
имеющая право и способная управлять государством… На первый взгляд между двумя
образами немало общего, особенно учитывая
известный консервативный поворот советской
политики, обстоятельно проанализированный
Г. Лапидус и фиксируемый другими исследователями советского гендера [68, 110–119; 1,
45–49; 66, 241–242].

Но так ли это? Ответим на этот вопрос
сравнительным анализом двух образов по отмеченным признакам: материнство, труд, общественная активность.
1. В рамках традиционной культуры в отношении к женщине наряду с мастеровитостью
хозяйки высоко ценились, прежде всего, такие
её качества как материнство и плодовитость
[42, 86]. Рождение ребенка, по поверьям обских угров, происходило с участием верховной богини Калтащ. Она вселяла души в новорожденных. С рождением первенца изменялся
социальный статус женщины, отражённый в
языке: няврамынг нэ/няврэмәң нэ – ‘ребёнка
имеющая женщина’ (манс./хант). В. И. Сподина приводит хантыйские свадебные пожелания молодым: «как большое стадо оленей,
плодитесь и растите». Бесплодие женщины, –
отмечают современные исследователи,– считалось не только личной, но и общественной
трагедией, и рассматривалось как нарушение
ритма жизни. Хантыйский фольклор содержит
сюжеты, в которых за нарушение норм морали
люди наказывались бездетностью, а за добрые
поступки награждались ребёнком [22, 57; 42,
95; 60, 77; 62, 99].
Женщине отводилась решающая роль и в
воспитании детей [50, 11–12; 57, 19]. «От того,
что женщина серьёзная (терпеливая, выдержанная) дети её, как и положено детям, растут
(не балуются, не дерутся)... Мужчина (охотник) – он с улицы приходящий гость, женщина
детей растит сердечно (ласково, терпеливо)»,
– цитирует своих информантов В. И. Сподина
[62, 237].
При этом специалисты свидетельствуют о
ранней гендерной дифференциации воспитания детей [29; 17, 29–30; 60, 82]. В подростковом возрасте мальчики уходят из-под материнской опеки, приобщаясь к мужской сфере
жизнедеятельности [46, 183].
Характеризуя взаимоотношения супругов в
традиционной семье, исследователи обращают
внимание на разделение пространства на «мужское» и «женское». «Мир женщины» с его духовными ценностями и табу не пересекался с «миром мужчины» [5, 212–219; 22, 46–50]. При том,
что в семейном хозяйстве в то же время могла
существовать и известная взаимозаменяемость,
женщине случалось не только домовничать,
но и рыбачить и охотиться [20, 18; 22, 50–51].
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В разделении миров, в распределении пространства по принципу «почётный – менее
почётный»/«мужское – женское» современные исследователи видят основу гармонии
традиционной семьи [22, 46–47]. Средством
её поддержания является обычай избегания
– своеобразная профилактика случайных кровосмесительных связей, обычай, соблюдение
которого считалось проявлением уважения
женщины к родственникам мужа и к самой
себе [22, 48; 42, 91; 44, 170].
Личные, любовные переживания женщины
северянки нашли отражение в личной песне.
С. А. Попова так определяет её основные образы: женская доля, любовь, сватовство, тяжелая жизнь с нелюбимым мужем. «Женщина –
хозяйка дома, хранительница семейного очага,
на ней лежит забота о пище, об одежде. Много
песен посвящено главной женской ценности
– детям, в которых женщины не скупятся на
всевозможные поэтические сравнения…» [43,
218–219].
Важной особенностью материнства традиционной культуры обских угров и самодийцев
было наличие у ребёнка социальных родителей, в том числе «матерей». Пукән аңки принимала непосредственное участие в процессе
рождения ребёнка, аԓтум аңки вносила колыбель с новорожденным в «большой» дом. Свою
роль играли пярна аңки и пярна ащи (здесь и
далее используются только хантыйские примеры – авт.), которые назначались или сами
могли вызваться стать крестными для ребёнка. «Матери» принимали самое активное участие в воспитании ребёнка, дарили подарки,
ходили в гости к «дочери» или «сыну», часто
между ними устанавливалась тесная связь [22,
58–59; 60, 70–71].
Важное, хотя далеко не первое, место занимало материнство и в системе советских
женских ценностей. В 8-ми мартовских постановлениях ЦК ВКП(б) 1936, 1937 гг., постановлении президиума ВЦСПС 1937 г. о
нём вообще не упоминалось. В официальных
документах и передовицах «Правды» 1938–
1940 гг. такое упоминание фактически подчинялось теме заботы партии и государства
о матери и ребёнке, и тяжёлого положения
женщины в странах капитала. При этом материнский мотив появлялся в газетных текстах
обычно после констатации роста гражданской
активности, успешного овладения новыми
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профессиями, работы женщин в органах власти и управления, участия в социалистическом соревновании, службе в вооруженных
силах. Характерной представляется оговорка
в «Рассказе о любимой», где муж, перечисляя
достоинства жены, в самом конце замечает:
«Не забывает она и семью. Ребята растут хорошие, развитые, бойкие» [32].
Сама тема материнства, семьи нечасто
привлекала внимание партийной печати. При
этом раскрывалась она своеобразно. «Омская
правда», регулярно публиковавшая соответствующие материалы, обращала внимание на
проблему обезболивания родов, ставшую актуальной в связи с запретом абортов в 1936
г. (газета назвала обезболивание «расцветом
пролетарского социалистического гуманизма»), рассказывала о материнской гордости за
призванных в армию сыновей, широко использовала параллели «прежде и теперь», «в СССР
и странах капитала», помещала фотографии
матери и ребёнка [33; 34; 35; 36]. Последние,
распространенные в советских журналах, по
оценке Т. Дашковой, символизировали материнство, продолжение жизни, изобилие, процветание «счастливое детство», «семейное
благополучие» [9].
Не часто встречались образы матери и дитя
и в кинематографе 30-х гг. Некоторое время
дети де факто виделись официозу как помеха
для трудовой и общественной жизни женщины [11, 55–57; 30, 425]. Поэтому, как отмечает Т. Дашкова, сюжетная функция кино-детей
сводилась обычно к проверке чувств потенциальных претендентов на руку и сердце главной героини [11, 87–89].
Муж, глава семейства присутствовал в советском женском дискурсе в двух противоречивых ипостасях: вначале по преимуществу
как олицетворение тёмной силы семейного
деспотизма, власти над женой и детьми, позднее, в связи с поворотом советской политики к
традиционным семейным ценностям, нередко
в качестве старшего товарища, учителя и наставника [30, 420–421, 425]. При этом и в конце 30-х гг. первый – негативный – образ мужа
нередко появлялся в местных газетах, в том
числе на страничках коротеньких женских писем, сетующих на бросивших их без средств к
существованию, с детьми мужей [37; 38; 69].
В первом случае со «старорежимным» супругом «женщина официоза» должна была и

Вестник угроведения. Т. 8, № 3. 2018.
становилась ведущей, порывающей со своим
прошлым приниженным положением (как в
фильме «Бабы») [30, 420–421, 425], стремящейся вывести и мужа на «путь новой жизни»,
во втором она выступала как «ведомая», «помощница», что на примере мухинского монумента хорошо показала Т. Дашкова [9].
Материнство, воспитание детей признавалось не личностно-, но государственно значимым. Роль отца семейства замещало государство со своей политикой социальной поддержки материнства (отпуска по беременности, материальная поддержка многодетных матерей,
открытие детских яслей и садов и т. п.). Говоря
о патернализме, С. Г. Айвазова, Н. Г. Митина
связывают его с личностью Вождя с удовольствием игравшего роль «отца народов» [1,
73–76, 77–78; 27, 120]. Эти во многом справедливые оценки, видимо, все же излишне
категоричны. По наблюдению Т. Дашковой,
весьма распространённым в 30-е гг. были изображения мужчины, женщины и ребёнка в советской живописи, скульптуре, монументальных мозаичных панно [9]. В 8-ми мартовских
номерах «Омской правды» второй половины
30-х гг. находим, правда, редкие образы, которые условно можно назвать образами «хороших отцов». Один занимается с детьми во время длительной отлучки матери, находящейся
в дальнем лыжном походе, второй читает по
вечерам книжки со своей маленькой дочерью
[32, 34].
Слабо отражены взаимоотношения супругов и в кинематографе. Т. Дашкова называет
фильм «Три товарища», представивший такие
сценарии брака, как адюльтер и развод в одной семье, пошатнувшуюся гармонию и последующее примирение – в другой [11, 120].
В фильме «Две матери», героиня уходит из семьи, полюбив другого, в «Праве на женщину»
– из-за препятствий супруга её образованию.
В обоих случаях ребёнок, которого матери забирали с собой, умирал. Умирает ребёнок и
в знаменитой «несоветской» пьесе А. Н. Арбузова «Таня». Героиня, для которой любовь
высшая ценность, решилась посвятить себя
семье, и была «наказана» самым страшным
для женщины образом. Любимый её бросал,
увлекшись социально активной подругой, а
сын умирал, поскольку Таня – бывший врач
– в критический момент, когда надо спасать больного ребёнка, не могла вспомнить

необходимых средств лечения [2, 106]. Не получалось «маленького личного счастья» и у
других героинь кино («Одна», «Любовь»). Так
или иначе, женщина оказывалась втянутой в
коллизии жизни общества локального и (или)
«большого».
Своеобразие советского киноизображения взаимоотношений мужчины и женщины заключалось в том, что на традиционную
любовную линию накладывался сюжет трудового становления, любовная линия постепенно перекодировалась в трудовую, нередко с соревновательным оттенком («Богатая
невеста», «Волга, Волга», «Трактористы»).
Развитие любовных отношений происходило
параллельно с повышением социального статуса героев [11, 82–83; 13, 37; 30, 424–425].
«Тенденция перевода любовного плана в социально-политический достигнет совершенства к концу 30-х», – отмечает Т. Дашкова
[11, 98].
Аналогичным образом идеологизировалась
тема любви и в массовой песне 30-х гг. По
оценке И. В. Куклина, «в ней были очень важны эротические и семейные эмоции – в первую очередь привязанность к любимой/любимому или к матери. Но в текстах постоянно
подчеркивалось, что и невеста, и мать, оставаясь сами собой, одновременно олицетворяют
родину <…>» [19, 12]. Женская сексуальность
находилась под негласным запретом и обнаруживалась либо в иносказательных формах
в кинематографе, либо парадоксальным образом в изображениях женщин в военных мундирах. Военный мундир акцентировал женственность, подчеркивая фигуру [11, 99; 31,
343, 344].
2. Труд, трудолюбие. В традиционной культуре обских угров исследователи отмечают
несколько характерных черт женского труда.
В. И. Сподина, всесторонне исследовавшая
вопрос, пишет о «полихронности» культуры
(по Э. Холлу) труда женщины (в отличие от
«монохронности» культуры труда мужчины),
которая часто делает одновременно сразу несколько дел. «Пока кипит чай, она собирает
постели, поднимает и одевает детей, пока варится котёл с мясом – колет дрова, носит воду,
штопает дырочки на одежде, рассказывает
детям сказки» [59, 23–24]. Даже идя в лес за
ягодой, женщины нередко сучили на ходу нитки [20, 18].
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Насыщенность, дефицит времени требовали подвижности, проворности в работе. Трудолюбивая женщина у шурышкарских ханты
бойкая, шустрая, расторопная, «на одном месте не сидит ни минуты» [62, 253]. Информанты В. И. Сподиной свидетельствуют о большей, в сравнении с мужчинами, частотности
употребления женщинами наречий со значением «быстро» [59, 22], что вполне коррелирует с известными оценками особенностей женского языка, как такового [3, 66–67].
Быстрота отнюдь не равнялась суетливости, наряду с ней в работе, прежде всего, в
традиционных домашних занятиях – выделке
шкур и кожи, шитье – требовалось мастерство
[59, 23–24; 62, 254]. «Про мастеровитость
женщины, – отмечает В. И. Сподина, – судили по умению «обращаться с иголкой и напёрстком», «шить одежду из звериных шкур». Не
случайно хантыйская Сорнян эви (каз. хант.) –
«Золотая девочка» – рукодельница, мастерица,
«мелкий ее стежок» [62, 255].
Представляется возможным назвать и ещё
одну черту традиционного женского труда – его «домоцентричность». Это работа на
семью, у очага, у дома, в хорошо знакомых
местах. Показательно в этом отношении, например, распространение топонимов с корнем «дом» в бассейне р. Казым, отмеченное
Т. Н. Дмитриевой и связываемое исследовательницей с «присвоением», «одомашниванием» пространства [12, 237–240]. Характерна и
связь женщины-хозяйки с домашними духами
[23, 98, 107].
Советская идеология признавала труд на
благо общества «обязанностью и делом чести
каждого способного к труду гражданина» [18],
имея в виду наравне и мужчину, и женщину.
В официозе статус «новой советской женщины» определялся её способностью хорошо
работать на государственном предприятии [8,
15–16; 15, 102–103].
Активное участие женщины в общественном производстве в партийных документах
и печати всегда выносилось на первый план.
«Не тупой, изнуряющий и бессмысленный
труд в пределах кухни и «домашнего очага», а
радостный и свободный труд – удел и счастье
советской женщины», – утверждала передовица «Омской правды» 8 марта 1937 г. «Право на особое внимание и почёт, которыми
наша страна окружает женщину, завоевано
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ею сознательным трудом творца новой жизни человечества», – начиналась передовица
праздничной «Правды» 1936 г. Заканчивалась
она так: «Сегодня же, в день своего народного
праздника, трудящаяся женщина социалистической родины рапортует партии, правительству, товарищу Сталину: – К труду и обороне
готова!». По наблюдению Е. А. Мезенцевой,
женский труд в СССР подавался официозом
не как рационально-прагматический (ради заработка), а как ценностно-рациональный, как
труд на благо страны. Не случайно заработки
женщин были меньше мужских, зато женщин,
награждённых за трудовые успехи, партийная
печать показывала не реже, а то и чаще мужчин [26, 116]
Наибольшая часть «женских» публикаций,
не считая материалов обобщающего характера,
в «Омской правде», северных окружных газетах
второй половины 30-х гг. приходилась на темы
о профессиях и участии в социалистическом
соревновании. Среди официально рекламируемых профессий широкое освещение получили новые для женщин, изначально «мужские»,
прежде всего связанные с освоением техники
[8, 16; 11, 55]. «Омская правда» 1936 г. называла 4 таких профессии: железнодорожник, летчик, речник, охотник. В 1937 г. в газете фигурировали уже 11 профессий: слесарь, тракторист,
комбайнер, формовщик, прессовщик, инженер,
шофер, капитан речного судна, агроном, киномеханик, милиционер. «На любом участке народного хозяйства, культуры, науки, искусства
– всюду свободная советская женщина рядом с
мужчиной, наравне с ним творит большие дела,
двигает вперед дело социализма», – писала
«Правда» [49]. «Нет такой отрасли народного
хозяйства, нет такой профессии, нет такой области государственной деятельности в нашей
стране, где бы ни работали девушки, показывая
чудеса героизма, образцы социалистического
труда», – вторила центральному органу партии
омская газета [35].
Акцент на освоение новых профессий делал актуальной тему образования. Советская
женщина, девушка, представляемая в партийной печати, искусстве практически всегда
учится: «ликвидирует неграмотность», посещает различные курсы, много читает, является
студенткой, специалистом, учёным.
Особое место в профессиональной теме
занимали военные. Военный мотив «женских
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материалов», хотя и звучал только время от
времени, опирался на огромный массив публикаций о международных отношениях и
внешней политике, напрямую перекликался с
публикациями, посвящёнными гражданской
войне в Испании и Китае и участию в них
трудящихся женщин. Возможно, случайно,
но весьма характерно выглядят галереи групповых 8-ми мартовских фотографий в «Правде» – женщины, так или иначе связанные с
военным делом, все чаще становились героинями дня.
Профессиональная тема, обычно перекликавшаяся с темой общественного переустройства, личностного роста поддерживалась и
кинематографом. Достаточно назвать такие
фильмы 30-х гг., как «Наши девушки», «Не
задерживайте движения» (1930 г.), «На этом
свете/Крупная мелочь» (1931 г.), «Женщина»,
«Золотые руки/Неласковый дом/Домохозяйка» (1932 г.), «Трактористы», «Член правительства» (1939 г.), «Бабы» (1940 г.) [15].
Разбирая фильм «Женщина», С. А. Смагина оценивает его как историю о становлении
«новой женственности как двигателе прогресса, в сущности, приравниваемой к трактору,
который надо заслужить, получить, изучить и
обуздать» [56, 171]. Представляется уместным
привести и суждение одного из современных
кинозрителей о фильме «Бабы»: «Замечательный фильм о том, как женщины обретают чувство собственного достоинства и контроль над
собственными жизнями. Очень оптимистичный и вдохновляющий... Сильные, мудрые,
храбрые женщины, сумевшие распрямиться,
перестать давать себя гнобить, ругать, позорить беспутным мужьям, сумевшие дать пример достойной жизни» [16].
В несколько более сложной форме темы
любви-труда-личностного роста развивались
и в советской художественной литературе
[28, 557].
3. Общественное положение женщины в
традиционной культуре определялось её положением в семье, в роде [24, 71–72]. Общество северных аборигенов, бесспорно, было
мужским обществом. Мужчина был добытчиком и кормильцем, защитником, а потому и
главой семьи [4, 130–131]. Однако, попадая из
внешнего мира в дом, он сталкивался с закрытым для него «миром женщины», в котором
не имел власти. Женщина не указывала мужу,

как ему промышлять зверя или управляться с
оленями, но и мужчина не указывал женщине,
как ей вести дом. Личностная самореализация
каждого осуществлялась через свои собственные роли.
Автономность
жизнеобеспечивающих
функций матери и хозяйки дополнялась известной экономической независимостью женщины, признаваемой собственницей своего
приданного. Налицо была и автономность
духовного порядка – собственная система, духов и обрядов. Шаманом мог быть не только
мужчина: щăртәӈ ики (хө) – ‘умеющий гадать,
предсказывать мужчина’ (хант.), но и женщина: щăртәӈ ими (нԑ) – умеющая гадать, предсказывать женщина’ (хант.). Известны и исключительные факты столкновения мужчины
и женщины по такому вопросу, сакрального
свойства, как согласие/несогласие на крещение. По свидетельству православных миссионеров начала ХХ в. ненки могли отказываться
от крещения, невзирая на пример и увещевания мужей [23, 117–118].
Советский официоз второй половины 30-х
гг. определял положение женщины в обществе, прежде всего, как правовое равноправие (пропаганда новой конституции была
актуальной задачей для партийной печати) и
равноправие, так сказать, реальное, фактически существующее, обеспеченное широким
участием женщины в «социалистическом
строительстве». Публикации, посвящённые
женщинам активисткам, регулярно появлявшиеся в 8-ми мартовских номерах, занимали
заметное место в партийной печати. Не были
исключением и омские газеты «Омская правда» и «Красный север». Вот некоторые заголовки: «Женщины Омской области в составе
правительства», «Тысячи передовых работниц
Советской страны выдвигаются на руководящую работу» (1935), «Женщины – активнейшие депутаты Советов» (1936), «Активистка
Салехарда», «Общественницы» (1937), «Избранницы народа», «Успехи общественниц
комбината» (1939), «Женщины избранники
народа», «Женщины члены правительства»,
«Женщины в Советах» (1940). Как уже отмечалось, звучала тема общественной активности и в кинематографе. Эти истории борьбы
и обретения женщиной нового, более высокого социального статуса, её личностного роста
подчинялись главному принципу советской
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женской политики – политики декларируемого равенства мужчины и женщины.
Итак, нами представлены характеристики
важных сторон двух образов женщины – традиционного и предвоенного советского. Обобщим их:
1)
Материнство, дети органичны женской традиционной культуре, чего нельзя уверенно сказать о советском официозе 30-х гг.
В 20-е гг. вполне в феминистском духе дети
нередко рассматривались как помеха для восхождения женщины по социальной лестнице
[1, 75; 24, 33], и следы этого подхода исчезли
не сразу, были заметны и в предвоенное время. Проявлением «неорганичности» было и
законодательство об абортах.
2)
Труд в традиционной культуре распределён между полами «естественным» образом, и степень отчуждения женщины от
самого рабочего процесса и его результатов
ничтожна. Напротив, женщина советского официоза, трудясь на «благо общества»,
должна была осваивать мужские профессии,
проявлять специфически мужские качества.
Женский труд на стойбище очень тяжёл, но
он и воспринимается в аборигенной культуре, как женский. Советский официоз требовал
от женщины мужества [43, 220]. Личностный
рост, таким образом, зачастую отождествлялся с отказом от «женского».
3)
Общественное положение женщины в системах двух образов также выглядит
по-разному. Традиционная женщина выступает как социальный интроверт, реализующий
себя в детях, семье, роде. Советская женщина
– социальный экстраверт, она реализует себя
через «внешние» институты (новые профессии, общественную активность и т. п.).
Налицо, таким образом, органичность/неорганичность – традиции, с одной стороны и
официоза, с другой. Традиция органична по
определению. Она утрачивает органичность
только в периоды бурного накопления новаций. Неорганичность советской женской культуры, как показывает Л. Л. Рыбцова, проистекала из глубинной перестройки всего общественного порядка. Общество было не готово
к массовому вовлечению женщин в производство и образование. Это – явления «поздне-индустриальной» эпохи, тогда как предвоенный
СССР находился на ранней стадии индустриализации. Общество, государство не могли ещё
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обеспечить освобождение женщины от занятости домашним бытом. Эта последняя тема
развита, в частности, в работе Алиссы Клоц
[67]. В результате советская женщина осталась в подчинённом положении, правда, не
столько в отношении мужчины, «как прежде»,
сколько в отношении государства [52, 157].
Эту дисгармонию официального женского
образа ярко выразил – за пределами официального дискурса – политический анекдот 30-х
гг. Его исследователь Дж. Ватерлоу выводит
обобщающий анекдотический образ советской
женщины, держащей молот одной и ребёнка (а
лучше не одного) другой рукою [71].
В силу этого уместно говорить и о целостности/расщепленности двух образов. Единство традиционного образа, в котором все названные признаки гармонично соединяются,
контрастирует с внутренней конфликтностью
образа советского, в рамках которого оказывается трудным совместить следование идеалу и
личное, семейное счастье. Отсюда и парадокс
оседлости/кочевания. Аборигенная женщина
была привязана к семье и дому и в этом смысле
была «социально оседлой», тогда как женщина
советского официоза должна была обновлять
собственные социальные статусы и роли, демонстрируя образцы «социального кочевания».
Показанные выше образы женщины – традиционный и советский – описывались разными языками. Это были язык мифа, фольклора,
предания, с одной стороны и нового идеологизированного мифа, язык прямой агитации
и пропаганды, литературы и искусства (идеологически скроенных, но «осложненных тем
или иным вмешательством поэта» [19, 9]),
с другой. Разными были и способы трансляции. Аборигенная культура «молчалива» в том
смысле, что передается, научает не столько
словом, сколько примером – она базируется
на том, что было и есть, на традиции, ориентирована на сохранение. Советский официоз,
напротив, воспевал перемены, звал в будущее,
идеалы которого не были общепринятыми,
очевидными, нуждались в пропаганде.
Наконец, традиционная культура и официоз занимали различные места в соответствующих контентах. Традиционная женщина
– была частью Вечного мира, Космоса, советская – частью модернизирующегося социума.
Традиционный образ некогда органично сложился, советский – конструировался сегодня.
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Могли ли столь различные образы существовать и взаимодействовать в рамках одного женского дискурса? Отрицательный ответ
представляется очевидным. Однако очевидность не всегда истинность. Можно предполагать, что эти образы сосуществовали не
только в «параллельных мирах». Наступление
советизма на Север, постепенное разложение
и разрушение традиционного уклада, первые
признаки маргинализации в традиционных
сообществах стали, так сказать, материальной
основой включения аборигенки в советский
женский дискурс. Но войти в него как женщина традиционного общества она не могла. И
сама она не была готова к такого рода коммуникации, и советский официоз не готов был
воспринимать её в таком качестве и в силу общего невысокого уровня собственной культурности, и по идеологическим соображениям.
Так появился ещё один образ – официозный
образ аборигенной женщины (на тогдашнем
языке – «националки»). Это была своеобразная матрёшка: от того, что внутри, того, что
«прежде» происходил отказ в пользу нового
облика, в пользу «теперь». Исследователи отмечают особенности этого образа: нагруженность элементами «экзотизации», наличие известной расизации [63, 227–228, 235–258, 262;
65], постоянные упоминания об «отсталости»,
своеобразное сочетание пассивности – она
должна принять, усвоить советское, и активности – как наиболее угнетённая именно она
(«суррогатный пролетариат» [63, 233] – иного
на Севере и не было) должна была сделаться
деятельным проводником советизации в тайге
и тундре [6, 49–50; 55, 266; 63, 223].
Образ новой, северной аборигенки был широко представлен в партийной печати, как материалами общего характера («Омская правда»: «Женщины Севера» (1939 г.), «Женщины
Крайнего Севера» (1940 г.), так и рассказами
о судьбах отдельных женщин, в том числе от
первого лица («Омская правда»: «Покончено
с законом Самая» (1936 г.), «Остяко-Вогульская правда»: «Жить стало лучше и веселей.
Рассказ хантэ Лукерьи Зиновьевны» (1936 г.),
«Горжусь своей родиной» манси Албиной,
«Мой рост» манси Ф. А. Сургучевой, «Я вышла в люди» хантэ Вассы Мазиковой» (1937 г.),
«Женщина советской тундры» (1938 г.), «Красный север»: «Делегат возрожденного народа»
(1937 г.) и др.).

Личные истории излагались в двух вариантах. В первом, а к нему относится большинство из названных публикаций, история начиналась с более или менее подробной характеристики прошлого. Жизнь была «не веселая,
не радостная», «за человека не считали», «кулацкий произвол над женщиной», «насильно
садили в нарту и отправляли на вечное рабство в чум мужа», «работала с малых лет в батраках», «с утра и до поздней ноченьки гнёшь
спинушку», «выбивалась из сил», «запугивали
и грабили шаманы». Второй вариант содержал
лишь упоминание о прошлом либо, если речь
шла о совсем молодых женщинах, девушках,
повествовал только о настоящем: «пошла
учиться», «за хорошую работу меня премировали», «активно участвует в общественной
жизни», «редактирует стенгазету»…
Фрагменты лексики личных историй, приведённые выше, безусловно, содержат правду
и, прежде всего, правду о том, какой видел и
хотел видеть женщину аборигенку советский
официоз.
«Раскрепощение» и советизация северянки
происходили/должны были происходить путем:
1) отказа от тех традиций, которые, с точки
зрения русской культуры, считались для женщины унизительными: «раньше мы все закрывались платком от мужчин», «я первая сняла
платок», «по закону Самая [23, 118] женщина
считалась нечистой», «не разрешали даже рожать детей в юрте»;
2) изъятия детей из семьи, их обучения и воспитания в интернатах; в газетах нагруженная
соответствующим образом лексика встречается
редко, в известной степени её замещала лексика, иллюстрирующая распространение просвещения и заботу государства о матерях и детях:
«провела большую работу по вербовке детей
в школу», «имеем школу, детский сад, ясли»;
3) борьбы за современную гигиену: «в чуме
у нас было грязно и холодно», «боремся за
культуру в нашем быту», «перешли жить в чистые юрты», «культпоходы за чистоту чумов»,
«чтоб они жили чисто, культурно, ходили бы в
баню, ребят мыли»;
4) ликвидации неграмотности и развития
образования: «была неграмотной и забитой»,
«учусь в совпартшколе», «научилась читать
и писать», «училась с радостью и старанием», «есть пункт ликбеза», «есть школы, где
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ненцы учатся на русском и на родном ненецком языке»;
5) «коренизации» – привлечения женщины
к управлению в общественных делах, в колхозах, на производстве, в советах и т. п.: «быстро
и хорошо научилась разбираться в политике
партии и советской власти», «вступила кандидатом в ВКП(б)», «было ли видано, чтобы
женщина управляла государством».
Так советский северный нарратив, включая
и перерабатывая истории женщин северянок,
интерпретировал и критиковал традиционный
образ, звал женщину к разрыву, выходу за пределы «вековечного» мира в строящийся мир
советского модерна. Эти интерпретация, критика и призывы, ориенталистские по своему
характеру, адресовались в 30-е гг. не только
северянке, но и в целом женщине нерусских
окраин. Применительно к «женщине Востока»
тема нашла яркое воплощение в советском кинематографе [64, 284–285] («Встреча», 1930,
«Исмет», 1934, «Алмас», 1936, «Дурсун»,
«Райхан», 1940).
Обсуждение и заключение
Тема судьбы женщины традиционной культуры на Севере в 30-е гг. не может быть решена в рамках статьи. Поэтому здесь рассмотрен один из её аспектов – «образно-канонический». Один, но не «лишь один». Взгляд на
образы, как на участников дискурса, только
по видимости оставляет «реальность» за пределами внимания. Дискурс понимается нами
именно как самовыражение социокультурной
реальности, и, в то же время, как сила, способная эту реальность переделать и переделывающая её. Жизнь аборигенки в 30-е гг. конечно сильно изменилась, и эти изменения лишь
отчасти совпадали с советскими планами (и

это надо исследовать), но общим их знаменателем, как и декларировал официоз, было наступление на традиционный уклад и культуру,
«вживление» элементов русского, советского,
модернового в сознание и быт женщин. «Новые» песни северянок 30-х гг. содержат следы
такого вживления. Это и комплиментарное
удивление новшествами («Белоснежный большой пароход») и гордость своим вновь достигнутым общественным положением начальника (депутатки). При этом налицо не просто
упоминание новых реалий, а «освоение» их
традиционной культурой: белый пароход – лебедь, а его колёса – крылья, которыми он бьёт
по воде [25, 6–7; 43¸ 219–220]; депутатство
сопрягается с возможностью ехать на оленей
упряжке в любое время [39, 131].
Сомневаясь по поводу тезиса М. Тлостановой о расистской сущности советской национальной и гендерной политики (для этого надо
найти не только черты расизации, но доказать
их определяющее, доминирующее положение
в официозе; нельзя также отождествлять официоз с оценками «среднего советского обывателя»), нельзя не согласиться с уважаемым
автором в другом. М. Тлостанова убедительно
показала, что эта политика: а) коррелировала
с некоторыми мировыми тенденциями, б) в
известной мере была продолжением прежней
имперской политики, в) ей были свойственны
как тёмная, так и светлая сторона, г) её «советскость» постоянно соскальзывала в «русскость» [63, 223, 236–253]. При всех достоинствах этой политики в её «светлой части», её
вероятной целью было превращение женщины аборигенки из «суррогатного пролетариата» в настоящий, в сознательных и послушных
строителей нового общества с максимально
стёртыми гендерными (добавим: и национальными [7, 69] - авт.) отличиями» [63, 233].
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