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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационное  исследование  посвящено  выявлению эволюции  взаимодейст
вия алтайской  и русской  фольклорномифологических  систем  в русскоязычной ли
тературе Горного Алтая. 

Актуальность  исследования.  В  современном  литературоведении  отмечается 
устойчивый интерес к проблемам региональной литературы. Это связано с тем, что 
проблема региональной субкультуры непосредственно связана с одной из общих ис
ториколитературных проблем, которая была основательно сформулирована в книге 
Н.Г. Неупокоевой  «История  всемирной литературы», и эта проблема заключается в 
необходимости  изучения  всемирной  литературы  «не как  суммы литератур  отдель
ных народов, но как многосложной динамической  макросистемы,  складывающейся 
из  исторически  подвижных  систем  меньшего  диапазона».'  Именно  региональный 
масштаб является  наиболее удобной  «стартовой  площадкой»  для изучения  взаимо
связей мирового литературного процесса в их комплексе. 

Теоретические основы и принципы русского регионального литературоведения 
были заложены в трудах Н.К. Пиксанова, который отмечал необходимость изучения 
истории русской литературы во всем взаимодействии ее компонентов. Наиболее ос
новательно эти принципы были разработаны в монографии Н.К. Пиксанова «Обла
стные культурные гнезда», в которой ученый утверждает, что данные «гнезда, пред
ставляющие  собой  сплав ландшафтноприродных,  исторических,  эстетических, ре
лигиознофилософских  явлений, традиций и тенденций, требуют системного изуче
ния — как важнейшая составляющая процесса взаимодействия провинциальной и на
циональной культуры».

2 

В современной науке основные положения работ Н.К. Пиксанова были развиты 
в исследованиях К.В. Анисимова, П.В. Куприяновского, A.M. Путинцева, Б.А. Чмы
хало и других.
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В диссертации, в связи  с полиэтническим  пространством  субрегиональной  ли
тературы Горного Алтая, речь идет о русскоязычной литературе, важной особенно
стью  указанного  пространства  является  билингвизм.  Большинство  представителей 
русскоязычной  литературы  Горного  Алтая  являются  билингвами.  Для  писателей
билингвов  характерно использование  фольклорного и мифологического  материала 
в качестве «национального народного элемента». Если говорить об обращении рус
скоязычных  писателей  Горного Алтая к алтайскому и русскому  фольклору, то сле
дует отметить, что фольклорномифологическая  символика выполняет в их произве
дениях двойную функцию: идейноэстетическую и национальную. 

Неупокоева И.Г. История всемирной литературы  Проблемы системного и сравнительного 
анализа   М ,  1976  С .  185186 

2
 Подробнее см •  Пиксанов Н.К. Областные культурные гнезда. Историкокраеведческий се

минар.М.Л.,  1928  С  6171. 
См . Анисимов К  Вопросы поэтики литературы Сибири    Красноярск, 2001, Куприянов

ский П  Проблемы регионального изучения литературы // Русская литература    1984.   № 1; Пу
тинцев  А.М  Краевая  художественная  литература.  Собрание, изучение,  экспозиция    Воронеж, 
1929, Чмыхало Б.А  Молодая Сибирь. Регионализм в истории русской литературы    Красноярск, 
1992. 
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Русская литература  Горного  Алтая  является  составной  частью алтайского 
текста, другими  составляющими  которого  являются  собственно  алтайская лите
ратура   то есть произведения, написанные на алтайском языке   и литература об 
Алтае   произведения писателей, посещавших Алтай и сделавших его центральным 
объектом художественного познания в своих сочинениях. 

В  настоящее  время  наиболее  полно  исследована  алтайская литература. Раз
личным аспектам ее становления и бытования посвящены отдельные работы многих 
авторов: К. Антошина, В. Дементьева, 3. Казагачевой, С. Каташа, С. Каташева, Н. 
Киндиковой,  Р. Панкиной,  А.  Сагалаева,  С. Суразакова  и других.  Кроме того, все 
видные  деятели  алтайской  литературы  являются  объектом  литературоведческого 
исследования    начиная  с Михаила Чевалкова до современных  писателей: Аржана 
Адарова, Бронтоя Бедюрова, Дибаша Каинчина, Паслея Самыка, Бориса Укачина. 

Литература об Алтае создавалась на протяжении полутора веков выдающими
ся писателями, среди которых можно назвать, прежде всего   Георгия Вяткина, Ге
оргия Гребенщикова,  Петра Драверта, Сергея Залыгина,  Всеволода  Иванова,  Анну 
Караваеву,  Афанасия  Коптелова, Николая Рубцова,  Владимира Чивилихина,  Мари
этту Шагинян, Вячеслава Шишкова и многих других. Общее число литераторов, пи
савших об Алтае, и количество произведений, ему посвященных, назвать, даже при
близительно,  не представляется  возможным, так как материал по данной  проблеме 
до настоящего времени не систематизирован. 

Третья грань алтайского текста   русская литература Горного Алтая   явля
ется практически не разработанной, и степень ее изученности можно считать мини
мальной. Единственным  крупным научным трудом в этом плане является моногра
фия Л.Г. Чащиной «Русская литература Горного Алтая: Эволюция. Тенденции. Пути 
интеграции» (Томск, 2003), в которой, в частности, были определены причины, под
тверждающие актуальность изучения русской литературы указанного субрегиона. 

Русская  литература  Горного  Алтая,  несомненно,  относится  к  числу  молодых 
литератур, а процесс зарождения младописьменных литератур, как известно, шел по 
пути использования  арсенала художественных достижений устного народного твор
чества  и русской  литературы.  Проблема  взаимодействия  фольклора  и  литературы 
занимает  особое  место  в современном литературоведении,  о чем  свидетельствуют 
многочисленные  работы  ученых,  посвященные  непосредственно  выявлению  эле
ментов фольклора  или  мифологии  в литературных  произведениях русских  класси
ков с одной стороны, и писателей «второго ряда»   с другой, среди них   исследова
ния А.В. Бармина, В.В. Борисова, М.Н. Кипрусовой, И.О. Кирсанова, Т.В. Красно
вой, Л.В. Лыткиной, В.А. Михнюкевича, Р.А. Палкиной, М.Г. Рахимкулова, Е.Е. То
пильской, И.И. Тюриной, Л.А. Ходанен и других. 

В  работе  рассмотривается  взаимодействие  алтайской  и  русской  фольклорно
мифологических  систем в русскоязычной литературе Горного Алтая. Под системой 
понимается  «соединение  однородного  знания  в  одно  целое,  исходя  из  какойлибо 
общей идей, с целью познания какойлибо области явлений».
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Выявление  алтайских  и  русских  фолыоюрномифологических  элементов  как 
составных частей определенной  системы в текстах русскоязычных  писателей пред
ставляется важным в том плане, что именно системные элементы являются в тексте 

Брокгауз Ф А, Ефрон И.А  Энциклопедический словарь  Философия и литература  Мифо
логия и религия. Языки культура    М, 2005   С 483 
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носителями значений, а внесистемные воспринимаются как не несущие информации 
и отбрасываются. Это связано с тем, что  информация,  по определению  Ю.М. Лот
мана,  «может  заключаться  только  в  определенной  системе,  в  определенном  типе 
структурных отношений. Дело здесь в том, что любой процесс чувственного освое
ния  представляет  собой  длительное  и  многократное  приложение  к тексту  различ
ных, часто  взаимосвязанных  кодов  с целью  введения  в систему  предельного  круга 
внесистемных элементов».

5 

Среди  фолыогорномифологических  элементов  выделяются  мотивы,  образы, 
цитаты, сюжеты. 

В работе используется определение мотива Б.М. Гаспарова: «в роли мотива мо
жет  выступать  любой  феномен,  любое  смысловое  «пятно»».

6
  А.И.  Веселовский  и 

А.А. Потебня  сходятся  во  мнении  о том, что  все устойчивые  мотивы  генетически 
восходят к мифу. 

Специфике  мифа  посвящены  фундаментальные  труды  многих  ученых,  среди 
которых отметим работы Р. Барта, К. ЛевиСтроса, А.Ф. Лосева, Е.М. Мелетинско
го, М.И. СтеблинКаменского, О.М. Фрейденберг, М. Элиаде, К.Г. Юнга и других. В 
диссертации употребляется  определение мифа в формулировке М.Е. Мелетинского, 
который, учитывая новейшие интерпретации  мифа, выдвигает миф на первый план 
как  «некую  емкую  форму  или  структуру,  которая  способна  воплотить  наиболее 
фундаментальные черты человеческого мышления и социального поведения».
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Кроме того, мы учитываем, что фольклорномифологические  элементы литера
турного  произведения  всегда  полифункциональны,  и  под  полифункциональностью 
подразумеваем  участие одного и того же фольклорномифологического  элемента в 
формировании  всех или большинства художественных уровней литературного про
изведения: характерообразующего, смыслообразующего, сюжетообразующего, ком
позиционного, языкового и других. 

Основной целью диссертации стало исследование взаимодействия  алтайской и 
русской  фольклорномифологических  систем  в русскоязычной  литературе  Горного 
Алтая XX века. 

Для осуществления указанной цели определены следующие задачи: 
1. Рассматривая в хронологическом порядке творчество русских/русскоязычных 

писателей Горного Алтая, выявить специфику, роль и эволюцию билингвистической 
фольклорномифологической  системы в полиэтническом пространстве данного суб
культурного региона. 

2. Проследить в творчестве  конкретных  писателей  формирование фольклорно
мифологической системы и выяснить особенности и функции отдельных фольклор
ных и мифологических элементов в их картине мира. 

3. Выяснить, как развивалась фольклорномифологическая  система в контексте 
всей русской/русскоязычной литературы Горного Алтая. 

4.  Определить  место  фольклорномифологической  системы  рус
ской/русскоязычной  литературы  Горного  Алтая  в  контексте  основных  тенденций 
историколитературного процесса данного субрегиона в течение XX века. 

5
  Лотман Ю.М  Структура  художественного текста  // Лотман Ю М  Об искусстве    СПб, 

1998  С 6 3 . 
6
 Подробнее см  Гаспаров Б М Литературные лейтмотивы   М, 1995. 

7
 Мелетинский Е М Поэтика мифа    М, 2000.   С. 10 
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Научная  новизна  работы  обусловлена  тем,  что  настоящая  диссертация  стала 
первым  опытом  выявления,  обобщения  и  систематизации  материала  по  проблеме 
выявления  взаимодействия  алтайской  и  русской  фольклорномифологических  сис
тем в русскоязычной литературе Горного Алтая. 

Объектом  исследования  является  творчество  русских/русскоязычных  писате
лей  Горного  Алтая: Григория  ЧоросГуркина,  Петра Гордиенко, Николая  Глебова, 
Георгия Кондакова, Кузьмы Поклонова, Валерия Куницына, Ольги Граковой, Юлии 
Туденевой, Лилии Юсуповой, Владимира Бахмутова, Сергея Адлыкова. 

Логика выбора данных авторов заключается в следующем. 
Вопервых, они являлись жителями Горного Алтая и находились в течение поч

ти всей творческой жизни внутри этого природноландшафтного и культурного про
странства, оказавшего мощное влияние на все составляющие элементы их картины 
мира,  в  том  числе  и  на  особенности  формирования  фольклорномифологической 
системы в конкретных произведениях. 

Вовторых,  они сами оказали безусловное  влияние на все основные  особенно
сти и тенденции  создания и развития русской литературы Горного Алтая как опре
деленной философскоэстетической целостности. 

Методологической и теоретической основой работы являются труды ведущих 
литературоведов: М.М. Бахтина, А.Н. Веселовского, Ю. Кристевой, Ю.М. Лотмана, 
И.Г.  Неупокоевой,  М.Я.  Полякова,  В.Н.  Топорова,  Н.А.  Фатеевой,  Е.  Фарыно; ис
следователей мифологии: Ю.М. Антоняна, Р. Барта, ЯЗ.  Голосовкера, Ю.В. Доман
ского, К. ЛевиСтроса,  А.Ф. Лосева,  Б.М. Мелетинского, В.Я. Проппа, О.М. Фрей
денберг, М. Элиаде, К.Г. Юнга; фольклористов: А.Н. Афанасьева, С.С. Каташа, Д.Н. 
Медриша, Э.В. Померанцевой, А.А. Потебни, С.С. Суразакова; культурологов: А.К. 
Байбурина, Г.Г. Гачева, М.С. Когана, Д.С. Лихачева, А.А. Огановой, И.Г. Хандель
гиевой и других. 

Методология исследования. Исследование строится на принципах системного 
анализа материала: целостности, структурности, взаимозависимости, иерархичности 
и множественности, которые позволяют использовать различные модели описания. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в том, что она включается  в 
систему исследований, посвященных значимости фольклора и мифологии в станов
лении младописьменных литератур. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности  использовать 
ее основные  положения  и собранный  научный  и фактический  материал  в учебном 
процессе: при чтении общих и специальных курсов по истории русской литературы 
XX века, в работе специальных семинаров по литературе Сибири и литературе изу
чаемого региона, а также по актуальным проблемам литературного регионализма. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационного  исследования  были  пред
ставлены  в  форме  докладов  на  следующих  научных  конференциях:  региональная 
конференция «Эстетика и художественность алтайцев» (ГорноАлтайск, 2003), меж
дународная  конференция  «Языки  и  литературы  народов  Горного  Алтая»  (Горно
Алтайск, 2005), межвузовская  конференция  «Художественный текст: варианты ин
терпретации»  (Бийск,  2005),  межвузовская  конференция  «Художественный  текст: 
варианты интерпретации» (Бийск, 2006), всероссийская конференция  «Алтай   Рос
сия:  через  века  в  будущее»  (ГорноАлтайск,  2006),  международная  конференция 
«Горный  Алтай:  проблема  билингвизма  в  поликультурном  пространстве»  (Горно
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Алтайск,  2006),  международная  конференция  «Языки  и  литературы  тюрко
монгольских  народов  Алтая»  (ГорноАлтайск,  2006),  региональная  конференция 
«Горный  Алтай    Сибирь    Россия»  (ГорноАлтайск,  2006),  всероссийская  конфе
ренция «Социокультурное взаимодействие алтайского и русского народов в истории 
государства  Российского»»  (Бийск,  2006),  международная  конференция  «Актуаль
ные проблемы  изучения языка и литературы: языковая  политика в  межкультурной 
среде» (Абакан, 2006). 

Основные положения диссертации изложены в семнадцати публикациях. 

Материалы  диссертации  использовались  при  составлении  комментария  и под
готовке текста поэтического  сборника: Кондаков Г.В. Избранное: Стихотворения  и 
рассказы. (ГорноАлтайск, 2005). Диссертация  обсуждалась на заседаниях кафедры 
литературы ГорноАлтайского государственного университета. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения 

и библиографического списка, включающего 464 источника. Содержание работы изло

жено на 182 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  проблематика, научная концепция, цели и задачи 
диссертационного исследования, определяется актуальность и научная новизна дис
сертации,  выделяется  объект  и  предмет  исследования,  методология  анализа,  рас
сматривается состояние изученности проблемы, определяется теоретическая и прак
тическая значимость полученных результатов. 

Первая глава «Основные этапы и тенденции взаимодействия алтайской и 
русской  фольклорномнфологических  систем  в  русскоязычной  литературе 
Горного Алтая первой половины XX века» посвящена рассматрению движения от 
доминанты  алтайского  фольклора,  воплощенного  в  монокультурном  восприятии 
картины  мира  Григорием  ЧоросГуркиным,  к  формированию  паритетного  взаимо
действия алтайского и русского в творчестве Петра Гордиенко и Николая Глебова. В 
целях  наибольшей  логичности  расположения  материала  глава  разделена  на  три 
взаимосвязанных  части,  каждая  из  которых  посвящена  выявлению  фольклорно
мифологических элементов в творчестве конкретного писателя. 

В  первом  параграфе  «Мифологический  образ ХанАлтая  в произведениях 
Григория  ЧоросГуркина»  рассматривается  литературное  творчество  Григория 
Ивановича  ЧоросГуркина,  который  был  основателем  русскоязычной  литературы 
Горного Алтая и являлся одним из известнейших культурных деятелей Горного Ал
тая. Научные исследования  по творчеству Григория ЧоросГуркина велись по трем 
направлениям    это работы,  посвященнные  пейзажному  творчеству,  политической 
деятельности  и отдельным  аспектам  литературного  творчества. Анализ данных ра
бот показал, что настоящее диссертационное исследование является первым, в кото
ром мифопоэтические аспекты литературного творчества ЧоросГуркина рассматри
ваются как определенная  система,  крайне существенная  для  понимания  художест
венного мира писателя и художника. 
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Автор  диссертации  уделяет  внимание  четырем  эссе  писателя:  «Алтай  (Плач 
алтайца  на чужбине)»  (1907),  «Алтай  и Катунь»  (1915),  «Озеро  КараКол»  (1917), 
«Алтай» (1918). 

Наиболее насыщенным  фольклорномифологическими  элементами, характер
ными для  русской  и алтайской  культуры, является  первое эссе Гуркина    «Алтай 
(Плач алтайца на чужбине)». Оно в наибольшей степени отражает концептуальный 
взгляд писателя на сакральную значимость Алтая. 

Разграничение своего пространства, благоприятного для лирического героя, и 
чужого, где  герой чувствует  себя  некомфортно, является  концептуальным  в худо
жественном  мире  Гуркина.  Функцию  границы,  своеобразного  «пояса» выполняет 
мифологема Реки/Катуни, которая является неотъемлемой составляющей  (наряду с 
мифологемой Горы/Алтая) центрального образа ХанАлтая. 

Мифологическое пространство определяется в картине мира Гуркина концеп
туальной системой координат, где в роли вертикальной оси, направленной вверх   в 
небо,  выступает  мифологема  Горы/Алтая,  а  горизонтальной    мифологема Ре
ки/Катуни, в которой отражается небо. 

Кроме того, Гуркин  использует  универсальный  в  мировой  культуре  образ  — 
мировое древо, но актуализирует алтайский вариант этого образа, отождествляя гору 
  дерево с Алтаем   кедром, причем оба единства выступают в роли центра мира и 
той вертикали, что связывает землю с небом. 

Важнейшее место в поэтике ЧоросГуркина занимает интерпретация им одно
го из вариантов  алтайского космогонического  мифа   мифа о сотворении мира бо
гом Ульгенем. Традиционные персонажи этого мифа являются и персонажами эссе. 

Животный  мир  в  произведении  Гуркина  представлен  исключительно  тотем
ными  животными:  благородные олени, бурая медведица, орел, которые  имеют  ог
ромное значение в мифологических  представлениях многих народов, в том числе и 
алтайцев, об устройстве мира. 

Таким  образом,  в  эссе  «Алтай  (Плач  алтайца  на чужбине)» мифологический 
образ ХанАлтая является основным смысло и структурообразующим элементом. В 
данном  произведении  отражена  наиболее  полная  и  насыщенная  фольклорно
мифологическими  элементами  картина мира, и это эссе, можно считать своеобраз
ной  эстетической  программой  молодого  художника,  центральное  место  в  которой 
занимает Алтай. 

В эссе «Алтай и Катунь» особенно разносторонне  отражено  функционирова
ние мифологемы Реки/Катуни в  качестве  границы/пояса:  вопервых, мифологема 
Реки   это важнейший смысло и структурообразующий элемент текста, она образу
ет  горизонтальную ось в картине миргГуркина; вовторых, мифологема Реки, про
явленная главным образом в стихии воды и ее модификациях, выполняет функцию 
проницаемой  границы и  перехода  между  верхним, средним и  нижним мирами;  в
третьих,  Река/Катунь  является  границей  между  своим  и  чужим пространством. 

Данное эссе является особенно выразительным в плане многофункционально
го использования автором мифологемы Реки/Катуни, и именно в нем, развивающем 
и продолжающем  основные  принципы мифопоэтики ЧоросГуркина,  была сформи
рована эстетическая  основа семантики данной мифологемы, ставшей в дальнейшем 
одним из центральных смысловых элементов не только в творчестве Гуркина, но и в 
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творчестве многих русскоязычных  писателей Горного Алтая, прежде всего   Петра 
Гордиенко, Георгия Кондакова, Юлии Туденевой. 

В эссе  «Озеро  КараКол»  важнейшим,  как следует  из названия, является ми
фологема Озера, которая, как и мифологема Реки, одна из самых распространенных 
в  мифологии  и  верованиях  алтайцев.  Сокровенность  священного  для  лирического 
героя озера подчеркивается  не только текстуально, но и композиционно. Представ
ляется  важным, что мифологема Озера не тождественна мифологеме Реки в плане 
функционирования  в  качестве  границы/пояса, поскольку  автор  использует  эту  ми
фологему, прежде всего, в качестве синонима целительного источника. 

В эссе «Алтай», последнем по времени создания, сохраняется основная систе
ма мифологических элементов  картины мира Гуркина. Здесь также фигурирует ми
фологический образ ХанАлтая с его составляющими   Горой и Рекой   и сохраня
ется противопоставление  своего и чужого пространства. Но в данном эссе мифоло
гемы  отходят  на  второй  план,  а  центральное  место  занимают  общественно
политические проблемы.

  г 

Таким образом, влияние алтайской языческой фольклорной традиции вопреки 
определенной  нравственнотеологической  системе,  воспринятой  Гуркиным  в юно
сти  в православной  духовной  миссии,  обусловило  доминирование  в литературном 
творчестве писателя фолышорномифологической  основы. Система образов во всех 
произведениях  Гуркина  имеет  исключительно  фольклорномифологическое  проис
хождение. Все мифологемы и образы   Алтай, Катунъ, Озеро, кедр, Ульгень,  орел, 
олень   направлены на раскрытие центрального мифологического образа ХанАлтая 
и являются  неотъемлемыми  составляющими  концептуальной  системы  координат в 
картине мира Гуркина, где в роли вертикальной  оси выступает мифологема Горы  / 
Алтая, а горизонтальной мифологема  Реки /Катуни. 

Второй параграф «Формы и способы использования алтайского и русского 
фольклора в цикле очерков Петра Гордиенко «Ойротия»» посвящен выявлению 
фольклорномифологических  элементов  в  цикле  очерков  Петра  Гордиенко  «Ойро
тия»  (1931),  который  представляет  собой  многоплановую  картину  жизни  ойротов, 
кроме того,  является  средоточием  фольклорных  и  мифологических  начал,  с  помо
щью которых писателю удалось ярко и красочно показать быт, нравы, верования, об
ряды алтайцев, в определенной мере воссоздать историческую картину мира ойрот
ского народа и ее современные составляющие. 

Гордиенко очень осторожен в использовании образов и мифологем, и это нашло 
выражение в том, что мифологема Алтая в «Ойротии» проявлена слабее, чем у Гур
кина, и, при определенной созвучности концепций, безусловно, посвоему. Функцию 
вертикальной  границы   и территориальной, и духовной   в «Ойротии» выполняют 
горы, которые защищают ойротов от чужих, захватчиков, а не мифологема Реки, как 
это  было  у  Гуркина.  Река у  Гордиенко  находится  внутри цепи  гор, она  «мечется, 
стремясь порвать кольцо горной системы», но не выходит за пределы этой цепи, и, 
таким образом, формируется замкнутость пространства. 

Следует  подчеркнуть,  что  максимальное  расширение  пространства  в  тексте 
происходит  вертикально, и  это  проявляется  в  постоянном  движении  персонажей 
вверх и в использовании фольклорномифологических  образов, представляющих в е 
р т и к а л  ь: гора, дерево, тотемные животные, составляющие  вертикальную  ие
рархию. Но в творчестве Гуркина, имеющего алтайское происхождение и связанно
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го, прежде всего, с алтайской культурой, большую смысловую нагрузку несет образ 
орла  Гордиенко же в своем произведении актуализирует также русскую националь
ную традицию, и для него гораздо значимым семантически является образ медведя, 
распространенный в славянском фольклоре. 

Кроме того, Гордиенко использует различные приемы введения в текст «Ойро
тии» фольклорномифологических элементов: первый   усиление семантической на
грузки названий очерков за счет включения заголовков на алтайском языке; второй 
употребление алтаизмов и экзотизмов; третий — введение фольклорных песен;  чет
вертый   введение  в текст   в интерпретации  автора   представлений  алтайцев  о 
природе; пятый   изложение текстов легенд и мифов; шестой   введение в текст ал
тайских национальных обрядов. 

Используя  различные  приемы, автор последовательно  вводит в  произведение 
фольклорномифологические  образы, легенды, мифы, верования, обряды ойротов, и 
завершает все обрядом общественного камлания. После этого становится очевидной 
одна из центральных  идей «Ойротии»   о невозможности захватить и заставить из
менить веру насильственным путем, того народа, в котором настолько глубоко живы 
и сохранены национальные духовные ценности. Таким образом, первые семь очер
ков  «Ойротии»,  насыщенные  этнографическими  и  фольклорномифологическими 
элементами, резко противопоставлены всему последующему повествованию. 

Третий параграф «Эстетические функции алтайских и русских фольклорно
мифологических  образов  и  мотивов  в  повести  Николая  Глебова  «Кара
Баарчык»»  посвящен выявлению фольклорномифологических  элементов  в повес
ти Николая Глебова «КараБаарчык»  (1946), которая явилась единственным  в соро
ковые годы сочинением, не только хорошо принятым современниками  писателя, но 
и  заслуживающим  внимания  читателей  иных  поколении.  Кроме  того,  она  стала 
этапным произведением в истории русской литературы Горного Алтая. 

Центральными в повести являются образы коня и птицы, тесно связанные с эс
тетическими и психологическими характеристиками главного героя КараБаарчыка. 

Дав главному  герою имя КараБаарчык,  которое с алтайского переводится как 
скворец,  и поставив имя в заглавие повести, Глебов тем самым изначально включил 
в произведение определенный мифологический подтекст. Это обусловлено тем, что 
скворец в алтайских и в русских языческих поверьях связан с приходом весны, с пе
ременами к лучшему, с верой в светлое будущее. 

В повести Глебова именно главный герой получает имя и признаки птицы. Ка
раБаарчык  и внешне выглядит как забитый птенец, и отношения к нему окружаю
щих близки к отношениям  к птице. Прием характеристики персонажей через соот
ношение с птицей Глебов применяет и в отношении других действующих лиц. 

Сближение  главного  героя  с птицей проходит  в  процессе повествования  путь 
преображения от загнанного, беззащитного «птенца» до человека   сильного и сво
бодного духовно. Несмотря на все трудности, встречающиеся  на пути главного ге
роя    КараБаарчыка,  прослеживается  стремительное  движение  к  лучшему,  и  это 
движение вперед раскрывается  посредством двух центральных зооморфических об
разов,  имеющих  непосредственное  отношение  к  мифологии  алтайцев  и русских  
это образы птицы и коня, которые в конце повести сливаются в один образсимвол 
птицыконя, символизирующий победу и являющийся главным смысло, сюжето и 
структурообразующим образом в повести. 
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В контексте повести и в контексте диссертации  представляется  важным указа
ние на масть коня — буланый, то  есть имеющий рыжий цвет. Данный цвет коня, по 
В.Я. Проппу,  соответствует  образу  огненного коня. Такой конь в контексте право
славной культуры ассоциируется с образом Архангела Михаила, то есть со схваткой 
и победой над силами зла. Образ коня с рыжей мастью является наиболее распро
страненным  в алтайском  эпосе, так  как рыжая  масть  коня  ассоциируется  с цветом 
огня и солнца. 

Кульминационной в развитии мотива коняптицы является сцена соревнований 
наездников, где происходит окончательное слияние мальчика и коня. Победа Кара
Баарчыка в скачках стала преддверием Преображения:  он хоть и не стал свободен 
физически, но преобразился духовно. 

Христианский  мотив  Преображения в  повести  также  тесно  связан  с  образом 
Рождественского  дерева   ели. Встреча КараБаарчыка  с игрушечным  конем про
изошла  именно  в Рождество, и именно  в руках игрушечного  старика с бородой, 
стоящего под елью, находился желанный конь. В то же Рождество друг Янька да
рит КараБаарчыку деревянную лошадку, выступая в образе другадарителя 

Образы старца и ели, с одной стороны, имеют отношение к славянской мифо
логии,  где ель   священное  новогоднее  дерево,  а Дед  Мороз   добрый  сказочный 
старец, приносящий  новогодние  подарки, с другой стороны   данные образы кор
респондируют  и с алтайскими  мифологическими  образами  кедра и доброго бога  
духа Ульгеня. Кроме того, очевидны и христианские мотивы, так как мальчик в Ро
ждество получает второе рождение и видит именно ель   священное дерево в хри
стианстве. 

Таким  образом,  фольклорномифологические  образы  птицы, коня, мирового 
древа и старца являются полифункциональными в повести, решают успешно струк
туре, сюжето и смыслообразующие задачи. 

Кроме  того,  необходимо  подчеркнуть,  что  в  повесть  Н.  Глебова  «Кара
Баарчык», как и в цикле очерков П. Гордиенко «Ойротия», включены в качестве оп
ределенных  структурных  элементов  русские  и  алтайские  пословицы,  поговорки, 
песни, поверья, приметы, которые также рассмотрены в диссертации. 

Вторая  глава  «Билингвистический  принцип  мировосприятия  как  фило
софскоэстетическая основа поэтики творчества Георгия Кондакова» посвяще
на утверждению сознательной и устойчивой билингвистической системы в качестве 
фундамента поэтики Георгия Кондакова. 

В русской литературе Горного Алтая во второй половине XX века фольклорно
мифологическая система продолжает развиваться и расширяться. Если в 2040е го
ды XX века характерной чертой этой системы являлось лишь сближение алтайской 
и русской мифологии, то во второй половине XX века  фольклорномифологические 
элементы русской и алтайской культур практически в равных долях присутствуют в 
творчестве  многих писателей. Наиболее яркое и органичное соединение  билингви
стический принцип получил в творчестве Георгия Кондакова   поэта, писателя, кри
тика, литературоведа, переводчика и педагога. Являясь автором девяти поэтических 
сборников, четырнадцати  прозаических  произведений,  четырех  монографий, более 
двух десятков литературоведческих  статей и прекрасным переводчиком произведе
ний  алтайских  поэтов,  Георгий  Кондаков  внес  самый  заметный  вклад  в  развитие 
русской литературы Горного Алтая шестидесятыхсемидесятых  годов и, что являет
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ся особенно важным в рамках данного диссертационного исследования.' Причем все 
его творчество посвящено именно взаимосвязи русской и алтайской  культур, о чем 
свидетельствуют его многочисленные произведения и научные работы. 

Исходя  из вышесказанного,  автор диссертации  посчитал  необходимым  посвя
тить творчеству  Георгия  Кондакова  три  раздела этой  главы,  в  которых  были рас
смотрены  хронологические  и  жанровые  параметры  формирования  билингвистиче
ского мировосприятия,  проявленного  в качестве кардинального  смысло и структу
рообразующего  принципа  и  прослежена  эволюцию  создания  и  функционирования 
фольклорномифологической системы в его поэзии и прозе. 

В первом параграфе «Хронологические  и жанровые параметры  формирова
ния  билннгвистического  мировосприятия  в  творчестве  Георгия  Кондакова» 
осуществляется  полный обзор литературного творчества Георгия Кондакова и про
водится анализ работ, посвященных творчеству писателя. 

Анализ рецензий и отзывов на поэтические книги Георгия Кондакова позволил 
сделать следующие выводы: вопервых, все современники поэта, отмечая плюсы и 
минусы  произведений,  сходятся  в  том,  что  от  сборника.к  сборнику  происходил 
творческий рост Кондакова как поэта; вовторых, все критики отмечают наличие в 
поэтическом  творчестве  Кондакова  стремления  к  слиянию  русской  и  алтайской 
культур; втретьих, все без исключения  подчеркивают неизменность  главной темы 
главного объекта художественного познания Кондакова   Горного Алтая. 

Проза не получила такой известности, как поэзия, но явилась неотъемлемой со
ставляющей литературной деятельности  писателя и сыграла важную роль в форми
ровании фольклорномифологической системы в его творчестве. 

Занятие переводами и литературной обработкой алтайских фольклорных произ
ведений также способствовало соединению в художественном мире Георгия Конда
кова русского и алтайского. 

Взаимосвязь русского и алтайского стала предметом исследования практически 
всех  литературоведческих  работ  Кондакова.  Известно  более  двадцати  научно
публицистических  статей,  опубликованных  преимущественно  в  областной  газете 
«Звезда Алтая», которые по предмету и тематике исследования можно разделить на 
четыре группы: первая   статьи, предметом  изучения  которых является  исследова
ние творчества  советских  писателей,  воспевающих  Алтай  в  своих  произведениях; 
вторая — статьи по творчеству алтайских поэтов и писателей; третья — статьи, по
священные  исследованию  жанров  алтайской  литературы;  четвертая    статьи  о т
ворчестве художника Г.И. ЧоросГуркина. 

Обзор литературоведческих статей Георгия Кондакова, позволил сделать вывод 
о  том,  что  практически  для  всех  работ  характерно  глубокое  изучение  алтайского 
фольклора в русской и алтайской литературах и выявление русскоалтайских лите
ратурных  связей, которые  стали основным  предметом  исследования  в четырех мо

.  нографиях  писателя: «Алтайский  фольклор в творчестве В.Я. Шишкова»  (Барнаул, 
1969),  «Магнитное  поле  поэта»  (Барнаул,  1976),  «Связь  времен:  Русскоалтайские 
литературные связи дооктябрьского периода» (ГорноАлтайск,  1979), «Духовное со
гласие:  Русскоалтайские  литературные  связи  советского  периода  (19171982)» 
(ГорноАлтайск, 1983). 

Литературной  и научной деятельности Кондакова  посвящено большое количе
ство статей, рецензий и отзывов, но   это, как правило, газетные публикации, и они 
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в большей степени выражают личные впечатления от творчества Кондакова или вос
поминания о нем и не содержат глубокого литературоведческого анализа. 

Материалы данного параграфа  позволили  автору диссертации  сделать вывод о 
том, что через все литературное творчество Кондакова проходит тема Горного Ал
тая. Интерес Кондакова, как писателя, поэта и литературоведа, к алтайскому фольк
лору,  изучение  его  преломления  в  русской  литературе  обусловили  диалогическое 
соединение в его поэзии и прозе элементов алтайской и русской культур. В связи с 
этим представляется очевидной необходимость изучения именно творчества Конда
кова  с  целью  исследования  основных  тенденций  в  эволюции  фольклорно
мифологической системы в русской литературе Горного Алтая 195070х годов   как 
безусловно значимого в контексте темы диссертационного исследования. 

Во  втором  параграфе  «Формирование  фолыслорномифологической 
системы в лирике Георгия Кондакова» рассматривается  взаимодействие русской 
и  алтайской  фольклорномифологических  систем  в  лирике  Георгия  Кондакова.  С 
целью  полного  охвата  изучаемого  материала  в  диссертации  рассматриваются  все 
девять  сборников  стихов  поэта    «Подлесок»  (ГорноАлтайск,  1959),  «Песня 
ветерка» (ГорноАлтайск,  1960), «Высокая земля» (Барнаул, 1962), «Орлиный край» 
(ГорноАлтайск,  1963),  «Эдельвейс»  (Барнаул,  1967),  «Свет  твоих  вершин»  (М., 
1975),  «Иней»  (Барнаул,  1980),  «Оленный  камень»  (М.,  1980),  «Праздник  росы» 
(Барнаул, 1990). 

Во  всех  сборниках  ощутимо  стремление  поэта  к эстетическому  слиянию  двух 
культур    русской  и  алтайской  и  наличие  главного  объекта  художественного 
познания    Горного  Алтая.  В  поэзии  Кондакова,  как  и  в  творчестве  Григория 
Гуркина, образ ХанАлтая  раскрывается посредством двух мифологем: Горы/Алтая 
и  Реки/Катуни, которые  одновременно  являются  и  несущими  конструкциями  в 
картине мира поэта, где Гора выступает в качестве вертикального вектора, а Река  
горизонтального.  Симптоматично,  что  Гора  и  Река  являются  центральными 
составляющими многих стихотворений. 

Следует подчеркнуть, что в поэзии Кондакова  мифологема Алтая и понятие 
дома тождественны  и  составляют  в  сознании  лирического  героя  единое  целое  и 
имеют устойчивую позитивную семантику, связанную с понятием уюта. 

Лирический  герой  Кондакова  является  неотъемлемой  составляющей  дома  
Алтая, и Космоса, в его сознании доминирует триада   тело   Космос  Алтай/дом. 

Концептуальным  в  контексте  художественного  мира  Георгия  Кондакова 
является  следующее:  в  большинстве  его  лирических  произведений 
горизонтальное/земное пространство  может  иметь  определенные  ограничения, 
однако  вертикальное  пространство  всегда  безгранично,  что  позволительно 
рассматривать как одну из основных качественных семантических характеристик. 

Функцию  границы/пояса  между  своим  и  чужим  пространством  в  поэзии 
Кондакова  выполняет  мифологема  Реки/Катуни. Как  и  у  Гуркина,  у  Кондакова 
мифологема  Реки  несет  большую  смысловую  нагрузку.  Однако  у  Кондакова  эта 
мифологема  становится  глубже  и  многофункциональной  в  связи  с  тем,  что 
включает в себя практически все диапазоны бытования стихии воды. 

Многофункциональность  стихии  воды,  проявленная  в  фольклорных  и 
мифологических образах ручьев, рек, озер,  водопадов,  источников и в модификациях 
воды    снег,  лед,  дождь,  град,  туман, роса,  пар  и  других,  прослеживается  в 
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большинстве стихотворений Кондакова. Так, признание воды как основного мотива 
обозначено  уже  в  названии  последнего  прижизненного  и,  фактически,  итогового 
сборника поэта   «Праздник росы». 

Как  и  в  произведениях  Гуркина,  в  поэзии  Кондакова  прослеживается 
функционирование  мирового  древа и  орла  в  качестве  медиаторов  между  мирами. 
Однако, если у Гуркина в качестве мирового древа выступает только кедр и несет в 
основном тюркскую символику, то у Кондакова мировым древом является и кедр, и 
береза   главные символы соответственно алтайской и русской мифологии, причем, 
в  образе  березы  прослеживается  женское  начало,  а  в  образе  кедра   мужское. 
Органичное соединение образов березы и кедра, как символов русской и алтайской 
культур,  в  очередной  раз  свидетельствует  о  программности  сосуществования  в 
картине мира поэта элементов русской и алтайской культур. 

Диалог алтайской, русской и мировой культур в поэзии Кондакова проявляется 
также  в  использовании  автором  фольклорномифологических  образовсимволов, 
которые  поэт  использует  в  заглавиях,  поэтическая  значимость  которых  как  бы 
установлена  заранее:  они включают  в себя слова и словосочетания, которые  и вне 
заглавия обладают высоким культурным потенциалом. 

Таким  образом,  в  поэзии  Георгия  Кондакова,  как  и  в  творчестве  Григория 
Гуркина,  центральными  в  картине  мира  являются  мифологемы  Горы/Алтая  и 
Реки/Катуни. Но  если  у  Гуркина  данные  мифологемы  имели  в  большей  степени 
алтайское семантическое  наполнение, то у Кондакова  в них органично  сочетаются 
различные  аспекты,  элементы  алтайской  и  русской  культур.  Присутствие  в 
произведениях  поэта  отдельных  мотивов  и  образов  русской  и  алтайской  устной 
народной  поэзии  позволяет  говорить  о  билингвистической  основе  поэтического 
творчества Георгия Кондакова. 

Третий параграф «Алтайский  фольклор  в  прозе Георгия Кондакова» посвя
щен рассмотрению фольклорномифологических  элементов в прозе Георгия Конда
кова. Известно четырнадцать  прозаических  произведений  писателя, которые в раз
ное время были опубликованы в областной газете «Звезда Алтая»: легенды «Красная 
лиственница» (1970) и «Золотое озеро» (1970); новеллы «Паслей» (1971), «Аргамак» 
(1971); рассказы «Кузя» (1970), «Запах скошенной травы» (1970), «Колдовской цве
ток»  (1973),  «Беловодье»  (1979),  «Джут»  (1980);  сказки  «Койонок»  (1978), «Шон
кор»  (1981);  очерки  «Кыгинские  яблоки»  (1978),  «Алтай»  (1981),  «Синьцветок, 
сынсынок» (1989). Практически во всех произведениях основным местом действия 
является  Горный  Алтай. Кроме того,  в девяти  из  них  Кондаков  использует  алтай
ский фольклор и мифологию, в частности — алтайские легенды о богатыре Ирбезеке, 
певце Шонкоре, Золотом озере, колдовском цветке, Беловодье, фольклорную песню 
об Алтае. 

Материалы данного раздела и главы в целом позволяют автору диссертации го
ворить о том, что в прозе Кондакова и в его художественном  мире имеет место ус
тойчивая и многоаспектная фольклорномифологическая  система, вобравшая в себя, 
в сконцентрированном виде, весь предыдущий опыт, накопленный русскоязычными 
литераторами Горного Алтая первой половины XX века. Более того: именно в твор
честве  Георгия  Кондакова  этот  опыт  получил эффективное  эстетическое  развитие, 
приобретя статус системы, созданной благодаря сознательному использованию би
лингвистического принципа мировосприятия. 
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В  третьей  главе  «Полисемантические  тенденции  в  фольклорно
мифологическом  аспекте  в  современной  русскоязычной  литературе  Горного 
Алтая»  рассматривается  постепенное  разрушение  билингвистичности  и  создание 
полисистемной тенденции в современной русской литературе Горного Алтая. 

Первый  параграф  «Особенности  бытования  фольклорномифологической 
системы  в  современной  русскоязычной  литературе  Горного  Алтая»  посвящен 
выявлению общих тенденций в современной литературе Горного Алтая. 

Важнейшей особенностью рассматриваемого периода является вхождение в эс
тетическое  пространство  Горного  Алтая  женской  поэзии,  что  изменило  это  про
странство, сделало его более лиричным и отчетливее ориентированным  на исследо
вание  внутреннего  состояния  человеческой  души.  Появление  женской  поэзии  по
влекло за собой возникновение еще одной тенденции, крайне важной для эволюции 
русской  литературы  Горного  Алтая. Данная  тенденция  связана  с  попытками  сгла
дить жесткую оппозицию, существовавшую со времен Григория  ЧоросГуркина, то 
есть с начала XX века, которая заключается  в том, что Горный Алтай противопос
тавляется иному, то есть чужому пространству. Причем, эта оппозиция не была пре
одолена ни в творчестве Петра Гордиенко, ни в прозе Николая Глебова,  ни даже в 
творчестве Георгия  Кондакова. 

Так, семидесятые годы стали для русской литературы Горного Алтая периодом 
формирования  новых  свойств  и  качеств,  периодом  раскрытия  творческого  потен
циала и приближением  к общероссийскому  многообразию  форм и средств художе
ственного выражения. 

Следует  отметить также  следующее: важнейшей  особенностью  новейшего пе
риода в литературе Горного Алтая представляется  и тот факт, что республиканская 
газета уже не являлась  единственной  в плане  поддержки  писателей  и организации 
культурного пространства. Определенные усилия по созданию активной литератур
ной среды предпринимались и другими изданиями, возникшими в девяностые годы, 
а именно — частная газета «Постскриптум» и газета «Республика». Кроме того, лите
ратурная ситуация девяностых  годов была принципиально  изменена в связи с пуб
ликацией множества авторских книг именно русскоязычных авторов. 

Вторую  половину  девяностых  годов  XX века можно  считать периодом  «изда
тельского  бума»  именно  для  русской литературы  Горного  Алтая,  поскольку  в эти 
годы  было  выпущено  в  свет  такое  количество  авторских  сборников,  которое  не 
сравнимо с общим числом книг, изданных в течение всех предыдущих десятилетий. 

Л.Г. Чащина в своей монографии приводит своеобразную издательскую хрони
ку  19962002 годов, которая позволяет обнаружить  определенные тенденции  в ука
занный  период.  Вопервых,  количественный  анализ  подтверждает  преобладание  в 
русской литературе Горного Алтая поэзии, доминирование лирического начала. Во
вторых, данная «хроника» выявляет наличие мощного женского течения в эстетиче
ском процессе новейшего периода. 

Автор диссертации считает целесообразным не только эту информацию привес
ти, но и продолжить данную «хронику» до 2005 года, так как ее анализ подчеркива
ет  необходимость  рассмотрения  фольклорномифологической  системы  на  совре
менном этапе развития русскоязычной литературы Горного Алтая отдельно в поэзии 
и в прозе. 

15 



Наиболее  показательным  в  плане  эволюции  фольклорномифологической  сис
темы является творчество Ольги Граковой, Юлии Туденевой, Лилии Юсуповой, Ва
лерия Куницына   в поэзии, и творчество Кузьмы Поклонова, Петра Муравьева, уже 
упомянутых выше, а также Сергея Адлыкова, Владимира Бахмутова   в прозе. 

Вопервых,  каждый  из  вышеуказанных  писателей  имеет  несколько  авторских 
сборников произведений, вовторых, именно в их творчестве, на наш взгляд, вопло
тились основные тенденции в развитии фольклорномифологической  системы в рас
сматриваемый период. 

Во  втором  параграфе  «Эволюционные  тенденции  фольклорно
мифологической  системы  в  современной  поэзии  русскоязычной  литературы 
Горного  Алтая»  рассмотрены  основные  эволюционные  тенденции  бытования 
фольклорномифологической системы в русскоязычной поэзии Горного Алтая. 

Закономерным, в контексте нашей работы, считаем исследование особенностей 
создания индивидуальной фольклорномифологической системы в первую очередь в 
художественном мире Валерия Куницына, творческое наследие которого составляет 
пять сборников стихов   «Ангаков камень» (1988), «Речная звезда» (  1992), «Живое 
дерево души» (1997), «Я голосом встаю из трав...» (2002), «Жива душа преодолень
ем боли» (2004), характеризующих  поэта как яркого представителя русской литера
туры Горного Алтая. 

Художественный  мир  поэта  полисемантичен,  наполнен  фольклорно
мифологическими элементами многих культур: алтайских {месяц марала, месяц ма
лой жары, шаман, Улъгенъ,  три маралухи, горные духи, аржан), славянских (домо
вой, жарптица, подкова, гадалка),  православных  {крест, Бог,  Слово, Душа,  Тво
рец),  античных {Аполлон,  Ариадна, Елена, Лета), общекультурных  {Мировое древо, 
Река Времени) и других. Причем  точкой, фокусом  их слияния  в картине  мира В. 
Куницына является, как и у Георгия Кондакова, именно Алтай. 

Как и у Григория Гуркина, и у Георгия Кондакова, важнейшими составляющи
ми образа ХанАлтая у Валерия Куницына являются мифологемы Горы и Реки, при
чем, если у Кондакова, например, мифологема Горы была представлена обобщенно 
и включала вообще все горы Алтая, то у Куницына данная мифологема конкретизи
рована и синонимична главным образом горе Белухе. 

В  творчестве  Валерия  Куницына,  в  отличие  от  его  предшественников,  образ 
ХанАлтая  включен  в  контекст  православной  культуры,  что  на  мифологическом 
уровне подчеркнуто обилием христианских элементов (образов, мотивов, терминов). 

Тема Беловодья   сказочной страны   также получила в творчестве поэта ши
рокое воплощение. Причем, если Кондаков лишь только коснулся данной темы   в 
рассказе «Беловодье», то Куницын посвятил Беловодью целый цикл стихов  «Бело
водье   есть страна такая», вошедших в сборник «Я голосом встаю из трав». Куни
цын практически не меняет легендарных представлений о том, что сказочная страна 
Беловодье находится  именно  на Алтае, и Алтай   Беловодье представляют  собой 
семантическую конвергенцию в художественном мире поэта. 

В поэзии Валерия Куницына образ коня становится более полифункциональным 
и используется в трех основных семантических аспектах: ассоциируется  в сознании 
лирического  героя  с ушедшим  детством  и  юностью;  олицетворяет  собой  мифиче
ского Пегаса, который  способствует  полету творческой  мысли  и синонимичен по
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этическому вдохновению; используется поэтом для раскрытия символики «быстрой 
воды», традиционной для славянской народной поэзии. 

Так,  в  творчестве  Валерия  Куницына  прослеживается  постепенный,  но  очень 
отчетливый  переход  от  использования  русскоалтайских  фольклорно
мифологических  элементов  к  использованию  общекультурных,  прежде  всего  сла
вянских и православных,  что объективно  является  новой тенденцией  и новым эта
пом в развитии фольклорномифологической  системы в русской литературе Горного 
Алтая. 

Иная грань образа ХанАлтая раскрывается в творчестве Юлии Туденевой   ав
тора трех поэтических  сборников: «Снег на ладони»  (1993), «Синий вечер» (1996), 
«Окно в сад» (2000). 

Алтай в художественном мире Туденевой тождественен  саду, который, как из
вестно, в мифах многих культур символизирует рай или начальное время, мир в его 
совершенном состоянии. Такое тождество Алтай   сад   рай прослеживается уже в 
обращении автора к читателям, сопровождающем и открывающим сборник «Окно в 
сад». Кроме того,  в данном  обращении  уже совершенно  четко  отмечена  эстетиче
ская  значимость  фольклорномифологических  элементов:  они  составляют  основу 
поэтики Юлии Туденевой и являются, прежде всего, неотъемлемыми составляющи
ми образа ХанАлтая. 

Следует  отметить,  что  в  художественном  мире  Туденевой,  как  и  у  Чорос
Гуркина, в качестве вертикального вектора выступает мифологема Горы, а в качест
ве горизонтального   мифологема Реки, но, в отличие от позиции многих предшест
венников поэтессы, главной в ее картине мира является не Гора, а Река — Катунъ. 

Необходимо также подчеркнуть, что Туденева тоже использует элементы пра
вославной культуры, но в меньшей степени, чем Валерий Куницын, и они в основ
ном связаны с раскрытием темы поэта и поэзии. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  в  поэзии  Юлии  Туденевой  образ ХанАлтая 
представлен  иначе,  чем  у  ее  предшественников:  она  практически  не  использует  в 
своем творчестве элементы алтайской мифологии, склоняется  в большей степени к 
образам и символам мировой культуры, что является определенным  шагом вперед в 
эволюции  русской  литературы  Горного  Алтая, этот  шаг   переход от устойчивых 
тенденций, в первую очередь в изображении традиционного главного объекта худо
жественного  познания   ХанАлтая, однако сам объект остается  практически неиз
менным и доминирующим. 

Творчество Ольги Граковой представляется этапным в плане эволюции системы 
фольклорномифологических  элементов  в  русской  литературе  Горного  Алтая.  В 
2002 году в ГорноАлтайске вышел первый и единственный авторский сборник сти
хов   «Меж сосен и звезд». 

Образ мирового древа в  поэзии  Граковой  приобретает  иные   новые   черты. 
Если в творчестве предшественников  поэтессы в качестве мирового древа главным 
образом  выступали  Гора  или  конкретные  деревья, то  в  поэзии  Граковой  функцию 
мирового древа выполняют  не только какието  определенные  деревья, но и травы, 
причем  писательница  совершенно  не делает никаких разграничений  и любой пред
ставитель растительного мира может в ее поэзии выступать в роли мирового древа. 

В  контексте  проблем,  связанных  с  формированием  и  эволюцией  системы 
фольклорномифологических  элементов  можно  отметить  следующую  особенность, 
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отличающую  творчество  Ольги Граковой  от творчества  всех ранее  рассмотренных 
нами представителей русской литературы Горного Алтая: из художественного мира 
поэтессы исключены образы алтайской мифологии. В художественном  мире Грако
вой, в первую очередь   в ее лирике практически отсутствует образ ХанАлтая как 
объект  художественного  познания,  что,  в  определенной  мере,  свидетельствует  о 
расширении философскоэстетического сознания поэтессы. 

Фольклорномифологическая основа поэтики глубоко осознана Граковой и про
является,  в первую  очередь как цикло и смыслообразующая,  при этом  и названия 
большинства циклов имеют отчетливую фольклорную  и мифологическую  семанти
ку: «Подкова», «Зеленая ведьма», «Звонарь», «Беседы с Гомером». Среди централь
ных фольклорномифологических элементов, имеющих значительное распростране
ние в мировой культуре и играющих важную роль в художественном  мире О. Гра
ковой, следует отметить  прежде всего языческие (водяной, русалка, леший,  ведьма, 
колдунья, ворожейка, зелье, кукушка, Иван Купала, подкова, лесной  дух) и право
славные (Бог, Господь, Христос, Спаситель,  крест, храм, Богородица, День Творе
ния,  нимб, икона,  рай,  архангел,  молитва, дьякон, елей), античные (Гомер,  Елена, 
Менелай, Троянский конь, Калипсо, Зевс, Одиссей, Пан). 

В качестве важной особенности поэтики Ольги Граковой можно отметить пере
воплощение лирической  героини в зеленую ведьму, образ которой используется ав
тором  для  раскрытия  тех  граней  внутреннего  мира лирической  героини,  которые 
свидетельствуют о кардинальной черте этого мира   глубоком родстве с Природой. 

Таким  образом, в художественном  мире Ольги Граковой отсутствует традици
онный в русской литературе Горного Алтая художественный  образ ХанАлтая, ал
тайские образы и символы заменяются православными и языческими элементами, и 
фольклорномифологическая  основа поэтики проявляется уже на уровне циклов, на
звания которых имеют отчетливую фольклорномифологическую  семантику   и это 
является новой тенденцией в русской литературе Горного Алтая. 

Отсутствие  алтайских  фольклорномифологических  элементов  является  также 
отличительной  чертой  художественного  мира  другой  талантливой  русскоязычной 
поэтессы   Лилии Юсуповой. 

Поэтическое наследие Юсуповой составляет на данный момент девять сборни
ков стихов, изданных  в разное время в ГорноАлтайске:  «Мой  голос»  (1996), «Не
зримый  свет»  (1997),  «Неслучайная  встреча»  (1998),  «Качнется  маятник»  (1999), 
«Двойной  портрет»  (1999),  «Книга  перемен»  (2001),  «Избранное»  (2002),  «Остров 
любви» (2002), «Твой вечный свет, любовь...» (2004). 

Такое количество книг Юсуповой обусловлено тем, что ее творчество пользует
ся большой популярностью в Горном Алтае и далеко за его пределами, о чем также 
свидетельствует множество статей, содержащих отзывы о стихотворениях и о твор
ческих вечерах поэтессы. 

Можно отметить сознательную ориентацию поэтессы на общую полисемантич
ность  философскоэстетического  пространства  и,  в том  числе,  полисемантичность 
фольклорномифологической системы. 

В  качестве  главной  особенности  поэтики  считаем  необходимым  отметить рав
ноправное  присутствие  в художественном  мире поэтессы элементов  православия  и 
ислама, причем  образ Аллаха  и  образ Христа  сосуществуют  порой  даже  в одном 
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произведении, и оба образа воплощают почти тождественные грани одного чувства, 
одной энергии   Любви. 

Таким  образом,  в русскоязычной  поэзии новейшей  литературы  Горного Алтая 
существует определенная тенденция, которая четко прослеживается на фольклорно
мифологическом уровне: писатели отходят от устоявшейся, традиционной  системы 
образов, и, с одной стороны данные образы получают иное смысловое наполнение, а 
с другой   жанры, символы, образы и мотивы, присущие алтайской литературе, за
меняются общекультурными, то есть происходит активное движение к философско
эстетической (и фольклорномифологической)  полисемантичное™. 

Третий  параграф  «Полисемантические  тенденции  фольклорно
мифологической  системы  в  прозе  современной  русскоязычной  литературы 
Горного  Алтая»  посвящен  выявлению  фольклорномифологических  элементов  в 
современной русскоязычной  прозе изучаемого субрегиона, для которой характерно 
стремление к использованию образов и символов мировой литературы, что особенно 
отчетливо прослеживается на уровне фольклорномифологической системы, которая 
в значительной  мере  приобретает  полисемантичное  наполнение, традиционное  для 
общекультурных  фольклорномифологических  образов  и символов. Данная тенден
ция, на наш взгляд, особенно отчетливо проявлена в творчестве Кузьмы Поклонова, 
Владимира Бахмутова, Сергея Адлыкова. 

В произведениях Кузьмы Поклонова получили воплощение и иные аспекты, ха
рактерные для современной русскоязычной прозы. Так, в рассказе «На утесе» (1981) 
на первый план выходит тема взаимоотношений взрослого к ребенка, точнее матери 
и ребенка,  воплощенная  в образах  животных:  маралухамать, убегая, уводит  стаю 
волков от мараленка и тем самым спасает его,  жертвуя своей жизнью. 

В  отношении  фольклорномифологической  системы  данный  рассказ также яв
ляется показательным, так как в нем отчетливо воплотились образ мировой горы и 
образ мирового древа, причем данные образы несут общекультурное смысловое на
полнение. Мировая гора, представленная утесом, и мировое древо, представленное 
кедром, практически сливаются в рассказе в одно целое, а такое совмещение имеет 
многочисленные примеры в мировой мифологии. 

Утес и  кедр  являются  в  рассказе  центральными  структурообразующими  эле
ментами  на всех уровнях  поэтики,  они  представляют  собой  своеобразную  ось, во
круг  которой  происходят  основные  события,  и посвоему  декодируют  универсаль
ную концепцию устройства мира. 

Образ  мирового  древа  помогает  автору  углубить  общечеловеческие  понятия, 
выраженные в традиционных бинарных оппозициях: жизнь и смерть, добро и зло, 
день и ночь, хищник  и жертва, и,  следовательно,  позволяет  нам  сделать  вывод о 
том, что данный образ выступает в рассказе в качестве главного смыслообразующе
го элемента. Кроме того, мировое древо, эквивалентом которого в рассказе является 
кедр, имеет также важнейшее значение на сюжетном уровне. 

Рассказ  «На  утесе»  позволительно  считать  своеобразным  эскизом  к  повести 
Кузьмы Поклонова, написанной в соавторстве с Петром Муравьевым «Высший суд» 
(ГорноАлтайск,  1982), так как в ней получила наиболее полное воплощение и даль
нейшее  развитие  архетипическая  тема  матери  и  ребенка,  а  также  фольклорно
мифологические образы кедра и марала. 
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В основе  сюжета  повести   тотемный миф,  и убийство тотемного  животного 
совпадает с завязкой действия. Вторжение героини   Василисы Мироновны   в кос
мос тотемного животного и разрушение его влечет за собой разрушение космоса 
героини. Одной  из  ключевых  сцен  повести    на  всех  уровнях  поэтики    является 
сцена  спасения  и,  можно  сказать,  «удочерения»  героиней  детеныша  маралухи. 
Именно  спасение маленькой маралухи, забота о ней, как о собственном  ребенке, а 
затем удочерение  ребенка  своего  мужа от другой женщины,  которая была прямой 
или косвенной виновницей многих бед героини, позволило свершиться высшему су
ду: Василисе Мироновне на склоне лет удалось встретиться с живым сыном, вырос
шим в чужой стране. 

Значительное место в повести также занимает вода   одна из основных стихий 
мирозданья. Следует подчеркнуть, что если в творчестве предшествующих русскоя
зычных  писателей  Горного  Алтая  было  отчетливо  проявлено  функционирование 
мифологемы Реки/Катуни, то в повести Муравьева и Поклонова  данный образ ут
рачивает свое доминирующее значение: Катунъ упоминается в произведении всего 
два раза, хотя и имеет традиционно положительную семантику. 

В других же случаях речь идет о воде вообще, которая, в соответствии с тради
циями, существующими в славянской и мировой культуре, выполняет определенные 
задачи  в  силу  присущих  ей  мифологических  свойств.  В  повести  «Высший  суд» 
можно  выделить,  как  минимум,  три  ярко  выраженные  функции  воды:  исцеление, 
оживление, очищение. 

Кроме вышеназванных фолышорномифологических  образов, следует отметить 
присутствие в произведении большого количества отдельных славянских языческих 
и православных  фольклорномифологических  элементов, которые усиливают худо
жественную многогранность  образа главной героини и других персонажей, а также 
повышают эстетическую значимость и глубину произведения: речь идет о насыщен
ности текста фольклорными  жанрами и формами: гадания, пословицы и поговорки, 
песни,  поверья,  названиясимволы. Причем данный материал очень четко подобран и 
органично вплетается в общий фольклорномифологический контекст произведения. 

Иное воплощение языческие и православные фольклорномифологические  эле
менты получили в творчестве другого прозаика  Владимира Бахмутова. На данный 
момент в ГорноАлтайске  изданы три книги писателя:  «Приметы времени» (2001), 
«Осенний  гололед»  (2002),  «Семигорки»  (2004),    и  все  они  получили  высокую 
оценку современников. 

В рамках нашего исследования творчество Владимира Бахмутова  представляет 
интерес, прежде всего потому, что в поэтике данного писателя также немаловажное 
место  занимают  фольклорномифологические  элементы.  Причем,  несмотря  на то, 
что центральным объектом художественного познания для Бахмутова является Гор
ный Алтай, алтайские фольклорномифологические  элементы в его прозе почти от
сутствуют,  картина  мира  писателя  насыщена  славянскими  языческими  и   реже  
православнохристианскими образами и мотивами. 

Следует также  подчеркнуть  присутствие  в творчестве  Бахмутова мифологемы 
Реки, мифологемы Горы  и образа мирового древа, традиционных для русской лите
ратуры Горного  Алтая.  Однако  в творчестве  писателя  они приобретают  несколько 
модифицированную семантику. Так, например, мифологема Реки используется Бах
мутовым  в качестве границы/пояса между своим и  чужим пространством,  но смы
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еловое наполнение своего и чужого писатель расширяет не географически, а психо
логически  и  нравственно.  Мифологема Горы,  проявлена  наиболее  ярко  в  повести 
«Семигорки», проецируется в образе горы Бельгаи, которая отождествляется с труд
ностью жизненного пути главной героини   Марии. 

В диссертации  подчеркивается,  что  именно  в прозе Бахмутова  начинается  по
степенное  отступление  от  традиционного  функционирования  основных  в  русской 
литературе Горного Алтая фольклорномифологических образов. 

Введение  новых  элементов  в  фольклорномифологическую  систему  русскоя
зычной литературы Горного Алтая прослеживается  в творчестве Сергей  Адлыкова. 
В 2005 году в ГорноАлтайске выходит его книга  «Белая кобра», в которую вошло 
пятнадцать рассказов писателя. 

В рамках диссертационного исследования проза Сергея Адлыкова представляет 
интерес в том плане, что, как правило, в канву вполне реалистичных событий автор 
вплетает    в  качестве  важных  составляющих  поэтики    именно  фольклорно
мифологические элементы и делает это очень посвоему. 

Так, семантика мифологемы Реки раскрывается в творчестве писателя в первую 
очередь в соответствии с языческой славянской традицией, где «река (море), в отли
чие от всех прочих, представляла собой препятствие магическое и решающее пото
му, что ею, в представлениях язычника, была обозначена та граница, которая разде
ляла земное и неземное  существование,  жизнь и смерть»,
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  и выступает  в  качестве 

медиатора между жизнью и смертью, миром реальным и ирреальным. 

Мифологема Горы также утрачивает черты, которые были характерны для нее в 
течение  почти  всех десятилетий  XX  века. В произведениях  Адлыкова  горы Алтая 
практически отсутствуют, они замещаются другими горами, названия которых несут 
иную мифологическую нагрузку, проявляют иной культурный код   это Лысая гора 
(«Гдето убили бога...»), горы Афганистана («Белая кобра»), горы Мицкевича («Не
выносимое счастье»). 

Другой  характерной  особенностью  творчества  Сергея  Адлыкова  является  ис
пользование  приема  фантастичности  с  целью  расширения  пространственно
временных границ текста. 

Таким образом, в прозе современной русскоязычной литературы Горного Алтая 
прослеживается  тенденция,  характеризующаяся  расширением  фольклорно
мифологической  системы.  Если  в  современной  поэзии  частично  сохранились  от
дельные фольклорномифологические  образы, имевшие место в русской литературе 
Горного Алтая XX века, то в прозе они либо отсутствуют, либо получают иное смы
словое наполнение и, соответственно, изменяются их функции в произведении. 

В  целом  в современной  русской  литературе  Горного  Алтая  очевидно  наличие 
полисемантических  тенденций  в  плане  расширения  фольклорномифологической 
системы. 

В Заключении  диссертации  формулируются  основные выводы, следующие  из 
содержания  работы,  и особенно  отмечается,  что  русская  литература  исследуемого 
региона представляет собой — как в самом начале своего существования, так и прак
тически  на всех этапах эволюционного  развития    философскоэстетический  сплав 
русской  и алтайской  культур, что  особенно  отчетливо  просматривается  на уровне 
фольклорномифологической  системы и позволяет говорить о наличии в творчестве 
рассматриваемых  писателей  богатейшего мифологического  и фольклорного  пласта: 
от отдельных мотивов и мотивных комплексов до целостных сюжетных структур. 
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Одной  из  важнейших  характеристик  общей  картины  мира  и  фольклорно
мифологической  системы  является  формирование  и развитие  мифологемы  Алтая, 
которая, наряду с мифологемой Реки/Катуни, является несущей конструкцией прак
тически  на  протяжении  всего  существования  русскоязычной  литературы  Горного 
Алтая. 

Здесь же намечаются и перспективы дальнейшего исследования. Мы приходим 
к выводу о том, что изучение фольклорномифологических элементов представляет
ся актуальным и плодотворным в работе с региональным литературным материалом. 
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