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Материалы предвыборной кампании М.С. Евдокимова, ставшего в 

апреле 2004г. главой администрации Алтайского края, и его более ранние 

(художественные) высказывания находятся в отношении герменевтической 

симметрии. Не только предшествующие тексты в качестве интерпретанты 

позволяют оживить прагматику пропагандистских «производных», но и сам 

«вторичный» (сконструированный в соответствии с принципами дискурса 

власти) текст предлагает избирателям модель единственно верной трактовки 

их любимых произведений, некую тоталитарную «карту перечитывания», 

возрождающую фигуру Автора как господствующую инстанцию моносемии. 

Такая автоэкзегеза объясняется радикальной сменой коммуникативных 

сценариев, которым имманентно присущи разные степени смысловой 

вариативности и герметичности сообщений.  

«Политическая цензура» в данном случае носит облигатный характер, 

поскольку кинореальность (прежде всего, трилогия «Про бизнесмена Фому», 

«Не валяй дурака», «Не послать ли нам… гонца?»), в центре которой 

находится М.С. Евдокимов, актуально и особенно генетически формируется 

в контексте игрового развертывания фундаментальной бинарной оппозиции, 

провоцирующей конфликт интерпретаций. Дело в том, что триединый герой 

кинематографического цикла становится по воле авторов законным 



наследником Ивана-дурака как архетипического персонажа русской 

народной сказки.  

Очевидно, что архитектоника фильма «Не послать ли нам… гонца?» 

конгруэнтна выделенной В.Я. Проппом структуре волшебного сказочного 

повествования. «Морфологически волшебной сказкой может быть названо 

всякое развитие от вредительства <…> или недостачи <…> через 

промежуточные функции к <…> функциям, истолкованным в качестве 

развязки. Конечными функциями иногда являются награждение <…>, 

добыча или вообще ликвидация беды <…>, спасение от погони <…> и т.д.».
1
 

Излишняя широта данного определения компенсируется В.Я. Проппом 

посредством детализации промежуточных функций, к которым относятся 

отлучка героя из дома, испытание его во время странствия, обретение 

благодарного волшебного помощника и/или дарителя, встреча с 

антагонистом и возвращение домой после победы над ним.
2
 Главная, по В.Я. 

Проппу, функция, функция утраты, связанная с нарушением запрета, 

реализуется в начале фильма в полном соответствии со сказочным каноном. 

Антагонисты («Закон на их стороне») отбирают у Ивана дом, комбайн и 

прочее имущество именно как у нарушителя кредитного договора. Затем 

отправившийся в странствие герой неоднократно подвергается испытаниям, 

подтверждающим силу его нравственного чувства. Среди многочисленных 

горемычных персонажей, которые взывают о помощи и которым 

бескорыстно помогает Иван, выделяется тот, кто становится его 

«волшебным» помощником и дарителем. Некий спасенный Иваном олигарх 

вручает ему сотовый телефон, чудесный (по меркам 90-х) дар, которому 

суждено прийти на выручку в трудную минуту: «Нажмешь на зеленую 

кнопочку – я на связи». 

По мнению В.Я. Проппа, «отдельные сказки по отношению к основе 

дают неполную форму ее. <…> Если функция отсутствует, то это нисколько 
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не влияет на строй сказки – остальные функции сохраняют свои места. Часто 

по некоторым рудиментам можно показать, что это отсутствие представляет 

собой пропуск».
3
 В фильме Иван отказывается от встречи с президентом, 

которого в финале он однозначно воспринимает как своего принципиального 

антагониста. Но этот отказ есть не рудимент соответствующей функции, а 

инверсия, маркирующая ее центральное место в структуре нарратива. Не-

встреча с антагонистом служит кульминационным замещением Встречи, 

являющейся телеологическим стержнем повествования. Такая инверсия 

выступает своеобразным («бескровным») вариантом того, что автор 

«Морфологии волшебной сказки» называл «простым убиением врага без 

боя».
4
 Победа над силами зла, невозможная в формате лозунга «Банду 

Ельцина под суд!», подается как моральная и выносится в сферу новых 

социальных прожектов и самоидентификаций героя. Как писал В.Я. Пропп, 

сказка порой «детонирует (меняет тональность, фальшивит). Иван 

отправляется за конем, а возвращается с царевной».
5
 

Два первых фильма трилогии не демонстрируют полноценного 

сказочного «хода»
6
, то есть развития от причинения ущерба к его 

ликвидации. Напротив, герои этих кинолент с катастрофическими формами 

«недостачи» сталкиваются именно в финале. Однако каждый последующий 

из персонажей, сыгранных в триптихе М.С. Евдокимовым, является 

«инкарнацией», символическим «сыном» предыдущего, о чем открыто 

говорят их имена: Филимон Фомич и Иван Филимонович. Принцип единства 

в трех масках усиливается если не географически, то топонимически: Иван и 

Филимон живут в деревне (или деревнях?) с названием «Миндюкино». Таким 

образом, контекст кинематографического цикла становится пространством 

типично сказочного утроения морфологических «элементов»
7
, в частности, 

ущерба как отправного пункта структурной динамики. Не случайно 
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финальные сцены первого и второго фильмов, а также зачин третьего 

отмечены пожаром – емким символом народной беды. 

Стоит отметить, что тема «глупости» евдокимовского персонажа 

решается в трилогии в формате сказок-анекдотов, мотивы которых, однако, 

часто контаминированы с мотивами сказок волшебных.
8
 «Взаимодействие 

анекдотической и волшебной сказок – естественное явление, поскольку они 

существовали одновременно», – пишет по этому поводу Е.М. Мелетинский.
9
 

«Анекдотические» сказки наделяют глупых простаков и дурней целым рядом 

ментальных и поведенческих характеристик, которые без труда 

обнаруживаются в образе триединого героя. 

Так, «глупцы принимают один предмет за другой» (серп за червя, поле 

за море, сапоги за ведра), руководствуясь заведомо внешними и случайными 

признаками.
10

 Иван целомудренно стесняется познакомиться с недешевыми и 

лишенными откровенной вульгарности проститутками: «Да ты что?! К ним 

разве подойдешь? Учительницы, наверное». 

Дурак «делает все невпопад», например, говорит на свадьбе «канун да 

ладан», на похоронах – «таскать вам, не перетаскать
11

. Иван, выворотив из 

каменки и утопив в реке банный котел, удовлетворенно произносит: 

«Порядок». 

В сказочных анекдотах наряду с «активной» глупостью изображается и 

«пассивная» глупость, то есть доверчивость, внушаемость простаков, легко 

идущих на поводу у плутов-обманщиков.
12

 Герой фильма «Не послать ли 

нам… гонца?» с готовностью поддается на провокацию «оборотней в 

погонах»:  

– А холодненького пивка слабо?  

– Не помешало бы холодненького-то. 
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– Держи… Молодец! А теперь пойдем к нам в машину и подуем в 

трубку. 

– Какой же я дурак. 

Фольклорные «глупцы ставят себе фантастические цели и пытаются их 

достичь самым нелепым образом», например, достают месяц из колодца
13

. 

Намерение Ивана встретиться с президентом тоже принципиально не 

согласуется с соображениями здравого смысла: 

– Вот знал, что ты идиот, но не знал, что такой. <…> Ну че ты 

думаешь, тебя вот так в Кремль прям и пустят? 

– Пустят. А не пустят – на таран пойду. 

История про бизнесмена Фому, затеявшего столь «венчурный» для 

сельской местности туалетный проект («Шесть на восемь, это ж с ума 

сойти!»), интегрирует еще три характеристики сказочных глупцов: 

а) для достижения реальных целей они «прибегают к фантастически-

бессмысленным и комически-громоздким средствам», например, наклоняют 

колокольню, чтобы ее побелить; 

б) нарушают порядок вещей во времени или пространстве (ставят 

капкан возле дома); 

в) демонстрируют отсутствие предпринимательской сметки (на деньги, 

полученные от отца, покупают не быков, как старшие братья, а кошку, 

собаку или худого жеребенка, которые впоследствии чудесным образом 

делают их богатыми
14

. 

Давно известно: заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет. В 

сказках-анекдотах действия глупцов «часто представляют крайнее 

нарушение меры», наносящее им самим страшный ущерб (сгорает хата, 

«очищенная» огнем от паутины, разбивается человек, срубивший сук, на 

котором сидел, и т.д.)
15

. Напомним, что праздник, которому в фильме «Не 
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валяй дурака» надлежало стряхнуть путину повседневности, сделал это так 

энергично, что обернулся огненной стихией. 

«Некоторые варианты волшебных сказок, – пишет Е.М. Мелетинский, 

– содержат анекдотические эпизоды. <…> Введение анекдотических мотивов 

в этом случае помогает ярче раскрыть образ фольклорного чудака, 

достигнуть диалектического единства возвышенного и комического»
16

. И в 

нашем случае анекдотические параллели представляют собой инкрустации в 

киноверсию собственно волшебного повествования, в котором проблема 

глупости традиционно разрешается посредством метаморфозы Ивана-дурака, 

запечника, «грязного парня», «лысого паршивца» и других «героев, не 

подающих надежд»
17

. Если аутентичный фольклор демонстрирует 

превращение «низкого сознания» «бедного крестьянина-дурачка», лежащего 

на печи, в «высокое сознание» «мудреца»
18

, то евдокимовский «персонаж» в 

лице Фомы начинает свое восхождение, преодолевая состояние социальной 

апатии, бытового инфантилизма и алкогольного анабиоза: «Пить я бросил, 

Клава. Сбылась мечта идиота». Сказочная диалектика глупости и мудрости 

(«А дурак-то был умный», «Он был совсем рыцарь, только немного 

придурманившись»)
19

 является содержательным принципом организации и 

развития кинематографического нарратива. «Апология сумасшедшего» 

осуществляется в нем по нескольким направлениям. Во-первых, герой М.С. 

Евдокимова на протяжении всех трех фильмов обнаруживает в поступках 

такие хрестоматийные качества своего фольклорного предшественника, как 

доброта, честность, открытость в общении, чуткость, нищелюбие
20

, которые 

придают образу деревенского простака нравственное измерение, 

свойственное, по И. Канту, не рассудку, но разуму. Во-вторых, душевное 

здоровье героя в заключительном фильме трилогии подтверждается 

клинической экспертизой, диагностировавшей не только адекватность 

                                                 
16

 Мелетинский, Е.М. Герой волшебной… С. 227.  
17

 Там же. С. 215, 223, 226, 230. 
18

 Там же. С. 252. 
19

 Там же. С. 226, 224. 
20

 Там же. С. 228. 



ассоциативного мышления, но и выдающиеся мнемонические способности 

(«А у меня вот у отца вообще памяти не было, а у меня, бляха, откуда – не 

знаю»). В-третьих, в этой картине «психиатрическая» норма Ивана 

оттеняется ментальной патологией Якова, его верного оруженосца с 

незаряженным ружьем («Дурачок он, у него и справка есть»). В-четвертых, 

мнимая глупость героя объясняется его конфликтом с «безумным миром», 

привыкшим, как говаривал Н.С. Лесков, сваливать «всякую дрянь с больной 

головы на здоровую». Попранная справедливость восстанавливается самым 

решительным образом, причем ответные инвективы адресуются 

государственной системе в целом, ее отдельным представителям, а также 

односельчанам – всем вместе и поодиночке. 

«Честно говоря, у нас же дурноватое государство», – откровенничает 

Фома с представителями прессы.  

В свою очередь, Иван дискредитирует «гаранта конституции» 

благодаря лукавому алогизму, весьма типичному для сказки-анекдота: 

– С президентом говорил? 

– Говорил. 

– Ну, и как он? 

– Дурак дураком. 

– Так и знал! 

– Че ты знал?! Я в психушке с дураком разговаривал. 

– В психушке! А я думал, в Кремле. А он чего, в психушке лежит, что 

ли? 

– Кто? 

– Президент! 

– Дурак ты, Коля! 

В другом случае возросшее самосознание героя доводит его до 

противопоставления коллективу, явно недооценивающему умственные 

способности «гонца»: «А, может, наоборот? Я нормальный, а все остальные 

“того”?» Аналогично Иван-дурак из сказки В.М. Шукшина «До третьих 



петухов» бунтует в приемной Мудреца: «Так вот знай: я мудрее всех вас… 

глубже, народнее. Я выражаю чаяния, а вы что выражаете? Ни хрена не 

выражаете! <…> Я вот как осержусь, как возьму дубину!..»
21

 Изящный черт, 

идейный борец за «разрушение примитива», приходит на помощь 

перепуганной секретарше. «Что это тут такое? Кто это нам разрешил 

выступать?.. <…> Предисловий начитался, – пояснил он девице выступление 

Ивана»
22

. Чуть позже, в разговоре с Мудрецом, Иван вторит черту, волей-

неволей демонстрируя сомнительное происхождение своих самооценок: «Во 

всех предисловиях написано, что я вовсе не дурак»
23

. Предисловий, 

идеологически выдержанных в духе классового подхода и/или безусловной 

любви к народу, действительно накопилось немало. Так, В.П. Аникин в 

статье «Чудо чудное, диво дивное», предваряющей сборник русских 

народных сказок, пишет: «В иной сказке, по словам Анатолия Васильевича 

Луначарского, «правда слышится». Это правда отраженных сказками 

ожиданий и чаяний простых людей. <…> Это мечта о счастье и свободе 

простого человека. <…> Смысл этих <…> сказок не в прославлении 

дурачества, а в осуждении мнимого ума тех, кто кичится своим 

превосходством, не ценит простодушной честности, доброты»
24

. Впрочем, 

Е.М. Мелетинский, замечательный специалист в области фольклора, даже в 

предисловии умудряется высказаться на эту тему с некоторым намеком на 

иронию: «В волшебной сказке действуют фантастические силы – чудесные 

лица и предметы. Они и придают ей особый колорит, выражают ее внешнее 

своеобразие. Все эти особенности <…> затрудняют ее социально-

политический анализ в свете “чаяний народных”»
25

. 

Не хотелось бы вставать на позицию черта (пусть и литературного), но, 

похоже, со времени оного Иван-дурак и впрямь узнал о себе много такого, 

что не позволяет сохранить ему всю полноту своего наивного обаяния. 
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Захваливание народа, как водится, провоцирует его превращение из 

страстотерпца и богоносца в «грядущего хама». У сказки «До третьих 

петухов» грустный финал, по-новому заставляющий задуматься над тем, что 

«надо жить без самозванства». Иван возвращается в библиотеку не с 

заверенной справкой, «что он умный», но с узурпированным атрибутом 

верховной власти – печатью, позволяющей накладывать любые 

«резолюции». Вот, правда, «чего с ней делать», «этого никто не знал»
26

. 

В фильме «Не послать ли нам… гонца?» тоже не обошлось без 

«дубины народной войны» в ее современной модификации. Шуточный (?) 

эпиграф картины цитирует «размышления фермера»: «Продам двух коров, 

куплю автомат и всех перестреляю!» 

Русская сказка никогда не забывает о том, о чем ей полагается помнить 

хотя бы в силу принадлежности к целостной фольклорной системе: «На 

каждого мудреца довольно простоты». Эта мысль остается актуальной даже 

тогда, когда новоиспеченным мудрецом становится Иван-дурак, который не 

прочь «сам теперь» «всем подряд» «выдавать справки»
27

 или автоматные 

очереди. Диалектика сказочной глупости и мудрости состоит не в том, чтобы 

заменить одно качество персонажа на другое, а в том, чтобы сохранить 

напряжение между этими ментальными полюсами. Недаром Е.М. 

Мелетинский, немало сделавший в свое время для оправдания Иванушки как 

«высшего типа сказочного демократического героя», отмечал его сложность, 

двойственность, неясность и противоречивость.
28

 По мнению исследователя, 

в этом образе «идеализация своеобразно переплетается с иронией» («дуракам 

счастье»), а сочетание сюжетно разнородных (анекдотических и волшебных) 

элементов «в устах талантливого сказителя <…> дает возможность создать 

цельный, живой характер».
29

 

М. Фуко, не скрывавший, что ему претит традиция автоэкзегез, писал: 

«Книга появляется на свет – крошечное событие, вещица в чьих-то руках. С 
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этого момента <…> вокруг нее <…> начинают роиться двойники, каждое 

прочтение на миг облекает ее неосязаемой, неповторимой плотью <…>. <…> 

Тому, кто пишет книгу, трудно избежать искушения и не подчинить все это 

пестрое мельтешение симулякров единому закону, <…> поставив на них 

особую метку, сообщающую им всем определенное и неизменное значение. 

«Вот он я, автор, – вглядитесь в мое лицо, в мой облик; вот на что должны 

быть похожи все те образы-двойники, которые появятся в обращении <…>; и 

грош цена тем из них, что удаляются от этого образца <…>. Я – имя этим 

двойникам, я их закон, их душа, их тайна и чаша весов». Именно так обычно 

и пишут Предисловие <…>»
30

. М. Фуко выступает против подобной 

«тирании», поскольку хочет, чтобы книга оставалась дискурсом (топосом 

великого множества читательских «переписываний»), но «не сводила 

собственный статус к статусу текста» – с этим, по его мнению, «прекрасно 

справятся критика или педагогика»
31

. 

В силу понятных причин команде М.С. Евдокимова приходится вместо 

предисловия создавать «комментарий к пройденному». Это «послесловие» – 

некое официальное отречение от «раблезианского» видения народных 

образов, которое, по М.М. Бахтину, враждебно «всякой законченности и 

устойчивости, всякой ограниченной серьезности, всякой готовности и 

решенности в области мысли и мировоззрения»
32

. «Веселая 

относительность»
33

 ума и глупости, определявшая правила игры в 

кинотрилогии, в рамках предвыборной кампании становится (в соответствии 

с лозунгом «Шутки в сторону!») строгим табу. «Шутовская» природа образа, 

которая, подобно ракете-носителю, вывела М.С. Евдокимова на орбиту 

популярности, воспринимается теперь как лишний груз, как источник 

опасности в борьбе за электорат: «А вы, небось, думали, что я – как там меня 

назвали? Комик?» 
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Эти настроения катализируются выпадами конкурентов, основанными 

на идее несовместимости комического и административного «амплуа», а 

также предумышленном неразличении актера и роли. 

Так, заголовок в «Комсомольской правде» (номер от 15 января 2004г.) 

гласит: «Выборы в Алтайском крае: смех сквозь слезы». Пятью днями ранее 

в этой же газете заголовочный комплекс «Популярный юморист отмочил 

самую забавную шутку наступившего года. Михаил Евдокимов собрался в 

губернаторы Алтайского края» сопровождается иллюстрацией с ехидным 

комментарием: «Кадр из фильма «Не послать ли нам гонца?», где 

простоватый герой Евдокимова, набив синяки и шишки, пытался попасть в 

высокие сферы». 27 марта 2004г. это издание публикует рифмованный 

образец контрпропаганды: «Краем рулить – не байки в бане травить». 

Материал в «Купи-продай» от 4 февраля 2004г. весьма вольно модифицирует 

знаменитый прецедентный текст: «Иду на выборы – морда красная…» 

«Московский комсомолец на Алтае» от 6 апреля 2004г., подводя итоги 

выборов в статье «Вождь краснорожих…», граничит с грубостью не только в 

адрес кандидата, но и его избирателей. 

В противовес пристальному вниманию прессы к полюсу «низкого 

сознания» тех, кого М.С. Евдокимов представляет в искусстве и политике, 

предвыборные материалы будущего губернатора последовательно 

абсолютизируют противоположный полюс, причем полемическая борьба 

ведется на опережение. В профессиональном лексиконе специалистов по 

связям с общественностью существует термин «прививка», обозначающий 

превентивное создание PR-среды, способной нейтрализовать 

информационную угрозу. Направление главного удара со стороны 

противника своевременно угадано, и команда М.С. Евдокимова приступает к 

«прививкам от глупости», проводя вакцинацию в индивидуальном, 

групповом и массовом порядке: 

– «Ну вот пусть те, кто меня за дурачка считает, возьмет программу, 

ознакомится»; 



– «<…> мало кто через четыре года будет сожалеть, что отдал свой 

голос Евдокимову, отдал его вопреки шумному потоку лжи, отдал свой голос 

за начало новой жизни родного края. Просто Михаил Сергеевич, закаленный 

жизненными невзгодами, мудрый и честный человек»; 

– «Хватит нас упрекать, называть дураками. Ведь, кстати, когда 

некоторые говорят, мол, обманули жителей края, то это значит, что их 

считают какими-то умственно неполноценными. Нельзя нас обмануть – за 

людьми мудрость, за ними опыт и знания»; 

– «Они до сих пор думают, что у нас народ, ну, не знаю, тупой что ли! 

Нет, ну не надо! Если у тебя совести нет людям в глаза посмотреть, так хоть 

не считай их за дураков. Землю нашу алтайскую не позорь»; 

– «Хватит делать дураков из сибирских мужиков!» 

Конечно, в данных высказываниях явной апологии подвергаются не 

художественные образы народа и его наиболее ярких представителей, а их 

социальные прототипы. Однако возникающий в процессе «предвыборной 

фотогении» глянцевый портрет самоуправляемого демоса (кроме всего 

прочего) призван разъяснять, что же именно М.С. Евдокимов как художник и 

гражданин всегда думал и говорил о народе. 

Как говорится, «когда грохочет пиар, музы молчат. Правда 

художественного образа «растаскивается» по политическим штаб-квартирам, 

обреченная скончаться в моносемии сервильных текстов. Однако бинарные 

оппозиции высокого и низкого, ума и глупости, серьезности и комизма 

подвергаются при этом не деструкции (в смысле ликвидации, упразднения), 

а, скорее, дерридианской деконструкции в той мере, в какой она связана с 

семантикой «разборки целого для перевозки на новое место»
34

. «Часто под 

деконструкцией, – пишет Н. Автономова, – понимается такое обращение с 

бинарными конструкциями любого типа (формально-логическими, 

мифологическими, диалектическими), при котором оппозиция разбирается, 

угнетаемый ее член выравнивается в силе с господствующим, а потом и сама 
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оппозиция переносится на такой уровень рассмотрения проблемы, с которого 

видна уже не оппозиция, но скорее сама ее возможность (чаще – 

невозможность)»
35

. Равноправие противоположностей, на которое 

покушаются сказочные предисловия (да и, собственно, кинотрилогия, не 

устоявшая перед соблазном «прочитать мораль в конце басни»), вновь 

конституируется в целокупном речевом массиве предвыборной полемики, 

где каждая из сторон упорно отстаивает свою «привилегированную» норму. 

Другими словами, центрация смысловой структуры, закрывающая игру 

элементов
36

 на каждом из политических полюсов, в герменевтическом 

конфликте образует «что-то вроде бинарного лингвистического оружия»
37

, 

возгоняя децентрацию с уровня переклички до уровня перестрелки. 

«Вражеские голоса», провоцируя и заглушая друг друга, невольно 

воссоздают на время, свободное от официальной субординации смыслов, 

буферную среду «нейтрализующего безразличия к классическим 

оппозициям».
38

 Сама же возможность (или невозможность) децентрации как 

частотного и релевантного политического события зависит от ответа на 

вопрос, не есть ли дискурс демократии просто «складка» (то есть пустота, где 

«ничего не решается»)
39

 в том тексте, что от выборов до выборов диктует 

власть. 
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