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Художественная полемика с идеологическими штампами эпохи 

в творчестве В.М. Шукшина  
 
Аннотация. В работе анализируется сложный путь формирования замысла текстов В.М. Шукшина 
под влиянием разнородных эстетических явлений и жизненных впечатлений. Поэтика прозы 
Шукшина ориентирована не  только на  жизнеподобное повествование, но включает в себя также 
существенные элементы условности. Это прямая установка писателя, выраженная им 
в дневниковых записях и статьях, не в полной мере учитывается при интерпретации его 
произведений. Одним из наиболее «зашифрованных» художественных высказываний является 
повесть-сказка «Точка зрения». Анализируются биографические причины и способы 
аллегорического художественного высказывания писателя о  проблемах времени, политико-
пропагандистским приоритетом которого была фигура В.И. Ленина, а важным ориентиром 
в области художественного творчества – М. Горький. А.М. Пешков на протяжении многих лет был 
знаком, общался с В.И. Ульяновым-Лениным, их отношения существенно эволюционировали. 
Образ, созданный Горьким после смерти вождя революции в очерке «В.И. Ленин», на многие 
десятилетия стал своеобразным каноном для читателей, а в особенности для тех, кто вновь пытался 
создавать художественные портреты Ленина. Именно этот образ был основным истоком характера 
в лениниане учителя Шукшина во ВГИКе М.И. Ромма, который не только преподавал ему основы 
кинематографического мастерства, но и  рекомендовал, например, список литературно-
художественных произведений для обязательного знакомства. Шукшин, в свою очередь, создавая 
травестийный образ Деда в повести-сказке «Точка зрения», интертекстуально осваивает 
и  литературный портрет вождя у  Горького, и кинообраз Ленина у  Ромма. Выработанная манера 
непрямого художественного высказывания по острым вопросам времени характеризует 
значительную часть прозы Шукшина в целом. Автором статьи указывается на ряд рассказов 1967–
1968 гг., где условно-аллегорический язык художника органично сочетается с жизнеподобным 
повествованием.  
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An artistic polemic with ideological clichés of the era 

in the work of V.M. Shukshin  
 
Abstract. The  paper analyzes the  complex way of  formation of  the  design of  the  texts 
of  V.M.  Shukshin under the  influence of  heterogeneous aesthetic phenomena and life impressions. 
The  poetics of  Shukshin’s prose is  focused not only on  a  life-like narrative, but also includes essential 
elements of  conventionality. This direct attitude of  the  writer, expressed by him in his diaries and 
articles, is not fully taken into account when interpreting his works. One of  the  most “encrypted” artistic 
statements is  the  fairy tale story “Point of View”. The biographical causes and methods of allegorical 
artistic statement of the writer about the problems of the time, the political and propaganda priority 
of which was the figure of V.I. Lenin, and an important landmark in  the  field of artistic creativity was 



M. Gorky, are analyzed. A.M.  Peshkov  knew and communicated with V.I.  Ulyanov-Lenin for many years, 
their relation evolved significantly. The image created by Gorky after the death of the leader 
of the revolution in his essay “V.I. Lenin” became a kind of canon for readers for many decades, and 
especially for those who tried to create artistic portraits of Lenin anew. It was this image that was 
the main source of character in Leniniana of Shukshin’s teacher in RSUC – M.I. Romm, who not only 
taught him the basics of the cinematographic skill, but also recommended, for example, a list of literary 
and artistic works for mandatory reading. Shukshin, in his turn, when creating a travesty image 
of Grandfather in his fairy tale story “Point of View”, intertextually mastered both Gorky’s literary portrait 
of  the  leader and Romm’s film image of  Lenin. The developed manner of indirect artistic speaking 
to acute points characterizes a significant part of  Shukshin’s prose as a whole. The author of  the article 
points to a  number of  short stories dating back to 1967–1968, in which the writer’s relative-allegorical 
language blends together with a life-like narration comfortably.  
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