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Аннотация.  В статье рассматривается специфика формирования куль-
турной географии Алтая в результате соединенного влияния природных 
процессов и художественно-творческой и интеллектуально-
созидательной деятельности. Творческое наследие Василия Макаровича 
Шукшина рассматривается в качестве ресурса для создания уникального 
ландшафта Алтайского края, формирования креативной индустрии, спо-
собной стать основой для социально-экономического развития региона. 
Ключевые слова:  В.М. Шукшин, культурная география, культурный 
ландшафт 

 
В конце XX века исследования пространственных и культурных 

различий между регионами, основанные на определении пространств с 
точки зрения их культурной самобытности, обусловили появления ново-
го научного направления «культурная география», в котором культура 
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рассматривалась в качестве фарвартера для построения и закрепления 
социальных значений. Основателем культурной географии считают аме-
риканского исследователя Карла Зауэра, представившего культурный 
ландшафт в виде «матрицы идентичности», согласно которой воссозда-
ется самосознание сообщества определенной территории. По его мне-
нию, «культурный ландшафт есть географический ареал в своем финаль-
ном значении (хора). Все его формы являются результатом деятельности 
человека, характеризующей ландшафт. В этом определении географы 
заинтересованы в выявлении не энергии, обычаев и верований людей, а 
в том, как они «записаны» в ландшафте. Формы населения являются фе-
номенами массы или плотности и текущего перемещения, такого как се-
зонная миграция. Домостроение включает типы структур зданий и их 
группировки. Формы производства являются типами использования 
земли для первейших продуктов, ферм, лесов, шахт и таких негативных 
ареалов, которые человек игнорировал. Культурный ландшафт приспо-
сабливает природный ландшафт с помощью культурных групп. Культура 
– агент (действующее начало), природный ареал – посредник, культур-
ный ландшафт – результат» [Sauer, с.309]. 

Отечественный исследователь Д.И. Замятин под культурным 
ландшафтом понимает систему наиболее мощных, ярких и масштабных 
геопространственных знаков, символов, характеристик, описывающих 
особенности развития и функционирования тех или иных культур и/или 
цивилизаций в глобальном контексте [Замятин, с.71]. Культурный ланд-
шафт образует «целостную и территориально локализованную совокуп-
ность природных, технических и социально-культурных явлений, сфор-
мировавшихся в результате соединенного влияния природных процес-
сов и художественно-творческой, интеллектуально-созидательной и 
жизнеобеспечивающей деятельности людей» [Веденина, с.7]. При этом 
под влиянием определенной культуры ландшафт зарождается, достигает 
расцвета и завершает цикл. Чужая культура, входящая в ландшафт, меня-
ет его, либо приспосабливается сама, формируя новый культурный 
ландшафт, преодолевает и включает прежний [Sauer, c.298].  

Таким образом, ландшафт является выразителем природной, гео-
графической, культурной уникальности территории, включая в себя се-
мантический пласт, главным образом, связанный с историческим разви-



 

284 тием территории. Символы, знаки, памятники, связанные с историче-
скими событиями, обыденной деятельностью, воплощающие ценности 
сообщества выступают репрезентации определенной локации, то есть 
своего рода маркерами культурного ландшафта региона. Как правило, к 
ним относятся литературные и музыкальные произведения, живопись, 
фотографии, сведения из средств массовой информации, реклама и т.д.  

Одной из форм репрезентации культурного ландшафта Алтая вы-
ступает творчество В.М. Шукшина. Василий Шукшин родился в селе 
Сростки Бийского района Алтайского края, где провел детские и юноше-
ские годы. Переехав в Москву, В.М. Шукшин дебютировал как писатель, 
режиссер и актер. Исследователи отмечают неразрывную связь писателя 
с его Малой родиной. «Там он родился и вырос, оттуда он принес в ли-
тературу новые темы и сюжеты, оттуда ведет и родословную своих геро-
ев. Все рассказы, написанные о героях, живущих в деревне, связаны со 
знакомыми и близкими каждому алтайскому жителю названиями сел, 
действительно существующими на карте» [Горн, 1981, c.207]. Малая роди-
на Шукшина стала живительным источником всех видов искусства, при-
сущих его творчеству. 

В 60-70 годах XX века в свет выходит первая книга В.М. Шукшина 
– «Сельские жители» (1963 год), Шукшин работает режиссером на кино-
студии имени Максима Горького, снимает фильм «Живет такой парень». 
В 1965, 1969, 1972 годах на экраны страны выходят его фильмы «Ваш сын 
и брат», «Странные люди» и «Печки-лавочки». В 1968 году в издатель-
стве «Советский писатель» выходит сборник рассказов «Там, вдали», в 
1973 – сборник «Характеры», в 1974 – «Беседы при ясной луне». В 1974 го-
ду на экраны выходит фильм В.М. Шукшина «Калина красная», где он 
выступает как сценарист, режиссер и актер. Все эти произведения фор-
мируют особую локацию «Алтай» в культурном ландшафте России 60-70
-ых годов конца XX века.  

Шукшин раскрывает Алтай как уникальный уголок Сибири, благо-
датное место, в которое хочется возвращаться вновь и вновь. «Есть на 
Алтае тракт – Чуйский. Красивая стремительная дорога, как след бича, 
стеганувшего по горам…И еще есть река на Алтае – Катунь. Злая, белая 
от злости, прыгает по камням, бьет в их холодную грудь крутой ярост-
ной волной, ревет – рвется из гор. А то вдруг присмиреет в долине – ти-
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хо, слышно, как утка в затоне пьет за островом. Отдыхает река. Чистая, 
светлая – каждую песчинку на дне видно, каждый камешек. И тоже сто-
ит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит… Красиво, 
очень красиво! Не расскажешь словами…» [Шукшин, 1998, с.5]. 

Рассказывал Шукшин и о своих земляках, об их жизни, быте, хло-
потах. При этом все они были особенными, в каждом из них «жил» Ал-
тай. «Что-то остается у нас от родины такой, что живет в нас всю жизнь, 
то радуя, то мучая, и всегда кажется, что мы ее, родину, когда-нибудь 
еще увидим. А живет в нас от всей родины или косогор какой-нибудь, 
или дом, или отсыревшее бревно у крыльца, где сидел когда-то глухой 
весенней ночи и слушал ночь» [Шукшин, 1992, с.28]. 

В рассказе «Рыжий» автор и вовсе сравнивает Алтай с Эдемом. «И 
прекрасна моя родина – Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь 
несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Ка-
кая-то редкая, первозданная» [Шукшин, 2012, c.429].  

Первые фильмы Шукшин тоже снимает прямиком на Алтае. Кад-
ры киноленты «Живет такой парень», главный герой которого шофер 
Пашка Колокольников по прозвищу «пирамидон», показали 
«стремительный» Чуйский тракт. Картина «Ваш сын и брат» показывает 
освободившуюся ото льда весеннюю Катунь, зарисовки из воскресной 
жизни села «Манжерок», распложенного по берегу реки и людей – ре-
альных жителей Алтая.  

Фильм «Печки-лавочки» стал третьим «алтайским» фильмом 
Шукшина. Натурные съемки фильма проходили в конце лета – начале 
осени 1971 года. Впервые Шукшин снимал картину именно в «своих ме-
стах», в Сростках и селах Советского района. Впервые он снимал в филь-
ме столько земляков, что могло показаться, что кино документальное. В 
фильме снялись его дочери Маша и Оля, мать Мария Сергеевна, жена 
Лидия Федосеева. Главную роль алтайского тракториста Ивана Растор-
гуева Шукшин сыграл сам. Финальной сценой фильма стал босой Иван, 
сидящий на земле, на своем месте, при своем деле, на возвышающейся 
горе Пикет, с которой открывается панорама на все село и его окрестно-
сти.  

Таким образом, культурное наследие Василия Макаровича Шук-
шина позволило сформировать особую «алтайскую» локацию, Алтай 



 

286 стал «живительным источником», местом силы, вдохновения и душевно-
го исцеления не только для Шукшина и героев его произведений, а для 
всех тех, кто прикасался к творчеству писателя. В своих произведениях 
Шукшин наделил Алтай и его жителей особой силой и стойкостью духа, 
которые остаются с ними навсегда. «И какая-то огромная мощь чудится 
мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, 
чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, 
та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людь-
ми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, 
знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу...» [Шукшин, 
2012, c.319]. Все это положило начало формированию культурного ланд-
шафта Алтайского края, созданию новой креативной индустрии, осно-
ванной на творчестве Шукшина, которая сегодня стала одним из основ-
ных ресурсов для социально-экономического развития региона. 
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Altai location of V. M. Shukshin in the cultural landscape of Russia in 
the 60-70s of the late twentieth century 

 
Abstract. The article discusses the specifics of the formation of 

the cultural geography of Altai as a result of the combined influence of natu-
ral processes and artistic-creative and intellectual-creative activities. The cre-
ative heritage of Vasily Makarovich Shukshin is considered as a resource for 
creating a unique landscape of the Altai Territory, the formation of a creative 
industry that can become the basis for the socio-economic development of 
the region.  
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Новые фронтиры территориальной самоидентификации: форми-
рование и регулирование В.М. Шукшиным способностей практиче-
ского интеллекта представителя русской когнитивной культуры в 
романе «Я пришел дать вам волю» 

 
Аннотация.  В статье роман В.М. Шукшина «Я пришел дать вам волю» 
рассматривается как форма самоописания русской когнитивной общно-
сти. Текстовое и теоретическое конструирование В.М. Шукшина опреде-
ляется в качестве новой технологии мышления, основанной на опериро-
вании содержаниями русского языка и русской культуры. Семиологиче-
ский акт выбора конкретных речевых средств, осуществляемый в соот-
ветствии с правилами новой технологии мышления способствует фор-
мированию особого – фронтирного - образа Универсума  
Ключевые слова:  В.М. Шукшин, русская когнитивная культура, ин-
теллектуальный фронтир, практический интеллект, лингвистический 
инжиниринг, территориальная самоидентификация 
 


