
164

А. С. Иванов, В. В. Рашевский 
СЕВЕР В «БОЛЬШИХ» И «ВЕЛИКИХ» НАРРАТИВАХ  

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ*

В исследовании на основе анализа серии биографических интервью предпринята попыт-
ка представить проработку социально-культурного понятия «Север» как части социально 
обусловленного процесса, структурирующего биографии участников профессионального 
коллектива геологов, а также включить память коллектива геологов в широкий социокуль-
турный контекст эпохи. Анализ различных типов повествований («больших» и «великих») 
геологического освоения позволяет авторам проследить создание цепи взаимосвязанных 
рассказов, соединяющих нас с сообществом исторического происхождения и совокупностью 
их опыта. Абстрактные образы Севера как территории прогресса и опережающего развития 
в рассказах рядовых геологов вытесняются метафорой «стройки через всю жизнь», которая 
объединяет их индивидуальный северный опыт, привязывая его к строениям, организациям 
и фигурам прошлого и настоящего. Фигурой памяти, встраивавшей «большие» нарративы 
участников геологического освоения в пирамиду нарративов всероссийской памяти, являет-
ся Ф. К. Салманов. Представленная им grand-версия нарративов выходит за рамки Севера. 
Постсоветские тексты пронизаны мотивами эмансипации геологического сообщества, а сам 
Салманов представлен в них в качестве создателя профессионального сообщества, облада-
ющего не только северным, но и уникальным общесибирским опытом. Использование гео-
логом практик переключения масштабов знаменует шаги на пути превращения «большого» 
нарратива Ф. К. Салманова в «великую» историю национального масштаба, текстов на служ-
бе настоящего и будущего геологического сообщества и всей страны.
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Введение 

В сентябре 1957 г. в Сургуте высадились пер-
вые геологоразведчики во главе с Ф. К. Сал-
мановым, была образована Юганская пар-
тия структурно-поискового бурения, которая 
подчинялась Новосибирскому геологическому 
тресту. В 1958 г. на ее базе была организована 
Сургутская нефтеразведка. В сентябре 1959 г. 
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была образована Сургутская нефтеразведоч-
ная экспедиция (далее — СНРЭ), первым ру-
ководителем которой был назначен Ф. К. Сал-
манов. Геологоразведчик является одним из 
первооткрывателей нефти в Западной Сибири, 
признанным специалистом в области наук о 
Земле, а также почетным жителем города Сур-
гута и северных округов. СНРЭ открыла пер-
вые месторождения нефти в Среднем Приобье, 
в числе которых Мегионское, Усть-Балыкское, 
Западно-Сургутское и др.

История геологических открытий и ста-
новления Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса относится к числу тем, хорошо из-
ученных в историографии. Здесь необходимо 
выделить работы историков тюменской шко-
лы: Н. Ю. Гавриловой, В. П. Карпова, Г. Ю. Ко-
левой, М. В. Комгорт.1

Авторами, прибегающими к использова-
нию инструментария имагологии, выделен ряд 
групп историко-географических и социаль-
но-психологических образов Севера/Сибири/ 

1 См.: Западно-Сибирский нефтегазовый проект: от за-
мысла к реализации / Карпов В. П. [и др.]. Тюмень, 2011; 
Комгорт М. В. Открытие Западно-Сибирской нефтегазонос-
ной провинции (1920–1960-е гг.): дис. ... д-ра ист. наук. Ека-
теринбург, 2020.
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Арктики. Идентифицированные авторами об-
разы отличают универсализм и, с некоторы-
ми оговорками, положительные коннотации, 
осмысливаемые в различных комбинациях в 
интегративном мотиве «северного притяже-
ния» (М. Г. Агапов, В. П. Клюева)2 и «мифо-
логеме героического преобразования края» 
(О. Н. Стафеев).3 Содержание имеющихся в 
историографии работ ставит вопрос о необхо-
димости локализации и контекстуализации 
выявляемых образов применительно к отдель-
ным историческим периодам и сообществам с 
целью их правильного прочтения, декодиро-
вания и понимания. 

В середине 2000-х гг. исследователи также 
стали говорить о второй волне нарративно-
го поворота или второй волне нарративного 
анализа. В центре внимания здесь оказалось 
соотношение «больших» и «малых» историй 
(small and big stories) в практиках анализа. 
Появление концепции «малых» рассказов 
(историй), представляемых как своего рода 
«формула противоядия» от засилья давней 
традиции «больших»4 и «великих»5 наррати-
вов, — это составная часть большого шага в 
рамках второй волны «нарративного поворо-
та», знаменующая переход от изучения повест-
вования как текста (первая волна) к изучению 
повествования в контексте.6 Теоретическая 
база для исследования данных групп наррати-
вов представлена в работах М. Фины, А. Геор-
гакопулу («малые» нарративы),7 М. Фримана 
(«большие»),8 Ж. Лиотара («великие»).9

2 См.: Агапов М. Г., Клюева В. П. «Север зовет!»: мотив «се-
верное притяжение» в истории освоения российской Аркти-
ки // Сибир. ист. исслед. 2018. № 4. С. 6–24.
3 См.: Стафеев О. Н. Образ Севера Западной Сибири эпохи ин-
дустриализации в трудах мемуаристов // Исторические иссле-
дования в Сибири: проблемы и перспективы: сб. материалов 
III регион. молодеж. науч. конф. Новосибирск, 2009. С. 274–281.
4 Big stories — классические личные биографии / биографи-
ческие интервью, включающие все этапы жизненного пути 
индивида.
5 Grand stories — особого вида нарративы легитимации/де-
легитимации и эмансипации, субъектом в которых выступает 
нация / народ / страна, в то время как акторы памяти, зани-
мающиеся их распространением, как правило, вовлечены 
в принятие решений, определявших жизнь многих тысяч и 
даже миллионов индивидов.
6 См.: Georgakopoulou A. Thinking big with small stories in nar-
rative and identity analysis // Narrative Inquiry. 2006. No. 1. 
(vol. 16). P. 123.
7 См.: Ibid. P. 122–130; Fina M. D., Georgakopoulou A. Analyzing 
Narrative: Discourse and Sociolinguistic Perspectives. Cambridge, 
2013; Georgakopoulou A. Narrative performances: a study of 
modern Greek storytelling. Amsterdam; Philadelphia, 1997.
8 См.: Freeman М. Life “on holiday”? In defense of big stories // 
Narrative Inquiry. 2006. No. 1. (vol. 16). Р. 131–138; Idem. Tel-
ling stories. Memory and narrative // Memory: histories, theo-
ries, debates. New York, 2010. P. 263–277.
9 См.: Lyotard J.-F. The Postmodern Condition: A Report on 
Knowledge. Minneapolis, 1984.

В целях контекстуализации представляе-
мого информантами прошлого нами также 
использован метод биографического структу-
рирования, предложенный немецкими иссле-
дователями В. Фишером и М. Гоблирш.10 На-
стройки биографического структурирования 
дифференцированы и варьируются от случай-
ных разговоров между незнакомыми людьми 
до биографических самопрезентаций, что по-
зволяет использовать этот теоретический кон-
цепт для переключения в широком поле между 
«большими» и «великими» нарративами, ко-
ординируя работу с разными типами повест-
вований. Выбранная нами исследовательская 
оптика позволяет на основе серии биографи-
ческих интервью представить проработку со-
циально-культурного понятия «Север» как 
части социально обусловленного процесса по 
структурированию биографий участников про-
фессионального коллектива геологов, а также 
включить память коллектива геологов в широ-
кий социокультурный контекст эпохи. 

Основой исследования является серия био-
графических интервью, собранная нами в 
2010–2014 гг. Устные нарративы принадлежат 
сотрудникам Сургутской нефтеразведочной экс-
педиции, рассказы охватывают период конца 
1950-х — середины 1960-х гг. Особое внимание 
уделено письменным нарративам начальника 
экспедиции Ф. К. Салманова. 11

«Север» в «больших» устных  
нарративах геологов

Автобиографическая память и нарратив 
схожи: то, каким образом мы помним, и то, 
каким образом мы говорим, пропитано кон-
венциями со схематической или даже стерео-
типной подачей личного прошлого, получен-
ной из бесчисленных источников, многие из 
которых внешние по отношению к нашему 
личному опыту. Нарративы, с которыми мы 
имеем дело, представляют собой в значитель-
ной части совокупность конвенционных клише 
(в том числе образов), которые воспроизводят-
ся информантом «по памяти».12 Пространство 

10 См.: Fischer W., Goblirsch M. Konzept und Praxis der narrativ-
biographischen Diagnostik // Sozialpädagogische Diagnostik und 
Fallverstehen in der Jugendhilfe. Weinheim; München, 2004. 
S. 49–59; Idem. Biographical structuring: Narrating and recon-
structing the self in research and professional practice // Narra-
tive Inquiry. 2006. No. 1. (vol. 16). Р. 28–36.
11 См.: Стафеев О. Н. Воспоминания Ф. К. Салманова как 
исторический источник развития нефтегазового комплекса 
Западной Сибири в 1960–80-е гг. // Вестн. Томск. гос. ун-та. 
2007. № 294. С. 166–169.
12 Freeman M. Telling stories. Memory and narrative. P. 265.
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нарративов очерчивается тем самым совокуп-
ностью социальных конвенций, принятых в 
геологическом сообществе, а также тем, кому 
доверено право говорить от имени этого сооб-
щества. В нашем случае это мужчины и жен-
щины (геологи), относящиеся к отраслевым 
ветеранским организациям.

Выявленные исследователями и обозначен-
ные нами выше образы Севера в рассказах 
представителей геологического сообщества 
подчинены определенному паттерну. В пер-
вые моменты появления на тюменском Севере 
люди сталкиваются с иным климатом и север-
ной природой.13 

Так характеризует свои впечатления инже-
нер по бурению Андрей Николаевич Стрель-
ченко: «Я родился на Украине, там вырос. 
После учебы были на выбор Тюмень, Ханты-
Мансийск и Омск, я выбрал Тюмень. По рас-
пределению попал в Покровскую партию, поз-
же был переведен инженером по бурению в 
Березово.

Климат на Украине и у нас здесь, конеч-
но, нельзя и сравнить. Там даже зимой почти 
снега может не быть, а здесь сугробы порой с 
человеческий рост. Погода такая порой не-
предсказуемая была. Как-то по работе был в 
Ханты-Мансийске, а мне нужно было к семье 
в Березово. А там снег, ветер такой зарядили, 
да на несколько дней подряд, что ни туда, ни 
оттуда пароходы не ходили. Пришлось ждать, 
пока все утихнет, две недели почти ждал, и 
лишь потом теплоход пошел вниз, так я смог 
попасть в Березово».14 

Непредсказуемость природы символизи-
рует здесь неопределенность профессиональ-
ного будущего и в то же время необходимость 
найти себя в новых природно-климатических 
(«сугробы с человеческий рост») и простран-
ственно-географических («пришлось ждать, 
пока все утихнет», «теплоход пошел вниз») 
условиях пространства Севера, адаптироваться 
к новой среде.

Следующим этапом стала адаптация к усло-
виям социальной среды Севера. Рассказ глав-
ного геолога СНРЭ Е. А. Теплякова фиксирует 
неожиданное столкновение с разделением со-
циального пространства на «правовой центр» 
и отведенную для ссыльных периферию: 
«Сургут, он же складывался [исторически], да 

13 Гололобов Е. Сибирский Север: динамика образа — от 
Barren Grounds к Northern Plain // Quaestio Rossica. 2017. 
Т. 5, № 1. С. 137–152.
14 ПМА. Интервью Стрельченко А. Н. Тюмень, 2014.

и сейчас местные жители говорят: Сургут — 
это Сургут, а Черный Мыс — это Черный Мыс. 
Разделен был тогда Саймой, мостишко такой 
был деревянный по Сайме. И жизнь разная 
была в Сургуте и в Черном Мысу. В Сургуте 
это считалось испокон веков жили свои люди, 
из поколения в поколение. А Черный Мыс… 
приезжие были, большинство из ссыльных… 
советская власть, я имею в виду и Райком пар-
тии, и Райисполком, были в самом Сургуте».15

В этом рассказе показателен тот факт, что 
северные территории описываются как край 
с непривычной конфигурацией населения и 
зональностью его размещения. В этом контек-
сте можно говорить, что Север воспринимался 
геологами скорее не как «край маргиналов», а 
как пространство разнообразия, территория, 
где они сталкивались с новыми формами кон-
фигурации населения, режимами расселения 
и зональности.

Ознакомившись с «расстановкой сил на ме-
стах», геологоразведчики, как и представите-
ли других сообществ мигрантов, приступали 
к решению повседневных задач, связанных с 
обеспечением выживаемости своих семей. До-
стижение результата порождало различные 
образы и обеспечивалось на двух уровнях.

Во-первых, это было обеспечение личной 
и семейной «продовольственной безопасно-
сти». Процесс этот происходил в условиях кон-
ца 1950-х — первой половины 1960-х гг. с их 
нарастающим дефицитом в городах и «сель-
скохозяйственными неурядицами» на селе, 
превращением определенных продуктов в не-
официальные, но устойчивые маркеры поло-
жения человека в системе социальных связей.16 
Е. А. Тепляков рассказывал: «Почти все, кто в 
экспедиции работал, за исключением немно-
гих, увлекались грибами, ягодой — брусникой, 
черникой, клюквой поменьше, потому что 
надо было далеко и за болото ходить. Любите-
ли были и шишкари. В общем, они себя обес-
печивали всем. Благо, богатства Сибири были 
не только в недрах — нефть и газ, но и при-
родные, которые испокон веков были. При-
рода здесь уникальная, и это нужно ценить».17 

Именно природа Севера давала возможность 
не стать пассажиром «колбасной электрички», 
в которую нужно было еще попасть. И именно 

15 ПМА. Интервью Теплякова Е. А. Тюмень, 2012.
16 См.: Лебина Н. Историк и антропологический поворот: об-
щее и сугубо частное // Пассажиры колбасного поезда: этюды 
к картине быта российского города: 1917–1991. М., 2019. С. 11.
17 ПМА. Интервью Теплякова Е. А. Тюмень, 2014.
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это и нужно было ценить северянам 1960-х гг. 
В той же модальности прочитываются и нарра-
тивы других геологоразведчиков, где рассужде-
ния о природе переплетаются с «продовольст-
венными мотивами» (Гильманова Э. М.).18

Во-вторых, постоянные сложности геологи 
испытывали не только в области продоволь-
ственного снабжения, но и в части жилищ-
ного строительства (отсутствие нормальных 
жилищно-бытовых условий было причиной 
более половины увольнений геологов из СНРЭ 
в конце 1950-х гг.).19 Поэтому нарративы о пер-
вых годах пребывания на Севере фактически 
в каждом случае имеют в центральной своей 
части фрагмент, который можно назвать «вос-
поминания о самострое».20 Г. П. Титова рас-
сказывает: «Когда приехали в Нефтеюганск в 
1962 г., то жить было негде, а скоро подступала 
зима. Вместе с другими семьями стали строить 
засыпные дома. Все трудились, старшие дети 
помогали: ходили на болото, драли мох, кото-
рым потом утепляли стены. Благо, сибирская 
природа нам тут помогала со строительным 
материалом, быстро и качественно возвести 
свой дом».21

Наиболее ярко эта тенденция проявилась 
в воспоминаниях геолога И. И. Пискулиной: 
«А начинать надо было с нуля… Где-то за ме-
сяца полтора-два мы собрали дом-то себе. Мы 
всю жизнь строились. Эти руки ничего не бо-
ятся, они все делали. И топор, и лом, все тут 
побывало, и бревна, и все было в этих руках. 
Я ничего не боялась».22 В устных нарративах 
рядовых геологов выявляемые исследовате-
лями образы Севера как региона, «переходя-
щего в новое состояние»,23 региона «северного 
коллективизма»24 (коллективное «мы»), «но-
вых людей», закаленных Севером, «индустри-
альных сибиряков-освоенцев»25 находят выра-
жение в метафоре «стройки через всю жизнь», 
в чем также отражается «кочевой» характер 
геологической профессии.

Вместе с тем окончание периода адаптации 
в отдельных биографических рассказах свя-
зано с оседанием на Севере и начальным эта-

18 ПМА. Интервью Гильмановой Э. М. Сургут, 2013.
19 ГАСПИТО. Ф. П-107. Оп. 1. Д. 2003. Л. 160.
20 Нефтеюганск: Усть-Балыкская нефтеразведочная экспеди-
ция (1958–1972 гг.). Нефтеюганск, 2004.
21 ПМА. Интервью Титовой Г. П. Нефтеюганск, 2012.
22 Люди РФ. Он нашел нефть. Фарман Салманов (2018) [ин-
тервью с И. И. Пискулиной]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=zr2vz0sOfCg (дата обращения: 20.05. 2021).
23 Стафеев О. Н. Образ Севера Западной Сибири… C. 274.
24 Агапов М. Г., Клюева В. П. Указ. соч. С. 12.
25 Стафеев О. Н. Образ Севера Западной Сибири… C. 276.

пом признания заслуг со стороны государства. 
Именно такую комбинацию мы находим в фи-
нальной части интервью Е. А. Теплякова: «По-
том в 1959 г. летом дали нам квартиру — пол-
дома. Были домики, как салмановский точно 
(как дом Ф. К. Салманова — А. И., В. Р.), попо-
лам разделенный… Наш был домик на две по-
ловины. В одной половине мы жили, в другой 
половине Мордоренко Володя — начальник 
геофизической партии».26

Нарратив Е. А. Теплякова интересен не 
только фиксацией рубежного перехода жизни 
конкретного геолога в новое состояние, но и 
тем, что он фиксирует первый «начальствен-
ный опыт», который остальные геологи пере-
жили позднее (основные домостроительные 
работы были завершены к 1959 г.). Но более 
всего рассказ Ефграфия Артемьевича приме-
чателен тем, что в нем приводится отсылка к 
образцу того, что на сегодняшний день счи-
тается «домом геолога начала 1960-х гг.», — 
дому начальника Сургутской нефтеразведоч-
ной экспедиции Ф. К. Салманова, в котором он 
проживал с 1957 по 1961 гг.

Именно вокруг этого дома сложился Мемо-
риальный комплекс геологов-первопроходцев 
«Дом Ф. К. Салманова» Сургутского краевед-
ческого музея. Комплекс дает нам явное опи-
сание геологической идентичности, которая 
кроется в физическом ландшафте, а сохране-
ние именно этого деревянного дома с двускат-
ной крышей дает образец места, «где жили 
настоящие геологи», и намек на время «насто-
ящих героев», когда Салманов и его команда 
выступали акторами истории. 

Также строения комплекса представляют 
нам геологическую версию Севера, поскольку 
Дом Салманова был сохранен в качестве образа 
всего доиндустриального прошлого северного 
города. Понимание эксклюзивности геологи-
ческой версии прошлого усилится, если мы уч-
тем тот факт, что предметы, представленные в 
доме, были отобраны мнемоническим актором 
(Сургутский краеведческий музей), который 
ежегодно 13 сентября проводит церемонию, 
приуроченную к годовщине высадки десанта 
геологов-первопроходцев 1957 г., с участием 
преимущественно членов ветеранских органи-
заций, поддерживающих связь с музеем. 

Наименование мест памяти служит средст-
вом отстаивания реальности и тем самым пра-
воты («правдивости») определенной версии 

26 ПМА. Интервью Теплякова Е. А. Тюмень, 2012.
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прошлого, а следовательно, и настоящего.27 
Поскольку создание мест памяти публично 
санкционировано (проговорено), то любая 
подобная локация оказывается сопричастна 
к конструированию нарративов и даже «карт 
национальной идентичности»,28 так как люди, 
находящиеся там, оказываются во «власти 
места». Как отмечает американский специа-
лист в области публичной истории Д. Хейден, 
«власть места — это власть обычных городских 
ландшафтов воспитывать публичную память 
граждан, охватывать общее время в форме об-
щей территории».29 

Выбор «начальственного» дома и фикса-
ция его облика как образца дома геолога не 
были случайными. Именно к Салманову, а 
точнее к идеям, положениям и образам, за-
фиксированным в его письменных нарративах 
геологического освоения тюменского Севера, 
сегодня апеллируют как его сподвижники и 
последователи,30 так и представители профес-
сионального исторического сообщества. Самым 
ярким примером исторических исследований 
могут служить работы О. Н. Стафеева, в кото-
рых большая часть образов Севера/Сибири вы-
строена на основе салмановских нарративов.31

От «большого» к «великому»: письменные 
нарративы Фармана Салманова

Восприятие Севера разнится не только от 
профессионального коллектива к коллекти-
ву, но и от положения того или иного автора 
воспоминаний в нем, масштаба его личности. 
Многоуровневость масштабов исторического 
опыта находит прямое отражение в практи-
ках наррации. Описываемые авторами собы-
тия второй половины XX в. сознательно или 
несознательно включаются ими в глобальный 
контекст, что порождает необходимость ис-
пользовать прием переключения масштабов 
от глобального к региональному и локально-
му.32 Переключение масштабов опыта служит 

27 См.: Hodgkin K., Redstone S. Introduction: contested pasts // 
Memory, history, nation: contested pasts. New York, 2003. P. 11.
28 Ibid. P. 11.
29 Hayden D. The power of place: urban landscapes as public his-
tory. Massachusetts, 1995. P. 9.
30 См.: Маслова О. Фарман Салманов: «В любые времена нас 
называли первопроходцами» // Новостной портал «Ugra-
News». URL: https://ugra-news.ru/article/farman_salmanov_v_ 
lyubye_vremena_nas_nazyvali_pervoprokhodtsami/ (дата об-
ращения: 20.05.2021).
31 См.: Стафеев О. Н. Образ региона. Индустриальное осво-
ение Севера Западной Сибири в общественном сознании // 
Проблемы истории, филологии, культуры. 2008. № 20. 
С. 360–370.
32 См.: Конрад С. Что такое глобальная история? М., 2018. 
С. 8, 9, 14, 15.

изменению статуса и положения отдельных 
нарративов, представляет собой шаги на ши-
роком поле от «больших» к «великим» исто-
риям. В нашем исследовании совокупность 
письменных нарративов, сохранившихся в 
виде опубликованного эпистолярного на-
следия первооткрывателя сибирской нефти 
Ф. К. Салманова, может служить примером по-
добного «большого путешествия». 

В книге «Сибирь — судьба моя» (1988) — 
первом «большом» письменном нар ративе 
Ф. К. Салманова — при осмыслении северных 
опытов заметны «отеческие» коннотации, от-
мечающие намерение автора перевести свои 
жизнеописания в позицию «великих» нарра-
тивов. На страницах книги на тот момент за-
меститель министра геологии СССР определя-
ет место геологических нарративов в иерархии 
памятей: «За десятилетия работы в Западной 
Сибири твердо убедился. <…> Так было, так 
есть и так будет до тех пор, пока существуют 
сложные регионы, пока есть трудные, горячие 
участки, которые и в мирное время называют 
передним краем».33 Описываемые автором со-
бытия (возможно неосознанно) включаются 
в глобальный контекст войн и потрясений по-
следнего столетия. Военные аллюзии выпол-
няют здесь функцию встраивания в пирамиду 
победных нарративов. Подобное видим и в 
нарративе фронтовика-геолога А. П. Панова: 
«Здесь, на Севере, набирала обороты борьба 
за сибирскую нефть. Трудиться нужно было на 
совесть, на благо Родины. Народ был закален 
войной, не боялся испытаний, многих не пуга-
ли трудности климата, невзгоды, сложности ра-
боты и быта, потому многие и ехали».34 В дан-
ных суждениях Север представляется как место 
важнейшей битвы на переднем крае, имеющей 
ключевое значение для судеб Родины. Это не 
единственная отсылка к военным опытам.

Ф. К. Салманов косвенно (от противного) 
соотносит себя с «отцами-командирами» Вто-
рой мировой войны: «Первые в моей трудовой 
жизни руководители, возглавлявшие Плот-
никовскую партию, относились ко мне свысо-
ка: беспрестанное подшучивание, насмешки. 
Таков был стиль обращения в этом коллекти-
ве. Руководители считали себя строгими на-
чальниками, не в меру любили изображать из 
себя этаких суровых фронтовиков “отцов-ко-
мандиров”: с первого же знакомства на “ты” 

33 Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. М., 1988. С. 121.
34 ПМА. Интервью Панова А. П. Сургут, 2010.
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и по фамилии…»35 Автор полагает, что толь-
ко ветеранам-фронтовикам с их героическим 
опытом было бы позволительно «тыкать» под-
чиненным и нарушать правила межличност-
ной коммуникации. В то же время, используя 
инструментарий переключения масштабов, 
геологоразведчик сравнивает себя с други-
ми «отцами» нефтегазового освоения Севера, 
показывая свое происхождение — «хороше-
го отца» из «геологического простонародья». 
Все это служит закреплению позиций геоло-
гических нарративов в пирамиде памятей — 
как подвига мирного времени, не равного, но 
сопоставимого с подвигами Второй мировой 
войны, а также статуса самого Салманова как 
хорошего руководителя регионального уров-
ня. Характерно, что в приведенном выше «оте-
ческом» эпизоде произошло увеличение мас-
штаба (путем перехода от аллюзий глобальной 
войны к уровню региональных руководите-
лей). Итоги его пребывания в должности за-
местителя министра в Москве (1987–1991) и 
общенационального наследия было подводить 
еще рано.

Новый подход к переоткрытию своего «ста-
бильного я» произойдет уже в постсоветский 
период. Чтобы изменить статус своих текстов, 
Ф. К. Салманову приходится отойти от опи-
сания повседневных практик отдельных ге-
ологических коллективов и своей роли в их 
функционировании, представить геологов в 
качестве новой общности, к созданию кото-
рой он имел непосредственное отношение. 
Книгам воспоминаний Ф. К. Салманова кон-
ца 1990-х — начала 2000-х гг. в той или иной 
степени присущ «профессиональный креа-
ционизм» — как саморепрезентация автора в 
качестве создателя профессионального сооб-
щества, обладающего уникальным северным/
сибирским опытом, который имел решающее 
значение для послевоенных судеб всей стра-
ны. С первых страниц «Жизни как открытия» 
(2003) мы видим стремление говорить от 
имени народа: «Геологи — народ особый! За-
калку на прочность проходят — будь здоров! 
Особенно те, кто работал на Тюменском Се-
вере: они закалку прошли жесточайшими мо-
розами и беспощаднейшим гнусом приобских 
широт».36 С позиций концепции grand-нарра-
тивов Ж. Лиотара нарративы Салманова этого 
периода могут быть прочитаны также как акт 

35 Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. С. 38, 39.
36 Он же. Жизнь как открытие. М., 2003. С. 10.

эмансипации социальной группы со сторо-
ны носителя прогресса. В этом смысле важно 
помнить, что к моменту написания мемуаров 
Салманов был известным ученым — исследо-
вателем недр Среднего Приобья, доктором ге-
олого-минералогических наук (1972),37 своими 
«спекуляциями» в нарративах среди прочего 
легитимировавшим научный дискурс «боль-
шой нефти»,38 а также боровшимся с «невери-
ем “авторитетов”-скептиков».39

Важнейшая тенденция, характерная для 
салмановских нарративов постсоветского пе-
риода, — масштаб уменьшения, переход к мас-
штабам общегосударственной и даже межгосу-
дарственной оптики. Наиболее рельефно эта 
динамика показывает себя при анализе пра-
ктики использования автором региононимов 
«Сибирь» и «Север». 

Проведенный нами на основе методики 
Л. Н. Мазур40 контент-анализ указанных смы-
словых единиц показывает, что если в книге 
«Сибирь — судьба моя» (1988) Ф. К. Салманов 
использует в различных контекстах едини-
цу «Север» на 17 % чаще, чем «Сибирь» (104 
против 86), то в книге «Жизнь как открытие» 
на смену «Северу» приходит «Сибирь», упо-
требляемая в тексте 2003 г. в два раза чаще 
(334 против 155). Подобная практика пере-
ключения масштабов, конечно же, неслучай-
на и связана с осознанием Салмановым ро-
ста значимости и масштаба своей личности, 
для которой «Север» становится лишь одним 
из эпизодов и одной из площадок, на кото-
рой разыгрывались сцены жизненного пути, 
на котором автору лишь необъятная Сибирь 
представляется достаточной для демонстра-
ции значимости сотворенных великих дел. 
Направленность этого процесса определилась 
уже в 1990-е гг. В вышедшей в 1997 г. книге 
«Кто толкает Россию к энергетической ка-
тастрофе» Ф. К. Салманов, говоря об итогах 
своей общественно-политической деятельнос-
ти, отмечает: «Я обладал достаточно больши-
ми властными полномочиями и постарался 
внести посильный вклад в развитие дорогой 
мне сибирской земли».41 Через несколько лет 

37 См.: Он же.  Закономерности распределения и условия 
формирования залежей нефти и газа в мезозойских отло-
жениях Среднего Приобья: автореф. дис. … д-ра геол.-мин. 
наук. Новосибирск, 1972.
38 Lyotard J.-F. Op. сit. P. 33.
39 Салманов Ф. К. Сибирь — судьба моя. С. 121.
40 См.: Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. 
Екатеринбург, 2010. С. 164–180.
41 Салманов Ф. К. Кто толкает Россию к энергетической ката-
строфе. М., 1997. С. 38.
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эти размышления будут включены в книгу 
«Жизнь как открытие» (2003).42

Калибровка масштабов может быть понята 
в контексте превращения Салманова в одно-
го из патриархов-создателей ТЭК России. На 
страницах книги 2003 г. автор уверенно рас-
суждает с позиции человека, заботившегося 
«о судьбах многих тысяч людей, связанных с 
делом, которое стало нашей общей целью: по-
иск и добыча нефти и газа».43 Ф. К. Салманов 
фиксирует и защищает основные достижения 
героического прошлого геологов, размышля-
ет «о причинах многих наших бед в прошлом 
и настоящем».44 Салманова также занимают 
думы не только о настоящем геологической 
профессии, но и о будущем: «Что же ждет на-
ших детей и внуков? Куда мы вообще идем? 
Что мы за такой невезучий народ, что, не успев 
справиться с одной бедой, тут же сами навле-
каем на себя еще большую? Так и живем почти 
весь двадцатый век, вначале создаем себе труд-
ности, а потом их героически преодолеваем».45

В последних книгах Салманова речь идет 
не только о будущем геологии, нефтегазового 
комплекса и России в целом (причем России 
как некой трансграничной сущности, соединя-
ющей части СНГ). Венцом мемуарного творче-
ства Ф. К. Салманова становится вышедшая в 
2006 г. книга с говорящим названием «Я — по-
литик: раздумья одного из создателей топлив-
но-энергетической мощи страны».46

Автор выходит за пределы Севера, на об-
щесибирский и национальный уровень: рас-
крывая ключевые образы Севера, Салманов 
делает это на ином уровне. Если для рядовых 
геологов и даже начальства среднего звена 
(например, Е. А. Теплякова) их северный опыт 
может быть описан в виде формулы «что я/
мы сделала/и на Севере», то для Салманова 
его северный вояж отличается иным уровнем 
восприятия — «как меня/нас изменил Север». 
Уже в тексте 1988 г. читаем: «Как-то услышал 
я такую фразу: “Люди преобразуют Север — 
Север преобразует людей”».47 Для салманов-
ских текстов также характерен другой уровень 
обобщения и абстрагирования при описании 
основных северных образов. Рисуя образы 
«суровой и неуютной» сибирской природы, 

42 Он же. Жизнь как открытие. С. 481.
43 Там же. С. 480.
44 Там же.
45 Там же. С. 472.
46 Салманов Ф. К. Я — политик: раздумья одного из создате-
лей топливно-энергетической мощи страны. М., 2006.
47 Он же. Сибирь — судьба моя. С. 121

Ф. К. Салманов вплетает в свои рассуждения 
«дух сибиряка», «дух, [который] необязатель-
но должен родиться в Сибири, он может раз-
виться где угодно, но должен соответствовать 
Сибири, войти в ее общую атмосферу сопутст-
вующим движением».48 Поэтому сибиряк, по 
Салманову, это в том числе «совместимость 
человеческой души с природным духом».49

***

Практики нарративизации северного опы-
та геологического освоения показывают, что 
участниками освоения создается цепь взаи-
мосвязанных рассказов, которая выполняет 
функцию нитей, связующих магистралей, 
соединяющих нас с сообществом историче-
ского происхождения и совокупностью их 
впечатлений.

Коллектив геологов в своих нарративах ре-
презентирует образы Севера на двух различ-
ных уровнях: на уровне «нарративного базиса», 
платформе «больших» отраслевых нарративов, 
где образы рождаются в ходе проговаривания 
формулы «чего я/мы достигли на Севере», и на 
уровне «нарративной надстройки», благодаря 
которой происходит дополнительное осмысле-
ние на более высоком уровне абстрагирования 
и обобщения, с позиции «как я/мы преобразо-
ваны Севером», что явно заметно уже в «боль-
шом» тексте Ф. К. Салманова конца 1980-х гг.

Привязка геологических нарративов к кон-
кретно-историческим реалиям конца 1950-х — 
начала 1960-х гг. позволяет скорректировать 
выявленные исследователями образы при-
менительно к отдельному профессионально-
му сообществу. В рассказах геологов природа 
Севера предстает скорее не как «суровый, но 
по-своему красивый край»,50 а как средство 
выживания и обретения личной и семейной 
автономии от формальных и неформальных 
институтов и сетей хрущевской эпохи. 

Знакомство с северными реалиями не вы-
зывало у геологов этой местности ощущение 
«края маргиналов», скорее они воспринима-
ли ее как «край разнообразия», характери-
зующийся непривычной конфигурацией на-
селения и зональностью расселения. Также 
необходимо отметить, что в историях рядовых 
геологов абстрактные образы Севера как тер-
ритории прогресса и опережающего развития 
вытесняются метафорой «стройки через всю 

48 Он же. Жизнь как открытие. С. 147.
49 Там же. С. 148.
50 Агапов М. Г., Клюева В. П. Указ. соч. С. 17.



171

жизнь», которая объединяет их индивидуаль-
ный северный опыт путем привязки к одним и 
тем же объектам (строениям), организациям и 
фигурам (личностям) прошлого и настоящего.

Человеком, встраивавшим «большие» на-
рративы участников геологического освоения 
в пирамиду нарративов всероссийской памяти, 
являлся Ф. К. Салманов. Обладая статусом пер-
вооткрывателя сибирской нефти, он объединил 
в своем лице актора индустриального прогрес-
са и фигуру памяти, связавшую локальные сети 
профессионального сообщества с внешним ми-
ром. Салмановским нарративом была предло-
жена своеобразная программа описания «жиз-
ней на Северах», включающая все ключевые 
эпизоды (сюжеты) пути от прошлого к будуще-
му трудовых коллективов нефтегазовой север-
ной провинции позднесоветской эпохи. 

Салмановский нарратив во многом форми-
рует повестку «больших» нарративов других ге-
ологов, превращая их истории в рассказы спод-

вижников и последователей. Основой повестки, 
представленной Салмановым, становится вер-
сия значимых для всего профессионального 
сообщества отношений и событий, внутри ко-
торой отдельные члены сообщества проживают 
самые значимые события своих жизней. 

Постсоветская grand-версия салмановских 
нарративов выходит за рамки дискурсивных 
контекстов, в которых протекают «реальные 
жизни» отдельных геологов. Мотивы эманси-
пации геологического сообщества, переоткры-
тие себя в качестве создателя профессиональ-
ного сообщества, обладающего уникальным 
северным/сибирским опытом, и использование 
практик переключения масштабов знаменуют 
шаги на пути превращения «большого» нарра-
тива Ф. К. Салманова в «великую» историю на-
ционального масштаба, арену обещаний яркого 
будущего и одновременно вестника грозных 
потрясений на службе настоящего и будущего 
геологического сообщества и всей страны.
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THE NORTH IN THE “BIG” AND “GRAND” NARRATIVES  
OF GEOLOGICAL EXPLORATION

Based on the analysis of a series of biographical interviews, the article attempts to present the elabora-
tion of the socio-cultural concept of “North” as part of the socially determined process of structuring 
the biographies of members of the professional team of geologists, to include the memory of the team 
of geologists in the broad socio-cultural context of the era. The analysis of various types of narratives 
(“big” and “grand”) of geological exploration allows the authors to trace the creation of a chain of inter-
connected stories that connect us with the community of historical origin and the totality of their ex-
periences. The article shows that the abstract images of the North, in the stories of ordinary geologists, 
as a territory of progress and advanced development, are replaced by the metaphor of “construction 
through whole life”, which connects their individual northern experiences, linking them to buildings, 
organizations and figures of the past and present. F. K. Salmanov was a figure of memory who inte-
grated the “big” narratives of the participants of geological exploration into the “pyramid” of narratives 
of All-Russian memory. His “grand” version of the narratives goes beyond the “North”. The post-Soviet 
texts are imbued with the motives of the emancipation of the geological community, and Salmanov 
himself is represented in them as the creator of a professional community with not only northern, 
but a unique Siberian experience. The geologist’s use of scale-switching practices marks steps towards 
transforming the “big” narrative of F. K. Salmanov’s contribution to the “grand” history on a national 
scale, and texts in the service of the present and future of geological community and the entire country.

Keywords: geologists, Big oil, narratives, West Siberian oil and gas complex, F. K. Salmanov
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