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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Постановка проблемы. Минувшее столетие, и особенно его
последняя треть, явило столь стремительное, ускоренное дви-
жение во всех сферах социокультурной жизни, что существенно
изменились алгоритмы и приоритеты при выборе объектов ли-
тературоведческого исследования. Усилились интеграционные
процессы во всех областях науки, актуализировалась потребность
в системном подходе ко всей совокупности фактов и явлений. В
контексте общих историко-литературных проблем стала очевид-
ной необходимость изучения всемирной литературы как гипер-
текста, поскольку литература каждого народа входит в мировую
литературу многоаспектной системой взаимосвязей- генетичес-
ких, контактных и типологических. Исследование устойчивос-
ти, продолжительности и глубины этих связей, рассматриваемых
в определенных, конкретных пространственных границах, то
есть изучение литератур, непосредственно соседствующих или
сопредельных, дают возможность выявить важнейшие грани все-
мирного культурологического процесса, в том числе - законо-
мерности и особенности региональной литературной общности.
По мнению И. Неупокоевой, "действуя на всем пространстве
всемирной литературы, так же как и в развитии ее во времени,
эти три основные типа связей, в которых выражается ее един-
ство, обозреваются в пределах региона с наибольшей широтой и
возможностью выхода к теории сравнительного анализа. Имен-
но региональный.масштаб является наиболее удобной "старто-
вой площадкой" для изучения взаимосвязей мирового литератур-
ного процесса в их комплексе."1

Необходимость и актуальность исследования истории рус-
ской литературы во всем взаимодействии составляющих ее ком-
понентов представлялась достаточно несомненной уже в XIX
веке, так как концентрация общекультурной и литературной жиз-



ни в двух столицах - Москве и Петербурге / Ленинграде - на
протяжении, как минимум, двух столетий, безусловно, не только
формировала неадекватное представление о реальном истори-
ко-литературном процессе, но и деформировала, в определен-
ной степени, естественное течение этого процесса.

О гипертрофированности сердца России (Москвы) и ее головы
(Петербурга) и дистрофии вследствие этого всех остальных частей
российского тела писали, обозначая те или иные аспекты устано-
вившегося положения и в самой литературе, и в ее истории многие
деятели культуры XIX - начала XX века: В. Белинский, А. Герцен,
Н. Добролюбов, Г. Потанин, Л. Пыпин, М. Салтыков-Щедрин, А.
Щапов, Н. Ядринцев и другие.

Опыт предшественников был в значительной мере усвоен и
творчески трансформирован Н. Пиксановым, который приступил к
теоретической и практической разработке различных граней "про-
блемы литературного регионализма" еще в дореволюционные годы.
Впервые основные принципы русского культуроведения были обо-
значены им в книге "Три эпохи" (1913), затем они были развиты в
работе "Два века русской литературы"(1923), получившей одобре-
ние П. Сакулина, который назвал счастливо плодотворными прин-
ципиальные положения этого исследования.2

В наиболее развернутом и завершенном виде идеи Н. Пикса-
нова были представлены в его монографии "Областные культур-
ные гнезда: Историко-краеведный семинар", опубликованной в 1928
году. Данная работа и в настоящее время продолжает оставаться
методологической основой тех научных изысканий, которые посвя-
щены проблемам литературного регионализма.

Одно из главных положений указанной работы определяется
словосочетанием, вынесенным в название книги: "областные куль-
турные гнезда", и эти гнезда, представляющие собой особенный
сплав ландшафтно-природных, исторических, эстетических, ре-
лигиозно-философских явлений, традиций и тенденций, требуют,
по мысли ученого, системного изучения- как важнейшая состав-

2 См.: Сакулин П. Синтетическое построение истории литературы. М, 1925.
С. 39-40
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ляющая процесса взаимодействия провинциальной/региональной
и общенациональной культур. Под системностью Н. Пиксанов в
данном контексте подразумевал также такое исследование куль-
турного гнезда, которое учитывает социально-исторический фак-
тор, географическое положение, развитие местного просвещения,
науки, печати, издательского дела, искусства, литературы.3

В современном литературоведении присутствие в общей сис-
теме историко-литературных, культурологических исследований
таких работ, которые посвящены изучению влияния ландшафтно-
природного фактора на собственно эстетические процессы пред-
ставляется не только возможным, но и совершенно необходимым.
Так, по мнению Г. Гачева, автора многих книг, научной целью ко-
торых является раскрытие, обозначение важнейших составляю-
щих национального образа мира, "первое и очевидное, что опре-
деляет лицо народа, - природа, среди которой он вырастает и со-
вершает свою историю. Она — фактор постоянно действующий...
Здесь коренится и арсенал символов и архетипов, и образность
литературы и искусства, которые весьма стабильны... Природа -
это текст, скрижаль завета, которую данный Народ призван про-
читать, понять и реализовать в ходе истории."4

Следует также подчеркнуть, что изучение истории любой на-
циональной литературы, в том числе и русской, преимущественно
в диахроническом плане, безусловно, ограничивает познавательный
процесс, и это отрицательно сказывается на всех аспектах позна-
ния, поскольку, по справедливому утверждению Б. Чмыхало, "впол-
не очевидно, что историко-литературный процесс локализуется с
той же обязательностью, как и разворачивается во времени. Про-
странство, как и время, является условием существования литера-
туры в качестве своеобразной динамической системы".5



Иными словами, паритетность и взаимодействие временного и
пространственного векторов является методологически обязатель-
ными при исследовании национального (и мирового) историко-ли-
тературного, культурологического процессов, и особенно - при изу-
чении различных аспектов проблемы литературного регионализ-
ма. Об этом убедительно свидетельствуют работы современных уче-
ных-В. Абашева, К. Лнисимова, Г. Болотовой, Е. Власовой, Е. Дер-
гачевой-Скоп, Н. Жиляковой, Л. Казаркина, Г. Кунгурова, О. Ла-
сунского, Н. Милонова, Ю. Постнова, Г. Слиридоновой, В. Труш-
кина, В. Юлдашевой, Л. Якимовой, Н. Яновского и других.

Из вышесказанного со всей очевидностью следует, что изу-
чение определенного культурного гнезда, в нашем случае - рус-
ской литературы Горного Алтая, является вполне обоснованным.
Более того: оно представляется безусловно актуальным - в силу
следующих кардинальных причин:

- нельзя считать принципиально оправданным в начале XXI
века присутствие на карте литературной Сибири "белого пятна"
там, где фактически существует и активно развивается яркое фи-
лософско-эстетическое образование, являющееся неотъемлемой
частью и региональной, и национальной культуры;

- исследование развития русскоязычной литературы в наци-
ональных регионах, где значительный пласт художественности
связан с коренными национальными типами и формами бытия -
это одна из тех "частных" литературоведческих проблем, без ре-
шения которых невозможно сколько-нибудь объективное представ-
ление обо всем историко-литературном процессе определенного
региона и - шире - обо всей общенациональной культуре.

Термин "русскоязычная литература" в контексте нашего ис-
следования синонимичен тому определению, которое было дано
одним из самых авторитетных российских ориенталистов XX
века — П. Тартаковским - в его монографии (созданной в соав-
торстве с С. Каганович) "Русскоязычная поэзия Узбекистана на
современном этапе": этот термин взят в самом широком пони-
мании, то есть определение русскоязычные относится "и к пред-
ставителям русской литературы, по разным причинам связавшим
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свою творческую судьбу с народами того или иного националь-
ного региона, и к национальным художникам, избравшим для
самовыражения русскую речевую стихию".6

Необходимо отметить, что русскоязычная литература Горного
Алтая представляет собой особую семиосферу, ядро которой —
именно русская речевая стихия, а принцип бинарности, обязатель-
ный, по мысли Ю. Лотмана, для "построения реальной семиоти-
ческой системы"7 манифестирован прежде всего в билипгеистич-
ности - доминирующем структурообразующем элементе в соот-
ветствующей картине мира. В этническом плане данная литера-
тура является многонациональным сплавом, оказывающим мощное
влияние на формирование всех основных компонентов той части
общенационального историко-литературного процесса, которая
локализована в указанном регионе и состоит из двух эстетически
равноправных составляющих - алтайской и русской литератур Гор-
ного Алтая.

История изучения. В настоящее время достаточно полно
исследована только алтайская литература. Различным аспектам
ее становления и бытования — от фольклора и его многоплано-
вого использования в произведениях современных авторов до
жанрово-тематических структур и элементов поэтики националь-
ной картины мира - посвящены монографии, сборники и отдель-
ные статьи многих авторов, в том числе К. Антошина, В. Де-
ментьева, 3. Казагачевой, С. Каташа, С. Каташева, Н. Киндико-
вой, Р. Палкиной, А. Сагалаева, С. Суразакова и других авторов.
Не менее полно разработаны и персоналии. Практически все
выдающиеся деятели алтайской литературы - от Михаила Че-
валкова до современных писателей - являются объектами мно-
гопланового литературоведческого изучения.

Русская литература Горного Алтая в научном плане практи-
чески не исследована: степень изученности ее можно считать

6 Тартаковский П., Каганович С. Русскоязычная поэзия Узбекистана на
современном этапе. Ташкент, 1991. С. 3.

7 Лотман Ю. Внутри мыслящих миров: Человек - текст - семиосфера. М.,
1999.С.164.
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минимальной, в основном из-за многих внелитературных обсто-
ятельств, которыми изобилует исторический, культурологичес-
кий текст России XIX и XX веков. Долгое время она находи-
лась как бы за пределами историко-литературного процесса. В
настоящее время не существует ни одного научного исследова-
ния (кроме публикаций, принадлежащих автору этих строк), по-
священного изучению истории, художественному своеобразию
данной литературы или творчеству отдельных ее представите-
лей. Исключение составляют несколько работ, в которых рассмат-
риваются, в той или иной мере, определенные аспекты художе-
ственного мира Григория Чорос-Гуркина и Ивана Штыгашева,
однако они находятся вне сферы предпринятого нами исследо-
вания, так как в них оба литератора воспринимаются не в каче-
стве представителей, фактически - основателей, русскоязыч-
ной литературы Горного Алтая, а как деятели только алтайской
культуры.

Так, Н. Киндикова в монографии "Алтайская литература в кон-
тексте тюркоязычных литератур Сибири", в которой она успешно
разрабатывает комплекс проблем, связанных с этно-эстетическим
генезисом алтайской литературы, включает произведения Г. Чорос-
Гуркина (а также - и произведения И. Штыгашева) в ряд анализи-
руемых ею сочинений, написанных на алтайском языке, игнорируя
тот факт, что произведения эти созданы на русском языке.8

Аналогичная ситуация - в сборнике "Памятное завещание",
имеющим подзаголовок "Алтайская дореволюционная проза" (Гор-
но-Алтайск, 1990) и в многоплановой, содержательной моногра-
фии Э. Чининой "Русская литература XIX века и становление мо-
лодой алтайской литературы" (Горно-Алтайск, 1998).

Научная новизна нашего исследования определяется, во-
первых, тем, что в отечественном литературоведении впервые
ставится вопрос о необходимости изучения русской I русско-
язычной литературы Горного Алтая в качестве органичной и эс-



тстически значимой части национальной литературы, а во-вто-
рых, тем, что в данной диссертационной работе впервые пред-
принята попытка рассмотреть русскую горноалтайскую лите-
ратуру как целостное образование - художественную систему,
имеющую устойчивые признаки и качества, достаточно ярко
выраженные закономерности и тенденции развития.

Основные результаты исследования заключаются в следу-
ющем:

- собран и систематизирован целый комплекс художественных
и публицистических текстов, литературно-критических работ, со-
зданных литераторами Горного Алтая;

- впервые в российском литературоведении русскоязычная
литература Горного Алтая рассмотрена в качестве территориаль-
но локализованного и эстетически целостного образования -
культурного гнезда, имеющего собственную эволюцию, истори-
ко-культурологические характеристики;

- выявлены основные философско-эстетические тенденции,
доминирующие в русской литературе Горного Алтая XIX-XX
веков;

- обозначены особенности взаимодействия указанной лите-
ратуры с литературой алтайской - в контексте общесибирского
и общероссийского историко-литературного процесса;

- сделан анализ большинства эстетически значимых худо-
жественных произведений, созданных русскими литераторами
Горного Алтая, выявлены те авторы, творчество которых оказа-
ли наибольшее влияние на формирование общей картины мира
данного семиотического пространства;

- рассмотрены важнейшие факты и тенденции литературно-
издательского процесса в Горном Алтае, его специфика;

- проанализированы важнейшие аспекты художественного
мира Сергея Адлыкова, Владимира Бахмутова, Ольги Бондар-
чук, Николая Глебова, Петра Гордиенко, Ольги Граковой, Ольги
Казаковой, Константина Козлова, Георгия Кондакова, Алексея
Куладжи„Кузьмы Поклонова, Сергея Решетнева, Юлии Тудене-
вой, Григория Чорос-Гуркина, Ивана Штыгашева, Александра
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Эдокова, Лилии Юсуповой и многих других русскоязычных ли-
тераторов.

Цель работы заключается в следующем: изучить основные эта-
пы эволюции русской литературы Горного Алтая, исследовать эту
литературу как своеобразную художественную систему, рассмот-
реть важнейшие философско-эстетические составляющие, особен-
ности и тенденции данной системы, выявить наиболее характер-
ные и значимые пути и формы взаимодействия русской горноал-
тайской литературы с литературой сибирской и общероссийской.

С главной целью соотносятся конкретные исследовательс-
кие задачи:

- систематизация и классификация разноуровневой истори-
ко-культурной информации, позволяющей обозначить наиболее
значимые характеристики Горного Алтая как определенного се-
миотического пространства.

- осмысление всех процессов, происходивших в данной лите-
ратуре в контексте общесибирской и общероссийской литератур, а
также выявление особенностей взаимодействия как с ними, так и с
алтайской литературой.

- исследование русской литературы Горного Алтая как целост-
ной художественной системы, с акцентированием внимания на жан-
ровых, стилевых, смысло- и структурообразующих доминантах в
историко-литературном процессе в целом и в художественном мире
тех русскоязычных писателей Горного Алтая, чье творчество ока-
зало наиболее существенное влияние на формирование соответству-
ющих философско-эстетических тенденций.

Методология исследования основана на принципах систем-
ного анализа материала, отражающих наиболее существенные
свойства и признаки общей картины мира, созданной русско-
язычными литераторами Горного Алтая, а именно: принципах
целостности, структурности, взаимозависимости, иерархич-
ности и множественности, позволяющим использовать раз-
личные модели описания.

В качестве структурообразующего в методологии исследо-
вания нами выбран диахронно-синхронный принцип, дающий
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возможность в достаточной мере организовать и дифференци-
ровать объемный историко-литературный материал, основной
ракурс рассмотрения которого - жанрово-тематические, стиле-
вые реалии и тенденции, поскольку в значительной мере имен-
но эти аспекты эстетического процесса дают возможность вы-
хода на уровень целого, позволяют органично соотнести каждый
литературный факт, явление, каждое отдельное произведение с
определенной традицией, ввести их в соответствующий исто-
рико-литературный контекст, то есть - позволяет наиболее ус-
пешно решать эвристические и аналитические задачи.

Рассматриваемый нами материал потребовал следующих
структурных дифференциаций: ограничение непосредственного
предмета исследования кругом тех произведений, которые написа-
ны жителями Горного Алтая, то есть людьми, имеющими не кос-
венное, эпизодическое отношение к данному региону, а находящи-
мися достаточно длительно внутри этого природно-ландшафтно-
го и культурологического пространства, оказывающего мощное
воздействие на все составляющие его элементы.

Подавляющее большинство исследуемых материалов хроно-
логически принадлежит XX веку. Исключение составляют сочине-
ния Ивана Штыгашева, которые были созданы в конце XIX столе-
тия, и несколько произведений современных авторов, написанных
и опубликованных в 2001-2002 годах.

Основной массив литературных источников в данной дис-
сертации составляют: коллективные и авторские сборники гор-
ноалтайских авторов, увидевшие свет в течение XX века, жур-
нальные и газетные публикации в горноалтайских изданиях -
"Эл-Алтай", "Мир Алтая", "Ойротский край", "Красная Ойро-
тия", "Звезда Алтая", "Каракорум", "Постскриптум", в изданиях
сибирских, российских и всесоюзных - "Алтай", "Литературная
газета", "Литературное обозрение", "Литературная Россия", "Си-
бирские огни" и других, а также теоретические и литературно-
критические работы, посвященные как фундаментальным про-
блемам мирового культурологического процесса, так и локаль-
ным вопросам национальной и региональной литературы.
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Практическое значение диссертации заключается в том, что
собранный в ней, систематизированный и эстетически осмыслен-
ный материал в различных своих аспектах и в представленной в
данной работе целостности может быть использован в более ши-
роком спектре, чем в настоящее время, в вузовских лекционных
курсах и спецкурсах, в рамках республиканской общеобразова-
тельной программы "регионально-национального компонента",
при создании различных типов антологий, хрестоматий, учебных
пособий для вузов и средних учебных заведений, а также при раз-
работке научных проблем, связанных с вопросами литературного
регионализма, истории литературы Сибири и России.

Основные положения и выводы работы апробированы на
международных, всесоюзных, всероссийских, региональных и
межвузовских научно-практических конференциях и семинарах
(с 1983 по 2003 год включительно - Бийск, Горно-Алтайск, Ле-
нинград, Пицунда), а также в лекционном курсе "Литература
Российской Федерации", в спецкурсах "История русской лите-
ратуры Горного Алтая" и "Русская литература Горного Алтая
новейшего периода". Материалы диссертации нашли достаточ-
но полное отражение в монографии "Русская литература Горно-
го Алтая: Эволюция. Тенденции. Пути интеграции" (Томск, 2003),
в учебном пособии "Эстетические тенденции в русской литера-
туре Горного Алтая новейшего периода" (Томск, 2003), в про-
грамме спецкурса "Русская литература Горного Алтая XIX - XX
вв." (Томск, 2003), в научных статьях, а также в предисловиях к
книгам горноалтайских авторов. Общее количество опублико-
ванных работ-свыше сорока, их совокупный объем составляет
более ста печатных листов.

Логика исследования и его специфика обусловили структуру
диссертационного сочинения: оно состоит из Введения, пяти глав
и Заключения. Завершает исследование библиографический спи-
сок, содержащий 811 наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении дается обоснование темы диссертации, рассмат-
ривается история вопроса и степень его изученности; определяются
параметры актуальности и новизны исследования, формулируются
те концептуальные положения, которые выносятся на защиту; обо-
значаются теоретические основы и важнейшие методологические
принципы диссертационного исследования, его структура, а также -
практическая значимость работы, ее информационная база.

Первая глава- "Историко-литературные и этнологичес-
кие предпосылки и условия возникновения русской литера-
туры Горного Алтая" - содержит пять разделов и посвящена
исследованию той совокупности природно-ландшафтных, этни-
ческих, исторических и общекультурных условий, которые обус-
ловили возможность появления в указанном регионе русскоязыч-
ной литературы, определили основные качества и особенности
данного семиотического пространства; дается комплексная (в
рамках обозначенных параметров) характеристика Горного Ал-
тая, при этом внимание акцентируется на следующем:

- географически Горный Алтай является центром соединения
Великого пояса евразийских степей и территорий Цент ральной Азии
и традиционно рассматривается представителями естественных и
гуманитарных наук как один из наиболее активных центров куль-
турогенеза в Евразии;

- данный регион представляет собой своеобразное семиотичес-
кое пространство, "ядро" которого составляют философско-эсте-
тические системы, имеющие в основе постулаты трех мировых ре-
лигий - буддизма, христианства, ислама;

- население Горного Алтая на протяжении нескольких веков
представляет собой устойчивое этнокультурное единство: симби-
оз тюркских и славянских субэтносов, характерная черта которого
- перманентное и глубокое взаимодействие, взаимопроникнове-
ние многочисленных элементов культуры.

На территории Горного Алтая сохранились многочисленные
петроглифы, археологические следы афанасьевской (IV-III тыс. до
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н.э.) и андроновской (II тыс. до н.э.) культур, памятники скифо-
сарматской, гуннской и древнетюркской эпох, а также редкие об-
разцы старообрядческой русской культуры. В этом "сердце кон-
тинента" возникали и вступали в интенсивное общение корен-
ные этносы Евразии: славянский, монгольский, угро-финский,
тюркский. При этом представители всех этносов и всех субкуль-
тур почитали многие общие природные святыни, главными среди
которых были гора Белуха и река Катунь, воспринимали их в ка-
честве сакральных ценностей, о чем свидетельствуют соответ-
ствующие фольклорно-мифологические системы.

Именно природно-ландшафтное своеобразие Горного Алтая,
сочетающееся с этнологической и культурологической полифонич-
ностью, стало одним из важнейших условий, формировавших и фор-
мирующих в этом эстетическом пространстве основные парамет-
ры и компоненты историко-литературного процесса. Именно оно
обусловило доминирующую позицию мифологемы Хан-Алтая, а
также смысло- и структурообразующую функции понятий центра
и пояса.

Крайне существенным для становления и развития горноал-
тайской культуры является то обстоятельство, что большую часть
русскоязычного населения в течение XVII-XIX столетий состав-
ляли старообрядцы. В начале XVIII века они являли собой опре-
деленную изолированную группу населения, а к концу этого века
у них появились, а отчасти и сохранились обычаи и обряды, в
достаточной мере отличающиеся от тех, которые стали обще-
принятыми в российской среде. У горноалтайских старообряд-
цев эти особые грани существования - от бытовых традиций до
важнейших принципов мировосприятия - были во многих отно-
шениях созвучны соответствующим аспектам алтайской культу-
ры; переселенцев из России и алтайцев объединяло прежде все-
го глубокое уважение и любовь к живой Природе.

При этом старообрядцы все же решительно отстаивали свою
субэтническую целостность; в течение XVII-XIX веков это обус-
лавливало их сознательную изолированность от внешнего мира, в
первую очередь - от русского этноса.
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Изолированность раскольников привела, в частности, к тому,
что они не оставили письменных литературных источников ука-
занного выше периода,, а XX век — в силу многочисленных исто-
рических причин, инициировавших процесс активного смешения
этносов и субэтносов, — сделал практически невыполнимыми по-
пытки выделить в общем "потоке" собственно старообрядческую
культуру и восходящие к ней религиозные, философские, эстети-
ческие традиции и тенденции (речь, безусловно, идет лишь о Гор-
ном Алтае).

В контексте нашего исследования данное обстоятельство
представляется крайне существенным, потому что оно во многом
определило формирование базовых категорий всего комплекса
культурологических проблем, возникающих в связи с изучением
русскоязычной литературы Горного Алтая. Этот комплекс, в силу,
вышеназванных причин, оказался основанным не на понятии
"творчество русских", а на понятии "творчество русскоязычных".
На первый план объективно вышла не принадлежность к опреде-
ленной нации, народности, а способ языкового выражения, точ-
нее - способ эстетической реализации творческих потенций, осу-
ществленный средствами именно русского языка..

В контексте обозначенных выше предпосылок и условий воз-
никновения русской литературы Горного Алтая симптоматичным
является то, что фактическим началом письменной русскоязыч-
ной литературы данного региона стали произведения, созданные
шорцем Иваном Штыгашевым и алтайцем Григорием Чорос-Гур-
киным. Не менее существенно и то, что оба они теснейшим об-
разом были связаны с русской православной миссией, основан-
ной в Горном Алтае в 1830 году отцом Макарием, в миру - Ми-
хаилом Яковлевичем Глухаревым, так как оба, каждый в свое
время, были ее воспитанниками.

Атмосфера духовности, энтузиазма, многоаспектного просве-
тительства, созданная Макарием Алтайским и его соратниками,
органично вписавшаяся в континуум природно-ландшафтных, эт-
нологических, философско-эстетических особенностей Горного
Алтая, в значительной мере обусловила как само возникновение
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своеобразного культурного гнезда, так и многие его существен-
ные черты и качества, вызвала к жизни энергию творчества, в час-
тности, творчества литературного, о чем свидетельствуют произ-
ведения И. Штыгашева и Г. Чорос-Гуркина.

В диссертации рассматриваются путевые очерки Ивана
Штыгашева - "Путешествие алтайца в Киев, Москву и ее ок-
рестности" (1884) и "Поступление в училище и продолже-
ние учения шорца (алтайца) Ивана Матвеева Штыгашева"
(1885), при этом более подробно анализируются основные
принципы поэтики первого очерка - "Путешествие алтай-
ца...", представляющего, по нашему мнению, наибольший ин-
терес для исследования. Отмечается соотнесенность данных
принципов с религиозными и эстетическими традициями об-
щерусской, в первую очередь - духовной, православной, ли-
тературы, а также с важнейшими аспектами сибирского
текста, включающего, в качестве сюжетообразующих, клю-
чевые понятия - отъезд в "столицы" и добровольное возвра-
щение. Внимание акцентируется на следующих положениях:
в жизни и в творчестве Ивана Штыгашева была актуализи-
рована модель "культурного поведения образованного сиби-
ряка" и воплощена эта модель в почти идеальной для своего
времени биографической и литературной форме, вполне со-
относящейся с кардинальными идеями сибирского областни-
чества.

С полным основанием можно считать, что ориентация - в пла-
не духовном и эстетическом - на большую русскую культуру, кото-
рая отчетливо проявлена в сочинениях И. Штыгашева, является
первым кардинальным вектором эволюционного движения русско-
язычной литературы Горного Алтая. Второй вектор, не менее фун-
даментальный, позволяют выявить произведения Г. Чорос-Гурки-
на, анализу которых посвящены два раздела данной главы.

Григорий Чорос-Гуркин - самый известный в настоящее
время деятель культуры Горного Алтая, алтаец по этническому
происхождению - был, как и Штыгашев, воспитанником рус-
ской православной миссии, которую он окончил в тринадцати-
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летнем возрасте, в 1883 году; с 1897 года он становится учени-
ком Ивана Шишкина, выдающегося русского пейзажиста, уча-
стником Всероссийских художественных выставок, автором
многочисленных полотен, посвященных преимущественно глав-
ному для него объекту художественного познания - Хан-Ал-
таю. При этом Гуркин в гораздо большей степени и с большей
мерой сознательности, чем Штыгашев, реализовал обществен-
ный и психологический идеал сибирского/горноалтайского
патриота: он в полной мере обладал истинным областничес-
ким (по терминологии Г. Потанина) темпераментом.

В настоящее время обнаружены, опубликованы, введены в на-
учный оборот следующие литературные произведения Григория
Чорос-Гуркина: "Алтай: (Плач алтайца на чужбине)" (1907), "Ал-
тай и Катунь" (1915), "Озеро Кара-Кол" (1917), "Алтай" (1918). В
указанной главе дается реферативный обзор научных работ, посвя-
щенных различным аспектам поэтики данных сочинений, предла-
гается собственное определение их жанровой природы -своеоб-
разного эссеистического цикла, при этом акцент делается на сле-
дующем:

- в основе картины мира Григория Чорос-Гуркина лежит ус-
тойчивое представление об изначальной одухотворенности чело-
веческого бытия, соотносимое в контексте российской литературы
с романтической традицией;

- все названные выше произведения Чорос-Гуркина объеди-
нены общностью темы и важнейшим смысло- и структурообразу-
ющим принципом - биологичностью, отчетливо проявленной в
разных аспектах организации текста.

В работе подчеркивается, что художественный мир Григо-
рия Чорос-Гуркина представляет собой многоплановую семан-
тическую иерархию, основой которой является алтайская фоль-
клорно-мифологическая семиосфера, имеющая в центре ми-
фологему Хан-Алтая, играющую полифункциональную роль на
всех уровнях поэтики.

В контексте нашей работы концептуальное значение имеет
тот вывод, к которому мы пришли в результате исследования:
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оба автора, каждый по-своему, активно способствовали созда-
нию, формированию и развитию горноалтайского культурного
гнезда, поскольку в их творчестве проявились те эстетические и
философские направления и параметры, которые стали приори-
тетными в дальнейшем эволюционном процессе русской лите-
ратуры Горного Алтая.

Основной этап развития этой литературы начался в двадцатые
годы минувшего века, когда в автономии была создана газета "Ой-
ротский край", ставшая организационным центром историко-ли-
тературного процесса. Исследованию определенного комплекса ис-
торических, культурологических, эстетических принципов и зако-
номерностей, проявившихся в данном регионе в первые пострево-
люционные десятилетия, посвящена вторая глава диссертации -
"Жанрово-тематические, стилевые тенденции в литературе
1920-1940-х годов", содержащая шесть разделов.

В этой главе рассматриваются, с привлечением научных ра-
бот В. Трушкина, С. Парамонова, фактов и концепций, содержа-
щихся в "Очерках русской литературы Сибири", "Очерках исто-
рии русской советской журналистики", а также с учетом мате-
риалов сибирских и горноалтайских изданий, прежде всего об-
ластной газеты, основные особенности развития русской лите-
ратуры Горного Алтая указанного периода в контексте общеси-
бирского и общероссийского историко-литературного процесса.
Подчеркивается, что в обозначенные десятилетия этот процесс
в определенной мере корректировался идеологическими про-
граммами и историко-политической ситуацией, а также тем, что
в подавляющем большинстве регионов страны, как и в Горном
Алтае, культурными центрами, в силу объективных обстоя-
тельств, стали периодические издания и прежде всего - газеты.

Основным средоточием литературных сил в Горном Алтае яв-
лялась, как уже было сказано выше, газета автономной области,
трижды менявшая свое название: "Ойротский край" - "Красная
Ойротия" - "Звезда Алтая". В указанный период вышли в свет
лишь две авторские книги русских литераторов: цикл путевых очер^
ков "Ойротия" Петра Гордиенко (1932) и повесть Николая Глебова
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"Кара-Баарчык" (1946), анализу этих произведений посвящены
отдельные разделы данной главы.

Гордиенко вошел в историю Горного Алтая прежде всего как
общественный, партийный деятель: он был'членом Революци-
онного комитета, обладавшего в первые годы после образова-
ния Ойротской автономной области (в июне 1922 года) всей пол-
нотой власти. Однако в контексте нашей работы имеет значение
в первую очередь тот факт, что Петр Гордиенко имел несомнен-
ные писательские способности и являлся автором достаточно
известной в свое время и по-своему этапной в истории русской
горноалтайской литературы книги.

Концептуальными представляются следующие положения и
выводы, к которым мы пришли в результате анализа цикла "Ой-
ротия":

- подавляющее число очерков, вошедших в данный цикл, на-
сыщено алтайскими легендами, мифами; образами, топонимами и
выражениями, значительная часть текста почти в каждом из них
являет собой своеобразную оду Хан-Алтаю, созданную в лучших
романтических традициях и объективно корреспондирующую с про-
изведениями Григория Чорос-Гуркина;

- оба автора достаточно часто используют близкие и даже тож-
дественные понятия, образы, символы; у Гордиенко, как и у Гурки-
на, основную смыслообразующую функцию выполняет мифологе-
ма Хан-Алтая и ее традиционные (в русской литературе Горного
Алтая) составляющие - мифологемы Горы и Реки;

- национальные особенности картины мира обоих писателей по-
зволяет выявить, в большей степени, чем иные грани поэтики, систе-
ма цветообозначений: доминирование сине-зелено-золотой гаммы у
Гуркина восходит к алтайской фольклорной традиции и обусловлено

'его концентрацией - в жизни и творчестве - на духовном, философс-
ком и природно-ландшафтном пространстве Горного Алтая; Гордиен-
ко актуализирует преимущественно русскую цветовую традицию,
включающую в качестве одной из основных красно-желто-оранже-
вую гамму, а также широкий диапазон номинативных цветообозначе-
ний и сложных образований, тяготеющих к метафоричности.
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Повесть Николая Глебова "Кара-Баарчык" так же, как очер-
ковый цикл Гордиенко "Ойротия", позволительно считать этап-
ным произведением. Опубликованная в 1946 году, она достойно
представила горноалтайскую литературу на Всесоюзном конкур-
се детской литературы в 1950 году: ее автор был одним из лауре-
атов этого конкурса, книга переведена на несколько языков на-
родов СССР, вышла за рубежом, то есть - стала первым в исто-
рии русской литературы Горного Алтая сочинением, получив-
шим всесоюзный резонанс и широкую читательскую аудиторию.
Однако, в контексте нашего исследования, более существенной
представляется собственно эстетическая значимость данного
произведения, включающая в себя прежде всего жанрово-тсма-
тическую новизну, которая нашла отражение в следующем:

- до повести Н. Глебова горноалтайская русскоязычная проза
не выходила за границы рассказа-очерка;

- это первая детская повесть, написанная о детях и для детей:
в центре сюжета судьбы двух мальчиков-подростков - алтайца Кара-
Баарчыка и русского Яньки;

- действие происходит в предреволюционные годы, и данное
произведение является первым прозаическим сочинением, посвя-
щенным собственно исторической теме.

Крайне существенным в плане эволюции определенных эс-
тетических тенденций является, на наш взгляд, и следующее об-
стоятельство: Николай Глебов ввел в семантическое простран-
ство русскоязычной горноалтайской литературы новый смысло-
, сюжето- и структурообразующий образ - копя, и именно этот
образ, в значительной степени синонимичный мифологеме коня
и объективно корреспондирующий с соответствующей полифун-
кциональностью данного образа в прозе Георгия Гребенщикова
(в частности, в повести "Ханство Батырбека"), привнес динами-
ку в ранее достаточно статичную в этом плане общую картину
мира. Однако мифологическая основа повести является импли-
цитной, она не закреплена сознательно и открыто на разных уров-
нях поэтики, что было, в определенной мере, обусловлено кон-
кретно-историческими и психологическими причинами.
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Важнейшими, в плане выявления основных эстетических ха-
рактеристик и тенденций, бытовавших в русской литературе Гор-,
ного Алтая в двадцатые-сороковые годы, позволительно считать -
на основании анализа большинства литературных сочинений,
опубликованных горноалтайскими изданиями в указанный пери-
од, - следующие выводы:

- стилевой доминантой в эти десятилетия было своеобразное
сопряжение/противостояние романтических тенденций (включа-
ющих советский революционный романтизм), устойчиво базиру-
ющихся на алтайской и славянской мифологической, фольклор-
ной традиции, с тенденциями публицистическими, с тяготением
к очерковости, документалистике, понимаемым достаточно схе-
матично, и - особенно в период Великой Отечественной войны -
со стремлением к ложному пафосу "песенного оптимизма";

- в жанровом плане обозначенные стилевые тенденции обус-
ловили преобладание в прозе рассказа-очерка и рассказа-были, а
также обращение многих литераторов к "чистому" очерку; в по-
эзии жанровые дефиниции оставались в целом в традиционном
русле, с преобладанием русских и алтайских фольклорных элемен-
тов и форм: песни, частушки, басни, лирические стихотворения,
тексты которых, как правило, были насыщены топонимическими
реалиями - Хан-Алтай, Алтын-Кель, Белуха и другие.

В заключение данной главы отмечается, что интенсивность
"развертывания литературных сил" в указанные десятилетия была
достаточно высокой, и за очень короткий с исторической точки
зрения срок русскоязычные литераторы Горного Алтая сформи-
ровали свое устойчивое и многоплановое эстетическое простран-
ство, которое успешно вписалось в пространство сибирской и
общероссийской культуры.

Третья глава диссертации- "Проблемы оппозиции обще-
ственного-публицистического и индивидуально-лирическо-
го направлений в литературе 1950-1960-х годов", содержащая
пять разделов, посвящена главным образом исследованию сти-
левых противостояний в русской литературе Горного Алтая ука-
занного периода, рассматриваемых в контексте тождественных

21



процессов^ происходивших во всей советской литературе. Эти
противостояния, возникшие в горноалтайской литературе еще в
двадцатые-сороковые годы, в последующие десятилетия, то есть
в обозначенный в данной главе период, достигло своеобразной
кульминации и нашло наиболее яркое выражение в творчестве
двух литературных лидеров этих лет - Константина Козлова и
Георгия Кондакова.

Несмотря на то, что внешне сохранялась определенная па-
ритетность, так как авторские сборники обоих писателей доста-
точно регулярно выходили в свет не только в пятидесятые-шес-
тидесятые, но и в семидесятые-восьмидесятые годы, решитель-
ная победа по сути — в качественном отношении, безусловно,
принадлежит Г. Кондакову, который сумел утвердить эстетичес-
кий приоритет индивидуально-лирической "линии" не только в
поэзии, но и в прозе, подтвердив свое достижение на всесоюз-
ном и общесибирском уровнях. Георгий Кондаков стал первым
горноалтайским русскоязычным автором, чьи произведения (в
течение всей его творческой жизни) регулярно публиковали сто-
личные и сибирские периодические издания и издательства.

Творческое наследие Георгия Кондакова уникально в рамках
не только горноалтайской, но и сибирской, и общероссийской куль-
туры: оно представляет собой органичное соединение собственно
литературного дара - и дара научного: он в равной степени успеш-
но и плодотворно реализовал свои потенции поэта, прозаика, кри-
тика, переводчика, ученого и вузовского преподавателя. При этом
важнейшим качеством его художественного и научного мира явля-
ется высокая степень диалогичности, что проявилось, в частно-
сти, и в способности создавать оригинальные художественные про-
изведения, выявляющие билингвистичное мировосприятие, и, од-
новременно, в способности видеть, оценивать, анализировать сво-
еобразие картины мира других литераторов. Существенное значе-
ние имеет также то, что основное направление творчества самого
Кондакова — философская лирика — стало ведущим в горноалтайс-
кой поэзии на протяжении всех последующих десятилетий. При
этом центральным смыслообразующим элементом лирических про-
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изведений, как и всего художественного мира Георгия Кондакова,
является "диалог с разговаривающей Вселенной", восходящий к
научным теориям Константина Циолковского и к поэзии Николая
Заболоцкого.

В разделе, посвященном творчеству Г. Кондакова, внимание
акцентируется на следующих аспектах и качествах его художе-
ственного мира:

- на формирование эстетических и философских воззрений
литератора кардинальное влияние оказали две особенности его
биографии: во-первых, сам факт его рождения и жизни в Горном
Алтае - "малая родина" воистину стала альфой и омегой всего твор-
чества Кондакова, во-вторых, "специфика" этнического происхож-
дения, достаточно типичная для горноалтайских писателей, - ма-
терью поэта была алтайская женщина, отцом - русский переселе-
нец из Центральной России;

- данные биографические особенности обусловили, на наш
взгляд, двуединое восприятие мира и возможность, вследствие
владения и алтайским, и русским языком, реализации потенций
продуктивного билингвизма, в том числе и практического осу-
ществления одной из важнейших, по определению Н. Конрада,
форм литературных связей - непосредственное взаимопроник-
новение миров двух литератур, точнее, в этом случае, двух сфер
- славянской и тюркской культур.

, В указанном разделе произведен анализ нескольких программ-
ных стихотворений Георгия Кондакова, в том числе - "Мой дом",
"Сонет сосны", "Три цвета", произведений, посвященных военно-
му детству поэта, а также цикла "Чорос: Этюды о художнике".

В работе выявляются и тождество, и естественные различия
поэтики Кондакова и Чорос-Гуркина. В частности, подчеркивает-
ся, что Георгий Кондаков всегда вступает с Природой, одним из
важнейших объектов его художественного исследования, в рав-
ноправный диалог. Его Я (в отличие от Чорос-Гуркина) паритетно
ТЫ, и в большинстве стихотворений они, соединившись, образу-
ют органичное и цельное МЫ, в котором на общих основаниях
сосуществуют и горы, и люди, и травы, и реки, и деревья. Как
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правило, в поэзии Кондакова этот диалог почти не проявлен син-
таксически, но он является основной внутренней характеристи-
кой текста, его качеством, основанным именно на способности
автора вступать в серьезные взаимоотношения со всеми элемен-
тами мироздания.

Концептуальным, в контексте основных эволюционных тенден-
ций, является и тот факт, что общее развитие русской литературы
Горного Алтая в указанный период происходило именно в русле
поддерживаемой Кондаковым индивидуально-лирической "линии",
что, в частности, нашло выражение в ориентации многих горноал-
тайских поэтов, в первую очередь - Василия Алтаева, на принципы
и ценности "тихой лирики" (в русле творчества Николая Рубцова,
Владимира Соколова) и в безусловном доминировании лирическо-
го начала в данном эстетическом пространстве.

В главе отмечается также, что горноалтайская поэзия на этом
этапе развития включала и такие модификации, как "комсомольс-
кий романтизм", эксплицитно корреспондирующий с творчеством
"революционных романтиков" второй половины тридцатых годов
(в первую очередь - Бориса Смоленского) и нашедший оригиналь-
ное и достаточно полное воплощение в лирике Александра Эдо-
кова, анализу творчества которого и прежде всего поэтическому
сборнику "Синегория" (1967), посвящен отдельный раздел. В дан-
ном разделе рассматриваются основные смысло- и структурооб-
разующие элементы поэтики А. Эдокова, выявляется роль и зна-
чение "Синегории" в истории горноалтайской литературы. Под-
черкивается, в частности, что Эдоков более активно, чем его пред-
шественники и современники, вводит в свой художественной мир
систему понятий, образов и символов, соотносящихся с воздуш-
ной стихией, что позволило раскрыть еще одну, достаточно яр-
кую, грань в семиотическом пространстве русской литературы
Горного Алтая.

Семидесятые-восьмидесятые годы, исследованию которых
посвящены все пять разделов четвертой главы диссертации -
"Основные эстетические тенденции в литературе 1970-1980-х
годов", оказались знаменательными в общем развитии горноал-
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тайского историко-литературного процесса прежде всего тем, что
в это время в нем возникло и укрепилось женское течение, ини-
циированное многоаспектным существованием в данном процессе
группы одаренных женщин-писательниц: Надежды Балакиревой,
Ольги Бондарчук, Людмилы Зайцевой, Аллы Кивериной, Людми-
лы Хрусталевой и других. Именно вследствие их активной твор-
ческой работы стало возможным появление любовной лирики,
ранее практически отсутствовавшей в литературе Горного Алтая,
что позволило данной литературе преодолеть существенное от-
ставание в этом плане от сибирской и общероссийской культуры.

С женским течением данного периода непосредственно свя-
зана еще одна тенденция (точнее - ее возникновение), крайне
важная для эволюции русской горноалтайской литературы. Речь
идет о первых сознательных и художественно состоятельных
попытках сглаживания довольно жесткой оппозиции, существо-
вавшей со времен Григория Чорос-Гуркина, то есть с первых
десятилетий XX века, а именно - своеобразного противопостав-
ления философско-эстетического пространства Горного Алтая
и любого иного, которое чаще всего воспринималось горноал-
тайскими литераторами как чужое и чуждое. В работе подчер-
кивается, что данная оппозиция не была преодолена ни опреде-
ленной ориентацией Петра Гордиенко на "интернационально-
внетерриториальные" установки и ценности, ни немногочислен-
ными, по сравнению с общим объемом произведений, "геогра-
фическими отступлениями" Георгия Кондакова, Александра Эдо-
кова и других литераторов тридцатых-семидесятых годов. Не
была преодолена, на наш взгляд, прежде всего из-за отсутствия
самой потребности к такому действию у большинства писате-
лей, то есть - в силу традиционной мощной концентрации (пси-
хологической и художественной) именно на философско-эстети-
ческом пространстве Горного Алтая / Хан-Алтая, на его безус-
ловной приоритетности - на всех уровнях поэтики.

В женском течении такая концентрация практически отсут-
ствовала, причем, изначально. В произведениях, созданными жен-
щинами, достаточно активно работавшими в русской литературе
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Горного Алтая семидесятых-восьмидесятых годов, главное внима-
ние уделялось исследованию внутренних эмоциональных состоя-
ний, находящихся, по определению, вне явного диктата реалий вре-
мени и пространства; в данных сочинениях, смысло- и структуро-
образующими являются образы, символы, мифологемы (а также
имена и топонимика) "всех времен и народов", как правило, орга-
нично сосуществующие в пределах одного текста.

В указанные годы - также впервые - возникла еще одна, очень
важная тенденция: введение в поэтику произведений элементов
тотемических мифов, выполняющих многоаспектные художествен-
ные функции, что позволило горноалтайским литераторам суще-
ственно расширить индивидуальное и общее семантическое про-
странство, творчески использовать художественный опыт Чингиза
Айтматова и Валентина Распутина.

Наиболее выразительное воплощение обозначенная тенден-
ция получила в творчестве Кузьмы Поклонова. Так, в рассказе
"На утесе" (1981), главными персонажами писатель делает жи-
вотных: маралиху и ее детеныша, а также - волков, от которых
мать, погибая сама, спасает мараленка. Данное художествен-
ное решение достаточно традиционной темы взаимоотношений
взрослого существа иребенка, оказалось крайне существенным
не только для поэтики Поклонова, но и для всего горноалтайс-
кого эстетического процесса. Во-первых, Кузьма Поклонов ввел
в топику этого процесса архетипы матери и младенца, во-вто-
рых, он -впервые в истории русской горноалтайской литерату-
ры - с достаточной степенью осознанности, эксплицитно ис-
пользовал образы и символы тотемного мифа в качестве смыс-
ло- и сюжетообразующего элементов, в-третьих, Поклонов су-
мел реализовать внесоциумный уровень художественного по-
знания мира, тяготеющий к онтологичности.

Рассказ "На утесе" можно рассматривать также в качестве сво-
еобразного эскиза к повести "Высший суд" (1982), написанной Кузь-
мой Поклоновым в соавторстве с Петром Муравьевым. В этом про-
изведении элементы тотемических мифов играют еще более актив-
ные, полифункциональные роли и открыто корреспондируют с со-
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ответствующими мотивами и образами в повестях Чингиза Айтма-
това и Валентина Распутина.

С повестью "Высший суд" связана еще одна тенденция, край-
не значимая с точки зрения закономерностей развития русской ли-
тературы Горного Алтая. С выходом в свет этого произведения окон-
чилось существовавшее на протяжении почти целого века домини-
рование малых жанровых форм, и повесть - со всеми ее художе-
ственными возможностями - становится равноправной и неотъем-
лемой частью историко-литературного процесса.

В указанной главе отмечается также, что в восьмидесятые
годы в эстетическое пространство Горного Алтая были внесены
резко диссонирующие с этим общим пространством элементы и
принципы "другой прозы", тяготеющие к поэтике натурализма,
что нашло отражение прежде всего в творчестве Ольги Бондар-
чук, в частности, в ее прозаических произведениях, вошедших в
авторский сборник 'Торящий трамвай" (1989). Данное обстоятель-
ство тем не менее не изменило общей устойчивой ориентации
русской литературы Горного Алтая нааполлоническое мировосп-
риятие - как в философском, так и в художественном плане.

Пятая глава диссертации-"Русская литература Горного
Алтая новейшего периода" - завершает хронологически иссле-
дование общей эволюции данной литературы, важнейших сти-
левых, жанрово-тематических тенденций, в ней проявленных, и
содержит шесть разделов.

В главе подчеркивается, что этот период стал одним из са-
мых продуктивных и многогранных - на всех уровнях эстети-
ческого процесса, несмотря на сложнейшие исторические и об-
щественно-литературные условия, что позволяет с полным ос-
нованием говорить о жизнеспособности данной литературы, ее
мощном творческом потенциале.

В значительной мере активизацию эстетического процесса
в девяностые годы инициировало следующее обстоятельство:
именно в указанное десятилетие была окончательно сформиро-
вана и укреплена многоуровневая литературно-издательская си-
стема, впервые в истории горноалтайской культуры базирующа-
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яся не только на периодике, но и на собственно издательской
деятельности - на выпуске многочисленных, по сравнению с
предыдущими периодами, авторских книг, что очень способство-
вало появлению и развитию творческих возможностей как ин-
дивидуумов, так и писательской среды в целом. Именно в ука-
занное десятилетие энергично и плодотворно проявила себя
целая плеяда талантливых горноалтайских литераторов: Сергей
Адлыков, Владимир Бахмутов, Сергей Башкатов, Ольга Грако-
ва, Ольга Казакова, Алексей Куладжи, Вера Кушнаренко, Нико-
лай Пивоваров, Сергей Решетнев, Юлия Туденева, Владимир Уде-
ляев, Лилия Юсупова и другие. Анализу важнейших свойств и
качеств их поэтики - в контексте основных традиций, проблем и
тенденций новейшего периода - посвящены разделы, структури-
рованные по родовым, жанровым и тематическим дефинициям.

Особое внимание в данной главе уделено раскрытию и
обогащению - в новых историко-литературных обстоятель-
ствах - семантики мифологемы Хан-Алтая, получившей наи-
более яркое воплощение в творчестве Ольги Граковой, Алек-
сея Куладжи, Юлии Туденевой. В соответствующих разделах
анализируются в данном аспекте следующие сборники: А.
Куладжи..- "Строки" (1999), О. Гракова - "Меж сосен и звезд"
(2002), Ю. Туденева - "Окно в сад" (2000).

В работе подчеркивается, в частности, что А. Куладжи, про-
должая и развивая традиции философской лирики Георгия Кон-
дакова, в индивидуальной манере реализует способность к билин-
гвистичному мировосприятию и успешно соединяет в своей по-
эзии то, что традиционно считается архетипичной оппозицией:
Восток и Запад. Он сознательно выявляет то общее, что выводит
все элементы поэтики за пределы единичности, и создает, таким
образом, новую целостность, обладающую возможностью транс-
мутировать бинарность - в двуединство, которое и является клю-
чевым понятием в его картине мира. По отношению к Алексею
Куладжи вполне уместно говорить и о триединстве, так как в его
творчестве нашли отражение элементы не только алтайской и рус-
ской, но и чувашской культуры. Реальный вклад А. Куладжи в ис-
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торию горноалтайской литературы состоит также в том, что, ос-
таваясь в целом (в стихотворениях, посвященных Хан-Алтаю) в
привычном для данной литературы хронотопическом континуу-
ме, поэт эстетически корректно и многоаспектно использует раз-
личные грани алтайских космогонических мифов и актуализиру-
ет на новом витке эволюционной спирали мифологему Горы, си-
нонимичную в его поэтике прежде всего понятию "духовное вос-
хождение".

В лирике Юлии Туденевой ключевым является понятие "рас-
ширение горизонта", восходящее к одной из мифологических фун-
кций Реки, соотносимой с функцией пояса в славянской культуре.
В художественном мире Туденевой достаточно отчетливо проявля-
ется также семиотическая соединенность понятий река - пояс -
центр, представляющих собой своеобразную триаду, семантичес-
кое ядро которой - источник животворящеп силы. Туденева актуа-
лизирует прежде всего понятие центра - одно из важнейших, фун-
даментальных в природно-ландшафтном и эстетическом контину-
уме данного региона. При этом в художественном мире самой по-
этессы функцию центра чаще всего выполняет дерево, являющее-
ся, как правило, семиотически тождественным мировому древу.

Творчество Ольги Граковой в контексте обозначенных выше
граней мифологемы Хан-Алтая позволительно считать доста-
точно традиционным. Как и в произведениях Юлии Туденевой,
в поэзии Граковой один из ключевых архетипов - дерево, также
являющийся аналогом мирового древа, воспринимаемого в ка-
честве центра мироздания, наделенного многоаспектными ми-
фологическими качествами. В работе подчеркивается, что, ос-
таваясь в основном в семантическом пространстве указанной
традиции, Ольга Гракова создает яркую индивидуальную карти-
ну мира, отличающуюся интенсивностью красок, разнообрази-
ем художественных средств, лексической экспрессивностью,
суггестивностью и одновременно - тонким психологизмом и глу-
биной философского постижения мира. Концептуальным для ее
поэтики является, на наш взгляд, следующее: функции дерева/
мирового древа у Граковой могут выполнять практически все
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растения - от сосны до малой травинки. Более того - именно
травы часто оказываются равноправными и даже ведущими со-
беседниками, формирующими и расширяющими сознание лири-
ческой героини, а диалог с ними, так же, как и со всем окружаю-
щим, представляется важнейшей качественной характеристикой
художественного мира поэтессы.

Русская горноалтайская проза новейшего периода во многом
сохранила ориентацию на классические традиции русской литера-
туры в их современном проявлении, в том числе на фундаменталь-
ные философско-эстетические категории "деревенской прозы", в
частности - на соответствующие аспекты поэтики Василия Шук-
шина, с творчеством которого эксплицитно корреспондируют рас-
сказы и повести Владимира Бахмутова.

В работе подчеркивается однако, что, наряду с "центростре-
мительными", в рассматриваемый период активно заявили о себе -
в качестве серьезной тенденции - и "центробежные силы", и осно-
ву данной тенденции составляют следующие факторы: ярко выра-
женное тяготение к расширению хронотопического континуума,
поиск новых объектов художественного познания, многоплановая
ориентация на различные грани мировой культуры. Все это нашло
наиболее полное отражение в произведениях Сергея Адлыкова,
Ольги Казаковой, Сергея Решетнева, Лилии Юсуповой и ряда дру-
гих современных горноалтайских литераторов.

В контексте нашего исследования крайне существенным
представляется то обстоятельство, что указанная разнонаправ-
ленность не только не ослабила, но и значительно усилила твор-
ческий потенциал русской литературы Горного Алтая, посколь-
ку выявились новые пути и возможности развития, в том числе
и возможности более активного вхождения в сибирское и обще-
российское эстетическое пространство. Последнее достаточно
успешно осуществляет целая плеяда названных выше талантли-
вых людей, которые свободно владеют разнообразием эстетичес-
ких форм и средств, при этом выражают свои творческие идеи
вполне самобытно. Своеобразие и многокрасочность их инди-
видуальных художественных миров, представляют, по нашему
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мнению, безусловную ценность как для историко-литературно-
го процесса данного региона, так и для всего общероссийского
искусства, что убедительно подтверждают все увеличивающие-
ся примеры признания творчества горноалтайских литераторов
на всероссийском уровне.

В Заключении подводятся основные итоги исследования,
еще раз обозначаются наиболее значимые этапы, аспекты и тен-
денции эволюции русской литературы Горного Алтая, дается- в
развернутом виде - основной вывод данной работы, суть кото-
рого заключается в следующем: горноалтайская русскоязычная
литература представляет собой оригинальный, семиотически
многозначный (на всех уровнях и во всех аспектах эстетическо-
го и философского познания мира) пласт культуры - и как са-
мостоятельное, семантичное пространство, и в контексте регио-
нальной и национальной литературы. Исследование этого плас-
та - необходимо, актуально и плодотворно для глубокого пони-
мания важнейших движущих сил, культурологических и соб-
ственно литературных тенденций и их проявлений в культуре XX
века и уже наступившего XXI столетия, что, в свою очередь, ак-
туализирует потребность в появлении новых научных работ, по-
священных дальнейшему глубокому изучению различных гра-
ней историко-литературного процесса, проявленных в русской
литературе Горного Алтая.

Основные концепции, положения, историко-литературные
факты, вошедшие в текст диссертации, содержатся, как было
сказано выше, в сорока трех работах, в том числе и в следую-
щих публикациях:

1. Чащина Л. О литературе, критике и жизни: (О кн. Е. Сидоро-
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творчестве О. Берггольц 1930-х годов)// Литературная учеба. -
1985.-№3. (0,5 п. л.).
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