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Поэтическое творчество И. Ф. Жданова 
сегодня общепризнанно. Произведения поэта 
давно издают как в России, так и за рубежом: 
во Франции, в Германии, в Финляндии, в Ав-
стрии и др. странах Европы. Жданова назы-
вают главой школы метафористов за особый 
взгляд на мир через сложнейшее образное 
видение жизненного пространства. При на-
чальной установке на философичность, от 
сборника к сборнику его поэзия становится 
все более изысканно усложнённой. Поэтиче-
ские строки любой лирической медитации на-
столько сконцентрированы, что по контексту-
альному уровню представляют собой трак-
татные произведения больших форм. При 
этом застывших решений, статики никогда не 
бывает. Перед читателем возникают всё но-
вые и новые гипотезы размышлений на веч-
ные проблемы бытия. Попытки найти реше-
ния напоминают поток сознания, в котором 
каждая мысль рождает новую мысль, и со-
единение этих мыслей всегда даёт новый не-
ожиданный результат, никогда не повторяясь. 
Но при этом во всей поэтической полифонии 
вариаций от   сборника в сборник из цикла в 
цикл переходит один мотив, который, на пер-
вый взгляд, кажется неожиданным, но при 
анализе жизни и творчества поэта оказыва-
ется абсолютно необходимым и логически 
правомерным. Это мотив, связанный с Алта-
ем, с территориальным пространством кото-
рого поэт сопряжён генетически (заметим, 
что родиной И. Жданов считает Белоярск, 
Алтай, потому что там произошло первое 
знакомство с высокой поэзией и осознание 
собственного поэтического вдохновения. В 
Барнауле поэт получил высшее образование, 
закончив педагогический институт). Но по 
собственному признанию Жданова, Алтай это 
не только место его рождения и ученичества, 
это некая пространственная доминанта, ко-
торая подпитывает творчество, в любых его 
проявлениях, вдохновляет на новые поэтиче-
ские открытия и дает общий стимул к жизни.  

Заметим, что в последние годы И. Ф. Жда-
нов серьёзно осваивает искусство фотогра-
фии. При этом подавляющее большинство 
фотографического материала вновь, как и в 

поэзии, связано с Алтаем. Картины природы 
(людей Жданов предпочитает не фотогра-
фировать, поясняя это тем, что лица людей 
на фотоснимках лгут, когда как природа все-
гда подлинна и естественна) становятся зна-
ками мыслей и настроений в лирических ме-
дитациях. В фотоработах – настроение и 
определённого рода стимулы в виде знаков 
к дальнейшим поэтическим поискам. Приро-
да и поэзия становятся единым целым, и 
уже нельзя представить лирические медита-
ции без иллюстраций, дизайнерски оформ-
ленных самой природой картин. Сложные 
композиции природных ландшафтов, смыка-
ясь с поэтическими строками, рождают ин-
новационные формы искусства, некий син-
тез поэзии-природы-фотографий. 

Известно, что Алтай наряду с Тибетом, 
по утверждению многочисленных исследова-
телей – философов, историков, литературо-
ведов – одно из мест на карте мира, обла-
дающее уникальным «даром» соединять че-
ловека с космосом. Это место, где происхо-
дит приобщение человека к Вселенскому ра-
зуму, открывающему тайные знания челове-
ческому индивиду, обращающему взоры как 
во вне, в макрокосм, так и в микрокосм чело-
веческой души [1]. Возможно, в этом ответ на 
вопрос, почему И. Жданов, будучи уже давно 
человеком большого мира, с одной стороны, 
и урбанистом, с другой стороны, каждый год 
испытывает непреодолимое желание ехать на 
Алтай, чтобы в одиночестве разобраться во 
всех хитросплетениях мыслительной деятель-
ности. Некоторые исследователи (Е. Осетров) 
активно доказывают, что у И. Ф. Жданова в 
поэзии нет какой-либо связи с родными кор-
нями, а все его творчество тяготеет только к 
западноевропейской поэзии, «удаленной от 
привычных отечественных традиций» [1]. 
Зная характер самого поэта (личное знаком-
ство), размышляя над его философской по-
эзией, помещённой в сборниках разных лет, 
согласиться с посылом исследователей о 
том, что его творчество находится вне про-
странственных границ, вне предметного мира 
Алтая и России в целом, на наш взгляд, не-
возможно. Да, и сама подобного рода поэзия, 
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возможно, могла появиться только на русских 
просторах. 

Анализируя конкретные лирические про-
изведения, мы наблюдаем в качестве посто-
янного мотив, связанный с алтайскими реа-
лиями, с конкретными пространствами пред-
горий Алтая и плато Укок. Так в целом ряде 
стихов («Солнце», «День», «Зима», «Творец 
цветов», «Гроза», «Утро, вечер», «Мороз в 
конце зимы», цикл произведений «Поезд») 
наблюдаются узнаваемые картины предмет-
ного, пространственного, зримо существую-
щего места. Названные тексты (перечень 
можно продолжить) построены по одному 
принципу, традиция которого прослеживается 
в русской философской поэзии (к примеру, в 
творчестве Веневитинова, Баратынского, Вя-
земского и др.). Речь идет о том, что при бо-
лее свободной и разнообразной, чем у поэтов 
ХIХ в., строфике и ритмической организации 
стиха остается однотипной структура разви-
тия сюжета: первые строки – тезис, форму-
лирующий проблему. В ХIХ в. тезис как посыл 
нес в себе философскую идею-вопрос. Раз-
решение вопроса – уровень антитезиса, что 
ведет к синтезу как к конечной субстанции 
данного отрезка рассуждений. У Жданова те-
зис есть заявка на фотографический срез 
предметного эмпирического мира, а не абст-
рактная идея. Ход мысли определяется не 
законами традиционной логики, а системой 
культурологических ассоциаций, свойствен-
ных конкретной индивидуальности. Природ-
ные образы воспринимаются изощренным 
интеллектом в ХХI в. не непосредственно, а 
опосредованно, неизбежно вызывая ряд ас-
социаций, привлекая опыт лирического пере-
живания, накопленный предыдущими веками 
развития поэтической мысли. Возможно, есть 
смысл говорить о типологичности такого хода 
мысли для человека двадцать первого века, 
ибо рефлектирующее сознание современни-
ка направлено скорее на человеческую куль-
туру, нежели на естество.  

Так, во всех вышеперечисленных поэти-
ческих медитациях, в тезисе явлен объект-
ный мир, ограниченный предметами природ-
ного круга. Мир природы связан с бытовыми 
сниженными понятиями человеческой жизни. 
Сплетенные воедино, природа и быт ожива-
ют, благодаря включению в данный круг мыс-
лящей человеческой субстанции. Таким об-
разом, не природа Алтая оказывается в ко-
нечном итоге одухотворенной, а человек по-

лучает возможность одушевлять природу и 
одухотворяться самому при прямом контакте 
с природным миром. Балансирование на гра-
ни «одухотворенность-неодухотворенность» 
подчеркивается всегда выбором пейзажа. 
Живой, то есть мыслящей,  душу философа-
поэта делает только алтайская природа. Пей-
зажные зарисовки пространственных картин 
становятся типологическими знаками во всех 
поэтических произведениях Жданова. Жизнь 
в городах – это жизнь среди неживой мате-
рии, жизнь в пределах алтайских пространств 
– это знак живого, творческого начала, кото-
рое и рождает все последующие размышле-
ния, закодированные в лирические строки. 
Можно сказать, что без пейзажа алтайских 
просторов – нет поэтических аллюзий и фи-
лософских исканий.  

Только в тезисных обрисовках, посвя-
щенных Алтаю, присутствует и богатая цве-
товая палитра. При этом цвет всегда насы-
щенно яркий, сочный. В стихах, где есть при-
родные реалии Алтая, всегда светит солнце, 
снег в предгорьях бело-розовый, искрящийся. 
В противовесе – стихи урбанистических цик-
лов: серые, слякотные тротуары, каменные 
гробницы, называемые домами, где даже от 
окон не отражается свет, они темны, как сле-
пые глазницы.  

Таким образом, природные составляю-
щие поэзии И. Ф. Жданова заставляют чита-
телей по-новому воспринимать суть и назна-
чение Алтайских территорий, как мест, где 
поэтическое творчество оказывается рож-
дённым самой природной средой.  
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