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АННОТАЦИЯ
Введение. Работа представляет собой языковедческое и историческое исследование феномена газетного креоли-

зованного текста 1930-х гг. 
Мотивы «национального» и «интернационального» в советской печати предвоенного десятилетия избраны пото-

му, что являлись важными составляющими советского национального дискурса.
Выбор газетных креолизованных текстов обусловлен не только их качеством как исторического источника. Науч-

ную значимость исследованию придаёт общий поворот лингвистической науки к всестороннему изучению языка во 
всём многообразии его связей, в том числе с другими (невербальными) семиотическими системами.

Цель: характеристика креолизованных текстов, содержащих образы «национального» и «интернационального» 
и описание их взаимодействия, как конструктов советского северного дискурса. 

Материалы исследования: публикации газеты Остяко-Вогульского / Ханты-Мансийского национального окру-
га 1931–1941 гг.

Результаты и научная новизна. В ходе работы выявлены и проанализированы 30 креолизованных текстов на 
хантыйском языке. Определена семантическая природа вербальной и невербальной составляющих, дана группиров-
ка креолизованых текстов, показана степень их креолизации и прагматический потенциал.

Новым в научном отношении является анализ газетных креолизованных текстов на хантыйском языке, его исто-
рико-культурная интерпретация в контексте истории советской эпохи. Отдельные положения и выводы работы мо-
гут быть востребованы в исследованиях развития коммуникационного потенциала хантыйского языка, истории эт-
нической журналистики, советской национальной политики на Севере.

Ключевые слова: национальная политика, образы «национального» и «интернационального», креолизованный 
текст, вербальная и невербальная составляющие
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ABSTRACT
Introduction: the article is a linguistic and historical study of the phenomenon of a newspaper creolized text of the 

1930s.
The motifs of the the «national» and the «international» in the Soviet press of the pre-war decade were chosen because 

they were important components of the Soviet national discourse.
The choice of newspaper creolized texts is due not only to their quality as a historical source. The scientific significance 

of the study is given by the general turn of linguistic science towards the comprehensive study of language in all its diversity 
of connections, including with other (non-verbal) semiotic systems.

Objective: characterization of creolized texts containing images of the «national» and the «international» and a 
description of their interaction as constructs of the Soviet northern discourse.

Research materials: publications of the newspaper of the Ostyako-Vogulsk / Khanty-Mansiysk National Okrug in 
1931–1941. 

Results and novelty of the research: in the course of the work, 30 creolized texts in the Khanty language were identified 
and analyzed. The semantic nature of the verbal and non-verbal components was determined; the grouping of creolized texts 
was given; the degree of their creolization and pragmatic potential were shown.

New in scientific terms is the analysis of newspaper creolized texts in the Khanty language, its historical and cultural 
interpretation in the context of the history of the Soviet era. Some provisions and conclusions of the work may be in demand 
in studies of the development of the communication potential of the Khanty language, the history of ethnic journalism, 
Soviet national policy in the North.

Key words: national policy, images of the «national» and the «international», creolized text, verbal and non-verbal 
components
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Введение
Это исследование носит междисциплинар-

ный характер, соединяет лингвистический и 
исторический подходы к феномену хантыйского 
креолизованного текста 1930-х гг., содержит его 
лингвистический анализ и историческую интер-
претацию. 

Актуальность исследования креолизованных 
текстов (далее – КТ), соединяющих вербальные 
и невербальные компоненты, обусловлена новой 
парадигмой в лингвистике, задачами всесторон-
него изучения «языка во всём многообразии его 
связей, в том числе с другими семиотическими 
системами» [5, 3; 9, 10].

Наряду с общими вопросами [5; 7; 9; 22; 23], 
активно изучаются отдельные аспекты феномена 
КТ [8; 15; 21; 24; 25], в том числе на «историче-
ском» материале [4; 11, 79–80].

Позволяя пролить свет на коммуникативные 
возможности плаката, карикатуры, газетного ма-
териала и шире – отдельные аспекты обществен-
но-политического дискурса прошлых эпох, эти 
изыскания начинают привлекать внимание исто-
риков. Сегодня можно говорить о визуальном на-
правлении в историографии [12, 585] и первых 

собственно исторических работах, в которых ис-
следуются КТ [17].

Научное значение имеет и изучение образов 
национального и интернационального в русле 
большевистской пропаганды, как орудия кон-
струирования новой, советской реальности. Ак-
туальность темы, признаётся ведущими специа-
листами в этой области. В. Г. Чеботарёва среди 
первоочередных называет вопросы «соотноше-
ния национального и интернационального в куль-
туре» [20, 30], Т. Ю. Красовицкая анализирует 
внутрипартийную полемику 20-х гг. вокруг этих 
вопросов [14, 281–320], вместе с Д. А. Аманжо-
ловой исследует феномен этничности в совет-
ском культурном пространстве [3, 311–378].

Отметим и наиболее близкую нашей теме ста-
тью М. Н. Балдано и П. К. Варнавского «Наци-
ональная по форме, социалистическая по содер-
жанию»: Бурятская нация в советском идеологи-
ческом дискурсе» [6].

Материалы и методы
Материалами для статьи послужили опубли-

кованные в окружной газете Остяко-Вогульско-
го / Ханты-Мансийского национального округа1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Название газеты менялось: «Ханты-Манчи Шоп (Шой). Остяко-Вогульская Правда» – «Остяко-Вогульская Правда» – «Сталинская трибуна».
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(далее в тексте – газета) КТ на хантыйском язы-
ке, анализируемые с позиций структурно-рито-
рического подхода, предполагающего исследо-
вание взаимодействия составляющих КТ компо-
нентов [9, 81].

Наряду с общенаучными методами описания, 
анализа, классификации, использованы методы 
определения семантического значения компо-
нентов КТ, степень их креолизации, прагматики, 
а также интерпретативный метод. 

В соответствии с принципом историзма, пу-
бликация КТ, их содержание рассматриваются 
в контексте советского северного дискурса, что 
позволяет, в том числе, представить названные 
тексты как продукт исторических обстоятельств, 

анализировать их коммуникативные возможно-
сти применительно к определённым историче-
ским и культурным условиям.  

Результаты
КТ на хантыйском языке были редким го-

стем на полосах газеты. Таблица 1 иллюстри-
рует частоту появления публикаций, в кото-
рых, так или иначе, вербальный текст сочетал-
ся с невербальными компонентами. При этом 
к собственно креолизованным текстам мы от-
носим только те, которые сочетали вербальный 
и невербальный компонент расположенные не-
посредственно рядом друг с другом на газет-
ной полосе.

Таблица 1
Динамика публикации хантыйских текстов, связанных

с изображениями и иными паралингвистическими компонентами

Годы 1931 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 Всего

Количество текстов 10 3 24 3 51 14 30 62 50 247

В том числе количество текстов, 
так или иначе связанных с 
изображениями и иными 
паралингвистическими 
компонентами

8 3 22 - 19 10 6 7 7 82

В том числе количество 
собственно креолизованных 
текстов

8 1 4 - 12 - - 2 3 30

Только применительно к 1931 и 1937 гг. доля 
КТ может быть признана значительной. Сказы-
вались обстоятельства местного и всероссийско-
го, всесоюзного уровня.

1931-й – первый год выпуска – редакция пер-
воначально ориентировалась на создание газе-
ты для коренного населения. Продуктом этого 
стремления стал визуально-текстовый комплекс 
названия газеты 1931 г. [12, 596]. Энтузиазм, од-
нако, долгое время не подкреплялся привлечени-
ем «национальных кадров», которые ещё пред-
стояло «вырастить». Мешали и издательская бед-
ность, и недостатки в работе редакции.

1934–1936 гг., с одной стороны, ознаменова-
лись привлечением к работе в газете советских 
активистов, юных поэтов хантов, организацией 
общественных обсуждений публикаций на хан-
тыйском языке, с другой, редакция не раз пока-
зывала неумение работать с визуальным матери-
алом и текстами; заметен был и дефицит хантый-

ских текстов. Только портретов ханты и манси в 
1934–1936 гг. было опубликовано 18, 20 и 38 со-
ответственно, но практически все они сопрово-
ждались текстами на русском языке [12, 587]. В 
печать неоднократно пропускались публикации, 
в которых вербальные и невербальные компо-
ненты оказывались разобщёнными (фотография 
рыбаков – заметка об учащихся и т. п.), хотя пре-
имущества КТ тогда были уже известны [18, 5].

В декабре 1936 г. была принята Конституция 
СССР, заставшая «народы Севера в состоянии 
всестороннего возрождения», расцвета «их куль-
туры, национальной по форме и социалистиче-
ской по содержанию» [19, 238].

1937 г. поэтому оказался отмечен ростом пу-
бликаций этнически маркированных отнюдь не 
только и даже не столько северных материалов, 
посвящённых по преимуществу пропаганде на-
ционального равенства, при особом внимании 
к Советскому Востоку. Привлекла внимание  
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редакции и декада культуры Узбекской ССР в 
Москве.

Изучение газеты за весь период позволило 
выявить 30 КТ. С точки зрения вида изображения 
их можно разделить на три группы: 
−	 портреты – всего 15 (их доминирование – 

следствие важности политики «коренизации 
кадров»);

−	 видовые и сюжетные – 13;
−	 плакаты – 2.

Какова семантическая природа вербальной и 
невербальной составляющих хантыйских КТ? 
Ответ на этот вопрос зависит от критерия оцен-
ки, в данном случае от определения денотата и 
коннотата. 

Единой трактовки этих понятий в литературе 
нет. Представляя взгляды учёных, Н. А. Абло-
ва обращается к самым первым опытам опре-
деления денотата и коннотации: у Ж. Женнета 
«всякое существительное денотирует некоторые 
предметы и коннотирует качества, относящие-
ся к этим предметам», а К. О. Эрдман видит в 
слове понятийное содержание, дополнительный 
смысл и чувственную ценность [1, 35]. Эти идеи, 
так или иначе, легли в основу современных пред-
ставлений о денотате и коннотации [10, 118; 16, 
85, 155–157], распространившихся и на оценку 
невербальной составляющей КТ [5, 11; 9, 25].

Рассмотрим наши тексты и связанные с ними 
изображения, определяя семантическое значе-
ние составляющих компонентов и одновременно 
группируя их по типам взаимной связи.

Портрет с подписью / надписью.
Связанные с портретами подписи делятся на 

4 группы. Различия между ними определяются 
характером изображения, структурой, модаль-
ностью, объёмом. Выделяются четыре типа вза-
имодействия вербального и невербального ком-
понентов.

1. Наиболее простой вариант изображения и 
подписи находим под портретами хантов – на-
чинающих поэтов К. и Н. Лазаревых 1935 г. и 
советской активистки З. Ф. Кеушковой 1941 г. 
Первые два – весьма условные графические изо-
бражения молодых людей, сделанные, видимо, с 
фотографии, третье – типичное документальное 
фото. Во всех трёх случаях подпись представле-
на неполным эллиптическим предложением [8, 
121], сообщавшим только имя и статус изобра-
жаемого (см. рис. 1).

И вербальная, и невербальная составляющие 
представляют собой денотат: во всех трёх слу-
чаях налицо невыразительные изображения и 
элементарные наименования реально существу-
ющих людей. 

2. В текстах 1937 г. с портретами юной тан-
цовщицы Имангалиевой (рис. 4), узбекской 
актрисы С. Ишантураевой и азербайджанской 
колхозницы, комсомолки М. Керимовой (рис. 5) 
находим уже эмоционально окрашенные визу-
альные образы и полные предложения, не про-
сто именующие героинь, но и сообщающие их 
«истории», сопровождавшиеся комплиментар-
ными оценками: 

Ям комсомол еви Азейбарджан евл’т Вороши-
ловский колхос евл’т Маня Керимова л’ув колхо-
сетн стрелковый кружок верс. ‘Хорошая комсо-
молка девочка из Азербайджана Маня Керимова 
сделала в колхозе стрелковый кружок’2. 

Как вербальная, так и невербальная части на-
званных текстов, коннотируют индивидуальные 
качества героинь.

3. В отдельную группу выделим подписанные 
фотографии 1941 г. мастера Ленинградского ры-
бозавода Кузьмичёва и ударницы Энгельсовской 
овощебазы Тарантиной. 

Подпись под первой называет имя изображён-
ного героя и характер его работы:

Завод мастер А. Е. Кузьмичев вантыта хут 
коптиты етнына. ‘Заводской мастер А. Е. Кузь-
мичев смотрит (контролирует) копчение рыбы’. 

Подпись под второй фотографией с изобра-
жением овощебазы Немволторга в Энгельсе со-
держит информацию о её запасах и называет имя 
передовой работницы – А. С. Тарантиной. 

Денотативный характер изображений в обоих 
случаях сопрягается с подписью поясняющего – 
коннотативного характера. Разница заключается 
в форме положительной оценки, прямой в тексте 
о Тарантиной («ударница»); подразумевающейся 
– в тексте о Кузьмичеве («контролирует» произ-
водственный процесс). 

4. Особняком стоят фотография Д. Тебетева и 
графический портрет А. С. Пушкина 1937 г., соз-
данный художником В. Сергеевым. Изображение 
здесь имело значение коннотации, подпись – де-
нотата: фотография юного Д. Тебетева, играю-
щего на традиционном музыкальном инструмен-
те (журавле) сопровождалась констатирующей 
подписью:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Здесь и далее перевод с хантыйского С. В. Ониной.
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Хантэ Тебетев хантэ арйл’ет юнл’ Остяко- 
Вогульски мартн 1934 тал’н. ‘Ханты Тебетев 
хантыйские песни играет’ в Остяко-Вогульске в 
марте 1934 года’.

Та же фотография была напечатана газетой и 
в 1940 г. Подпись фиксировала музицирование 
героя, не называя его имени: 

Нарысл торысапыт нарыс юхна. ‘Играет на 
журавле’.

Подпись под портретом Пушкина прямо отно-
силась не к нему, а к его портрету: 

Тата непека хашман вётл Александр Сергеич 
Пушкин. Л’увел’ непека ханшес В. Сергеев. ‘Здесь 
нарисован Александр Сергеич Пушкин. Его на-
рисовал В. Сергеев’.

Заметки и иные тексты с портретом можно 
разделить на две группы: 

1. Под названным изображением Пушкина 
помещалась короткая заметка «Мун Пушкинев», 
передающая восторженно-наивное восприятие 
показанного в поселковом кинотеатре фильма 
«Юность поэта» скорее всего старшеклассником 
или учащимся педагогического или медицинско-
го училища. Обе составляющие этой публикации 
носили коннотативный характер.

2. В двух других текстах с портретами – био-
графии М. И. Ульяновой 1937 г. и заметке о со-
ветском Казыме с фотографией председателя Ка-
зымского национального совета В. А. Аликова 
1940 г. изображения имели денотативное, а текст 
– коннотативное значение.

Биография Ульяновой описывает участие се-
стры Ленина в революционной борьбе (‘ропитес 
революцияя’), свидетельствует о её интересе к 
пионерскому движению.

Аналогичен характер текста c фотографией 
Аликова «Ойнгы и атынг уттыпсы. ‘Счастливая 
радостная жизнь’, насыщенного соответствую-
щей лексикой (‘сталинской саконы’, ‘сталинской 
колхосыт’,‘стахановцаит’, ‘Ильич лампочка’).

В отличие от презентационных подписей, ука-
зывающих на объект,  заметки и иные тексты с 
портретом носят информативный характер. 

Тексты с видовыми и сюжетными изображе-
ниями представлены четырьмя разными типами.

1. Изображение имеет коннотативное зна-
чение, а текст – денотативное. Это визуаль-
но-вербальный комплекс названия газеты: гра-
фическое изображение северной лайки, оленя 
и двух стариков-оленеводов, читающих газету 
«Остяко-Вогульская Правда», все они конноти-
руют название газеты, денотат здесь – «Ханты- 
Манчи Шоп (Шой)» [12, 596].

Аналогичный характер носила фотография 
автомобиля, прибывшего на стойбище олене-
вода (1935); вызывающая удивление она сопро-
вождалась подписью с простой констатацией 
факта. 

Таким же был и отмеченный экспрессией ри-
сунок (возможно с фотографии), изображающий 
юного поэта С. Мамарова, выступающего перед 
студентами педтехникума (1935). Подпись под 
ним гласила:

Gruppa studenteł H. M. p. t. pa vəntłtetь ho 
hołenłet student Mamarov Sava łuŋt stiheł. ‘Группа 
студентов  H. M. p. t. И их учитель слушают сти-
хи студента Мамарова Савы’.

2. Видовое фото Киевской станции москов-
ского метрополитена 1937 г. (рис. 2) с подписью 
на двух языках даёт двойной денотат: 

Внутренний вид станции: Метро – «Киев-
ская» ‘Панл’ мив л’ипин, л’ув немел’ – метро’.

3. Изображение станции связано с ещё одним 
текстом: небольшая заметка «Метро» содержит 
упоминания не только подземки (5 раз исполь-
зованы словоформы с ‘метро’ и ‘станция’), но и 
промышленности и транспорта Москвы (‘авто-
мобилет’, ‘трамвайет’, ‘савотет / завотет’), 
а также идеологически нагруженных ‘ропитты 
еох’ и ‘пил’ хо Сталин’. Очевидно, что денота-
тивное изображение сочетается здесь с коннота-
тивным текстом.

4. Особняком стоит графическая иллюстрация 
с фрагментом сказки Пушкина о рыбаке и рыбке 
в приложении для начинающих читать 1937 г.; 
вербальная и невербальная составляющие име-
ют в данном случае значение коннотата.

Последний вид КТ газеты на хантыйском язы-
ке представлен двумя плакатами. 

Рядом с первомайским плакатом 1934 г. (рис. 
3) помещались усиливающие его понятийно-вер-
бальное значение два лозунга на русском и хан-
тыйском языке, плаката [9, 89]. Первый русский 
дублировался по-хантыйски:

Перед рабочим классом всего мира один путь 
– борьбы за диктатуру пролетариата, за Совет-
скую власть! ‘Ropittь joh hose hutłьeva vən muv 
i ies – tłatłstь diktatura proletariatet patь, sovetet 
vlast patь!’ 

Второй, повторяя русский текст, содержал до-
полнение: 

Muŋ muvevn SSSR at vətł! ‘Пусть будет (да 
здравствует) наша земля СССР!’

В качестве коннотата здесь выступали и изо-
бражение, и текст. 



157

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 12, № 1. 2022.

Аналогичным образом коннотативный ха-
рактер имели вербальная и невербальная части 
плаката 1937 г., при помощи рисунка с изображе-
нием пляшущих русских крестьян и известной 
сталинской формулы, иллюстрирующих процве-
тание советской деревни: 

Ямэс хэн чос сутся / Рувынг мув охтын якта. / 
Кашынг Ропитты питс, / Кашынг вəл’ты питс. 
‘Хорошо ли час отдыха / на юг сначала съезди / 
каждый работать стал / весело стало жить’.

Обратимся к вопросу о степени креолизации. 
В лингвистической литературе признаны под-
ходы Е. Е. Анисимовой и А. А. Бернацкой, вы-
деливших соответственно тексты с нулевой, ча-
стичной и полной / со слабой, умеренной и силь-
ной креолизацией [5, 15; 7, 109; 9, 30–31].

Анализ показывает наличие полной / сильной 
креолизации в подписях под портретами, сюжет-
ными и видовыми изображениями. Основным 
типообразующим признаком подписи А. А. Бер-
нацкая считает её синсемантию по отношению к 
невербальной составляющей КТ. Имея собствен-
ное значение, подпись приобретает смысл толь-
ко в сочетании с невербальной составляющей 
[8, 120–121]. 

  
Рис. 1. З. Ф. Кеушкова, 

ханты, округынг Совет депутат

Рис. 2. ‘Панл’ мив л’ипин, л’ув немел’ – метро’

Результаты нашего анализа расходятся с вы-
водами В. А. Каменевой а) об отсутствии в га-
зетных КТ синсемантии; б) об исключительно 
дополняющей функции фотографий и рисунков 
по отношению к вербальной составляющей в со-
ветской прессе 1937 г. [11, 79–80]. Нет никаких 
оснований не доверять полученным ею резуль-
татам, возможно, в данном случае сказывается 
различие источниковой базы исследований.

Относительная автономность вербальной 
составляющей, автосемантические отношения 
между двумя компонентами КТ оцениваются как 
частичная или умеренная креолизация. «Изобра-
зительный компонент в данном случае сопрово-
ждает вербальную часть и является факультатив-
ным элементом в организации текста», – пишет 
Е. Е. Анисимова [5, 15]. Таковы «развёрнутые» 
тексты с портретами и видовым фото: В. А. Али-
кова с рассказом о «социалистических преобра-
зованиях», М. И. Ульяновой с биографической 
справкой о ней, станции метро с описанием но-
вой Москвы. 

Сюда же отнесём и плакаты с расположенны-
ми рядом лозунгами. Очевидно, что вербальная и 
невербальная составляющие здесь относительно 
автономны.

Рис. 3. Ropittь joh hose hutłьeva vәn muv i ies 
– tłatłstь diktatura proletariatet patь, sovetet vlast 
patь! Vәn vurtь vot vәn voj Marks, Lenin, Stalin 

muŋ muvevn SSSR at vәtł!

Наконец, в этом же режиме умеренной кре-
олизации существует и вербально-визуальный 
комплекс названия газеты. Текст здесь обрамлён 
картинками, без которых вполне может существо-
вать. Сюжетный характер изображения читающих 
газету оленеводов также делает его вполне само-
стоятельным в отношении других элементов.
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Признаки слабой креолизации обнаруживают-
ся в комбинациях текста с таким паралингвисти-
ческим средством, как фигурные шрифты [7, 109; 
9, 31, 41–43]. Шрифт каллиграфической прописи 
использовался для оформления поэтических стра-
ничек: Literaturaŋ stranica, ‘Литературная стра-
ница’. Название рубрики, в которой помещались 
поэтические произведения на хантыйском языке, 
набиралось и объёмными фигурными буквами, 
увенчанными снежными шапками.

Другим примером слабой креолизации явля-
ется отмеченное выше сочетание кириллической 
и латинской графики. 

Изучение феномена КТ требует и выяснения 
вопроса о его прагматическом потенциале. 

Выявленные КТ, воспринимающиеся одно-
временно и через визуальный образ, и через 
текст, в сравнении с обычными текстами  газе-
ты,  безусловно, обладают повышенным праг-
матическим потенциалом. Исследованиями 
установлено, что, до 80% информации в целом 
человек получает визуально [2, 6–7], а благодаря 
наличию изображения в тексте уровень воспри-
ятия информации повышается более, чем на по-

ловину [9, 26–27]. Отсюда следует, что именно 
невербальная составляющая, «картинка», адре-
сованная подсознательному (эмоциональному) 
уровню восприятия, определяет прагматику 
КТ. «Телеграфная информация даёт сообще-
ние, описание, рассуждение, – писал известный  
в 1930-е гг. теоретик фотографии Л. П. Меже-
ричер, – иллюстрация же даёт нам образ и за-
ставляет действовать наши чувства, приводит 
их в движение» [18, 5]. Отметим при этом, что 
характерная для художественных произведений 
ситуация задаваемого изображением ограниче-
ния восприятия вербального текста [9, 27–28]  
не свойственна газетным материалам.

Обратимся к нашим КТ. Повышенный уровень 
прагматики связан, прежде всего, с плакатами, 
сюжетными и видовыми фотографиями и рисун-
ками, портретами, имеющими признаки художе-
ственного произведения. Ведущая роль изобрази-
тельного компонента здесь очевидна. Таковы пла-
каты, эмоционально окрашенные портреты Иман-
галиевой (рис. 4), М. Керимовой (рис. 5), М. Ба-
кильдеева, А. С. Пушкина (рис. 6), изображение 
поэтического выступления С. Мамарова (рис. 7).

Очевидно, что КТ с портретами героев но-
вого времени были способны оказывать из-
вестное мобилизующее воздействие на адреса-
та, призывали следовать примеру: заниматься 
художественным, поэтическим творчеством, 
участвовать в военно-спортивных меропри-
ятиях, хорошо работать на производстве, ин-
тересоваться жизнью большой, многонацио-
нальной страны. Вышеприведённый текст под 
портретом Пушкина, представляющий собой 
реакцию на КТ более сложного вида – кино-

фильм «Юность поэта» – убедительно свиде-
тельствует о высоком прагматическом потен-
циале креолизации с художественной состав-
ляющей: 

… Манем па мосл’ вёл’ты муйсырна вёс 
А. Пушкин. Л’ув книгайтат ар язына хаштай. 
Мун ОУСмир йохев па л‘унл’ Пушкин книгайет. 
Л’ув книгайет л’унл’ иза мир йох. ‘… Мне надо 
жить как Пушкин жил. Его книги переведены на 
многие языки. Его книги читают наши северяне. 
Его книги читают все народы’.
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Взятые вместе газетные КТ на хантыйском 
языке допустимо рассматривать как своеобраз-
ную галерею образов обновляющейся страны, 
советизирующегося Севера. При этом почти все 
КТ этнически / национально маркированы, как в 
изобразительной:

а) КТ с названием газеты 1931 г.; 
б) большинство портретов;
в) фото с автомобилем на стойбище; 
г) плакат 1937 г.; 
так и в собственно текстовой составляющей:
а) КТ с названием газеты 1931 г.; 
б) большинство портретов; 
в) фото «Киевской» стации метро;
г) плакат 1934 г.  
Образы интернационального в КТ на первый 

взгляд единичны: вербально их манифестирует 
процитированный выше текст о Пушкине: «его 
книги читают все народы», вербально и невер-
бально – плакат 1934 г. (рис. 3). Однако в дей-
ствительности интернациональное практически 
всюду сопровождает национальное, зачастую 
выступая как его производное. В КТ с названием 
газеты 1931 г. «Ханты-Манчи Шоп (Шой)» оле-
неводы читают газету «Остяко-Вогульская Прав-
да», а в левом верхнем углу полосы помещается 
лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 
Портреты С. Ишантураевой, Имангалиевой, М. 
Керимовой, олицетворяют собой ранее угнетён-
ную, освобождённую революцией женщину 
Востока, чей образ в официозе перекликался с 
аналогичным образом женщины Севера. 

КТ с фотографией автомобиля на стойбище 
прямо фиксировал контакты с русскими, текст с 
изображением подземной станции в Москве но-
сил название «Метро». 

В известном смысле манифестацией интерна-
ционального было и использование латинского 
алфавита при издании газеты в 1934–1937 гг. 

Практически все большие и маленькие со-
ветские символы являлись символами интер-
национального, были чужими для оленеводов, 
таёжных охотников и рыболовов. Газета, ори-
ентировавшаяся, в том числе, на хантыйскую и 
мансийскую молодежь, активно прибегала к пу-
бликации этнически маркированных северных 
изображений. Среди выявленных нами КТ это, 
прежде всего, портреты «местных», «своих», 
«коренных» современников (К. и Н. Лазаревы, 
С. Мамаров, В. А. Аликов). Независимо от со-
отношения художественного и документально-
го, они не могли не вызывать интереса широ-
кого круга знакомых, родственников, земляков, 

не говоря уже о самом портретируемом. «Труд-
но представить силу психологического действия 
этого неожиданного бенефиса. Как вырастет до-
стоинство личности. Как мгновенно расширяет-
ся ощущение себя в государстве. Какое нетерпе-
ние в работе охватывает человека, когда сбывает 
первая волна поздравлений» [13, 81].

Именно так, через этнические образы «сво-
их» – поэтов, учащихся, советских активистов 
происходило освоение, ментальное сближение 
с советским, «своей» культуры с – «общепроле-
тарской» [6, 45], а у молодёжи его принятие, ярко 
выраженное в стихотворении Григория Лазарева 
«Мунг и азе и анки няврэмыт» («Мы одного отца 
и матери дети»).

Иза мунг тухсыт / русь ханты па ерын / мунг-
иза икемет / мунг хатынг мувевны! ‘Мы навсегда 
друзья / русский, ханты и ненец / мы все одина-
ковые (похожие) / мы на (нашей) светлой земле!’ 

Обсуждение и заключение
Анализ КТ на хантыйском языке, опублико-

ванных в газете Остяко-Вогульского / Ханты- 
Мансийского национального округа 1931– 
1941 гг. позволяет сделать следующие выводы:

1. «Жанр» креолизованного текста не получил 
сколько-нибудь широкого распространения от-
части в силу бедности редакторских возможно-
стей, отчасти из-за недооценки редакцией значе-
ния объединения в одном материале тематически 
связанных вербального и невербального компо-
нентов.

2. 2/3 КТ были опубликованы в 1931 (визуаль-
но-текстовый комплекс названия газеты) и 1937 
(материалы в русле пропаганды Конституции 
1936 г.) гг. Если в 1931 г. акцентировалась куль-
турная специфика Севера, то в 1937 г. акцент 
делался на образы ‘мунг совет мувев’, заметной 
группой которых были параллельные северным 
образы советского Востока.  

3. Среди КТ доминировали портреты с под-
писями, что явилось отражением курса на «ко-
ренизацию кадров» и поощрение «национальной 
по форме» культуры – важнейших направлений 
национальной политики.  

4. Несмотря на незначительное количество 
КТ налицо их типовое разнообразие как по со-
четанию семантических значений вербальной и 
невербальной составляющих, так и по степени 
креолизации, и прагматическому потенциалу. 
Первый опыт однако не получил продолжения. 
В условиях войны публикации хантыйских тек-
стов прекратились. 
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