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ТВОРЧЕСТВО В.М. ШУКШИНА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ФИЛОЛОГОВ 

АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (2000-2009) 

Исследование творчества В.М.Шукшина в Алтайском государственном 

университете (далее:  АлтГУ) началось двадцать лет назад, в  1989 г.,  в связи 

с подготовкой и проведением всесоюзной научно-практической конференции 

«В.М.Шукшин. Жизнь и творчество», посвященной 60-летию со дня 

рождения В.М.Шукшина.  Главные итоги первого десятилетия развития 

шукшиноведения в АлтГУ показаны в [1, с.11-26]. Они состоят в следующем: 

разработан филологический подход к исследованию творчества  Шукшина и  

сформулирована концепция   литературно-художественного творчества 

Шукшина-писателя; изучены все опубликованные к тому времени 

произведения художественной прозы писателя на фоне текстов других видов 

его творчества – публицистического, кино- и театрального. Важнейшим 

информационным результатом 1989-1999 гг.  явилась  создание модели и 

подготовка рукописи энциклопедического словаря-справочника «Творчество 

В.М.Шукшина».   

Новое десятилетие, 2000-2009 гг.,  имеет, пожалуй, два  «вершинных» 

события: одно состоявшееся – издание энциклопедического словаря-

справочника «Творчество В.М.Шукшина» в 3-х томах; другое –

надвигающееся –   подготовка  собрания сочинений В.М.Шукшина в 8-ми 

томах.   

Прежде всего о завершенном проекте – энциклопедическом словаре-

справочнике «Творчество В.М.Шукшина» [2].  

На фоне изданных и подготавливаемых к изданию «писательских»  

энциклопедий, среди которых укажем хотя бы   Астафьевскую, Булгаковую, 

Лермонтовскую, Пушкинскую, Чеховскую, Шолоховскую,  словарь-

справочник  В.М.Шукшина  представляет собой один из  возможных  

вариантов такого документа [3, с. 67-77]. 

Авторский коллектив издания составляет   более  80 специалистов из    

России (г.г. Барнаул, Бийск, Волгоград,  Горно-Алтайск, Иркутск, Москва, 

Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург,  Томск, Уфа, Челябинск и 

др.) и зарубежных стран (Казахстан, Латвия,  США и др.).  Работа над 

рукописью была поддержана Российским гуманитарным научным фондом 

(проект № 96-04-06090), а издательский проект – администрацией  

Алтайского края.   

Словарь-справочник содержит сведения о творчестве В.М. Шукшина в 

целом и о литературно-художественном творчестве в частности, а также о 

филологическом шукшиноведении как формирующейся отрасли 

гуманитарного знания.  



Издание рассчитано  прежде всего на гуманитарно образованных 

читателей,  однако  оно  будет полезно любому отечественному и 

зарубежному читателю, интересующемуся творчеством Шукшина и – шире – 

русской литературой и культурой. 

Словарь-справочник состоит из трех томов и включает в себя 303 

словарные статьи.  Материал  располагается не по алфавиту, а по 

тематическим блокам;  расположение и распределение материала   по томам 

рассчитано   на то, чтобы читатель смог построить свой собственный мир 

В.М. Шукшина, отталкиваясь от общих сведений о его творчестве и личности 

и опираясь на информацию о мире шукшинского слова. 

Первый том открывается обращением М.С. Евдокимова  –   главы 

администрации Алтайского края тех лет  –   и предисловием научного 

редактора издания А.А.Чувакина, в котором изложены цели и задачи 

издания, очерчен  его облик и  кратко описана история создания.   

Основной текст первого тома (редакторы-составители  В.А. Чеснокова, 

А.А. Чувакин) включает в себя словарные статьи, посвященные 

филологическому шукшиноведению, личности В.М. Шукшина и языку его 

произведений. Всего в томе 50 словарных статей. Соответственно тематике 

словарные статьи объединены в три  блока.  

Прежде всего читателю предлагается познакомиться с издательской 

историей произведений Шукшина, их библиографическим изучением и 

переводами на иностранные языки, основными направлениями исследования 

литературно-художественного творчества Шукшина в России и за рубежом и 

другими материалами, составляющими область филологического 

шукшиноведения.  Эта проблематика рассматривается в 15 словарных 

статьях.   Затем перед читателем предстает личность Шукшина по 

материалам его художественного творчества (через аналитическое описание 

философской позиции, мировоззрения и проблематики творчества) и  на 

основе информации о публицистической, кинематографической и 

театральной гранях его таланта. Во второй раздел словаря-справочника 

входит 11 статей.  Центральное место в основной части тома занимают 

статьи по теме «Язык произведений В.М. Шукшина» (24 статьи). 

 Второй том (редактор-составитель О.Г.Левашова)     содержит 

словарные статьи, посвященные литературоведческим аспектам описания 

творчества В.М.Шукшина: эстетике и поэтике прозы,    мотивам и символам  

творчества,   месту творчества писателя в диалоге  культур.  Всего в томе 107  

словарных статей. Словарные статьи распределены по трем  блокам. 

Первый блок (16 статей) предлагает  читателю материалы об 

эстетических  взглядах  В.М.Шукшина и художественном своеобразии его 

прозы.     Затем составители обращаются к важнейшим мотивам и символам 

творчества В.М. Шукшина. Они описываются  в 48 словарных статьях. 

Большое место в основной части тома занимают статьи по теме «Диалог 

культур» (43 статьи).   



Третий том (редактор-составитель С.М.Козлова)   включает в себя 

словарные статьи, описывающие  и интерпретирующие  все  опубликованные 

произведения  художественной прозы В.М.Шукшина  и дающие краткие 

сведения о  важнейших публицистических работах писателя.    Всего в томе 

146 словарных статей, 135 из которых посвящены произведениям 

художественной прозы,  11 – публицистики.   

В словарных статьях о произведениях   художественной прозы    

указывается жанр произведения,   приводятся сведения о времени написания 

и первоначальной публикации,  мнения современной писателю критики, 

некоторые интерпретационные версии российских и зарубежных 

исследователей, описывается  проблематика, художественный мир 

произведения, отмечаются важнейшие библиографические источники. В 

словарных статьях, представляющих произведения публицистики, 

содержатся краткие сведения о них, существенные для понимания творчества 

Шукшина-писателя.   

Завершается издание обращением действующего главы администрации 

Алтайского края А.Б.Карлина.  

Большое место в словаре-справочнике занимают приложения.  Наряду 

с традиционными и обязательными  для энциклопедических изданий 

тематическим и алфавитным указателями словарных статей и  перечнем их 

авторов (в каждом томе и обобщающие  в третьем томе)   в издании имеются 

специфические приложения.  Это  – словарь фразеологизмов в произведениях 

В.М. Шукшина (составитель  А.Д. Соловьева), содержащий 1564 

фразеологизма,  – в  томе первом; перечень основной литературы о 

творчестве В.М. Шукшина, опубликованной преимущественно на русском 

языке   – в  томе первом;    хроника жизни и творчества В.М.Шукшина в 

документах и материалах (составители Л.И.Муравинская и  Л.И.Калугина); 

родословная В.М. Шукшина (составитель  А.С.Пряхина);  сведения о 

«малой»  родине В.М.Шукшина (составитель  О.В.Максимова) – в томе 

втором [4, c.144-146]. 

Естественно, что осуществление названного  проекта и завершение 

подготовки собрания сочинений В.М.Шукшина  потребовало дальнейшего 

концептуального движения в области филологического шукшиноведения.  

Своего рода вехами в этом  движении явилась подготовка в стенах АлтГУ 

трех докторских диссертаций (А.И.Куляпиным, О.Г.Левашовой, 

Г.В.Кукуевой)  и ряда кандидатских диссертаций (около 20),  посвященных 

творчеству В.М.Шукшина, издание ряда индивидуальных монографий.    

 Филологическое исследование творчества  Шукшина в АлтГУ 

представлено в настоящее время рядом направлений (аспектов). Назовем их. 

Семиотическое  направление  (А.И.Куляпин). Идеи названого 

направления выкристаллизовались в процессе разработки А.И.Куляпиным 

концепции эволюции творчества Шукшина. Исследователь приходит к 

выводу, что художественный мир Шукшина отличается «удивительной 



динамичностью» [5, c183].  Данный вывод есть результат рассмотрения 

разных пластов  художественного творчества писателя, его мировоззрения, 

эстетики, поэтики,  с учетом важнейших фактов литературной жизни 

Шукшина (сотрудничество в столичных журналах). Творческая эволюция 

Шукшина видится А.И.Куляпину как трехэтапное построение; однако есть 

некая центростремительная линия, которая, в сущности, и выступает своего 

рода нервом творчества писателя. Эта линия вынесена А.И.Куляпиным в 

подзаголовок названия  книги  2005 г.: Творчество В.М.Шукшина: от 

мимезиса к семиозису [6].  Принципы и методы исследования, разработанные 

А.И.Куляпиным,  апробированы в кандидатских  диссертациях, выполненных 

под его руководством [7], [8], [9]  и др.     

Сравнительно-типологический и сравнительно-генетический  аспект. 

Исследуя  шукшинского героя в контексте традиций русской литературы 

(Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой), О.Г.Левашова  установила, что в условиях 

главенства социалистической эстетики обращение Шукшина к 

художественному облику, художественному опыту, творческой лаборатории 

Достоевского и Л.Толстого  означало не только сохранение преемственности 

в формировании феномена «русский писатель», но и воплощение таких его 

составляющих, как подвижничество, пророческий дар, социальный 

нонконформизм, «всеотзывность». Отталкиваясь от опыта классификации 

героев Достоевского, О.Г.Левашова обоснованно заявляет следующее:  

низшие типы для писателей отнесены к  определенному классу «бестиария», 

высший несет в себе духовные ценности, откристаллизованные вековой 

традицией православия [10].  Выдвинутые О.Г.Левашовой  идеи развиваются 

в диссертационных исследованиях ее учеников, в частности в  [11], [12]. 

Поэтологическое направление. Развивая идеи названного направления, 

С.М.Козлова постоянно подчеркивает, что    главные точки осмысления    

поэтики прозы Шукшина, это: шукшинская  концепция  слова и слово как 

феномен текста, метод микроанализа как способ формирования стиля на всех 

его уровнях, начиная от микроскопии слова и кончая микроскопией сюжета, 

развитие взглядов писателя на сюжет, реализуемое им стремление "взять 

человека в целом", понять, "по каким внутренним законам образуется 

личность".  Исследователь приходит к следующему выводу: «ориентация  на 

устный народный рассказ  позволила (Шукшину. – А.Ч.) устранить  

авторское художественное слово  за счет слова рассказчика и мотивировать 

языковую и семиотическую революцию, произведенную писателем в 

литературе» [13, с.37]. Другой аспект поэтологии развивает Н.В.Халина, 

обращающаяся в своих сочинениях к идеологии и технике постижения 

Шукшиным природы, цивилизации эпохи, структуры мира. Анализируя  

миры действия разных законов  в рассказе  «Три грации» [14, с. 80-88], 

Н.В.Халина отмечает  существенную черту поэтики писателя: «Миры 

действия причащающегося к знанию разума, по В.М.Шукшину, 



обнаруживают данную заранее природу, слепок с которой представлен в 

языковой форме» [14, с. 87]. 

Новейший этап лингвоэвокационных исследований [15, с.83-95]  

развивается не столько в работах,  связанных   с установлением  и описанием   

принципов  и приемов эвокационных преобразований речевой и рече-

коммуникативной действительности  преимущественно в произведениях 

писателя (см. исследования Т.Н. Никоновой [16] и др.), сколько  в 

исследованиях,  выявляющих  и изучающих    лингвоэвокационную  

структуру текстов литературно-художественной прозы писателя и его 

литературно-художественного творчества как текста (см. кандидатские 

диссертации Г.В.Кукуевой [17], М.А. Деминовой [18],  Ю.В. Лушниковой 

[19], Н.А. Волковой [20],  а также cтатью А.А.Чувакина [21, с. 112-124]). 

Центральным звеном лингвоэвокационной организации текста 

художественной прозы Шукшина является репрезентированная 

(«пересозданная», «оречевленная»)  в тексте ситуация действительности. 

Этот вывод базируется на признании в филологическом шукшиноведении 

того факта, что шукшинский рассказ организует ситуация (В.А. Апухтина).  

Однако в данном случае речь идет не о сюжетной ситуации, а о  ситуации  

как минимальной ячейке действительности как универсума, 

репрезентированной Человеком Говорящим в тексте: автором – в авторском, 

читателем – в  читательском (=в тексте-интерпретации).  

Лингвотипологическая концепция языка прозы В.М.Шукшина 

сформулирована в монографии Г.В.Кукуевой [22]. Отталкиваясь от 

существующего  в шукшиноведении утверждения  о внутрижанрововом 

многообразии текстов малой прозы писателя, исследователь в предлагает 

многоуровневое лингвотипологическое  описание  текстов рассказов 

В.М. Шукшина. Г.В.Кукуева  выявляет   гибкую систему типов и подтипов 

текстов, находящихся в отношениях взаимозависимости и 

взаимообусловленности, устанавливает области  внутритипового и 

межтипового пересечения, что  свидетельствует о пластичности типов, 

доказывает невозможность их автономного существования в рамках 

лингвопоэтической типологии.  Особую роль в раскрытии новых сторон 

языка писателя имеют такие характеристики текстов рассказов, как 

модифицирование их художественно-речевой структуры, деривационная 

валентность базового типа, пластичность текстов.   

Исследование творчества В.М.Шукшина как  феномена  

межкультурной коммуникации  складывается на основе сопряжения данных 

изучения переводов  произведений на другие языки,  анализа восприятия 

творчества писателя за рубежом, изучения издательской истории его 

произведений  в других странах. Рассматриваемое направление заложено в 

работах В.А.Чесноковой и ее коллег [23, с. 75-80]  [24, с. 27-38].  

Центральную позицию в этих работах заняли  проблемы перевода.  Важным 

не только для шукшиноведения результатом анализа переводов 



произведений Шукшина на иностранные языки является утверждение 

В.А.Чесноковой о том, что «полной культурной адаптации текста не 

происходит, но многие элементы национальной культуры находят отражение 

(тем или иным способом) в /…/ переводе…» [25, с.345]. Началось   

исследование филологического метода перевода в проекции на материалы 

переводов  прозы Шукшина – в  кандидатской диссертации Д.В.Марьина  

[26].                        

В 2000-2009 гг. продолжалось проведение традиционных Шукшинских 

конференций, издание  сборников  статей и материалов конференций. В том 

числе: «…горький,  мучительный талант» [27], «Язык прозы В.М.Шукшина.  

Теория. Наблюдения. Лексикографическое описание» [28],  «В.М.Шукшин: 

проблемы и решения» [29],  «В.М.Шукшин: взгляд из ХХ1 века» [30],  

«Творчество В.М.Шукшина. Язык. Стиль. Контекст» [31].   

Еще одним значимым результатом десятилетия явилось (посмертное) 

издание фундаментального труда И.А.Воробьевой «Словарь диалектизмов в 

произведениях В.М.Шукшина» [32], в котором представлено около 1000  

лексических единиц, встречающихся в текстах произведений писателя.   

Завершая обзор, отметим  две особенности десятилетия. 

Прежде всего речь идет о расширении круга проблем и соответственно 

исследователей творчества В.М.Шукшина как в АлтГУ, так и за его 

пределами. Приведем хотя бы следующие факты: Д.В.Марьин в АлтГУ 

обратился  к углубленному изучению жизни В.М.Шукшина как фактора его 

творчества [33, с. 244-253]; непременные соорганизаторы и участники 

Шукшинских конференций бийские исследователи Т.Ф.Байрамова и 

В.П.Никишаева приступили к реализации  идеи, высказанной 

И.А.Воробьевой,  создать полный словарь по произведениям В.М.Шукшина:  

вышло из печати   два выпуска «Словаря языка рассказов В.М.Шукшина» 

[34]; участник многих Шукшинских конференций Г.Г.Хисамова 

опубликовала монографию «Диалог как компонент художественного текста 

(на материале художественной прозы В.М.Шукшина)» [35]; в алтайских 

вузах активно вводится в учебный оборот творчество В.М.Шукшина: [36] 

[37] [38] и др.   

И наконец:  в недрах исследований  творчества В.М.Шукшина,  во 

многом благодаря самому  материалу,  развиваются   подходы к 

исследованию словесно-художественного творчества как феномена 

культуры, художественной коммуникации и – шире –   коммуникации как 

объекта изучения филологии,  подходы,  филологические   по своей 

методологии.  

   Таковы семиотические исследования А.И.Куляпина и его коллег, 

берущее свое начало фактически в интересе А.И.Куляпина  к мотивам и 

символам творчества В.М.Шукшина [39, с.162-166 и след.], [6].  Выдвижение 

в филологическом исследовании семиотической составляющей позволило 

А.И.Куляпину и  О.А.Скубач  рассмотреть функционирование  относительно 



автономных составляющих культурного ландшафта  страны социализма: 

пространственной модели мира, семиотики средств связи, похоронного 

обряда, сна и др. [40].  

В этом же ряду находятся сравнительно-типологическое направление 

изучения русской литературы, развиваемое О.Г.Левашовой [41], [42] и 

В.В.Десятовым [43], изучение проблем интерпретации текста  С.М.Козловой 

[44],  филологическое исследование коммуникации А.А.Чувакиным, 

восходящее к  [45],  и получившее свое развитие, например,  в [46], и  др. 

Существенность творчества В.М.Шукшина как  филологически 

уникального материала  выдвигает его в число ценных   объектов российской 

и мировой культуры, демонстрирует его   потенциал как факта научной 

жизни.  
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